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Краткая аннотация 

В 2013 году Китай продолжает сталкиваться с рядом проблем, обусловленных 

незавершенностью перехода национальной экономики на модель внутреннего 

потребления. Китай попал в ловушку, так как демографическая политика ведет к новым 

кризисным явлениям. В силу колоссального влияния Китая на мировой порядок 

необходимо следить за его развитием, ведь локальные кризисы могут привести к 

глобальным кризисам. Как развитым, так и развивающимся странам было бы полезно 

учитывать опыт Китая в проведении демографической политики, тем более, в условиях 

усиливающихся взаимосвязей между демографией и экономикой, социологией, 

психологией, политикой, правом и другими сферами жизни. 
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА ДИНАСТИЙНОГО ЦИКЛА НА ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ 

СИТУАЦИЮ В КИТАЕ 

 

 (ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА) 

 

Введение 

Влияние Китая на мировую экономику бесспорно: страна  является второй по объему 

ВВП экономикой мира после США, китайские товары пользуются спросом по всему 

миру, что ставит Китай на одно из ведущих мест в мировой торговле. Таким образом, 

понимание возможных вариантов развития Китая, знание основных социально-

экономических и демографических тенденций  в данном государстве необходимо для 

построения успешной политики развития других стран. 

Необходимо отметить, что смена циклов неразрывно связано с демографическими 

показателями; так, именно переизбыток населения, которое из-за своей 

многочисленности не могло найти себе средств к существованию, вел к социальным 

недовольствам, революциям, повышению смертности и переходу на начальный этап 

династийного цикла. Следовательно, в настоящий момент необходимо исследовать 

прогнозы по численности населения Китая, а также проанализировать результаты 

демографической политики китайских властей, ее цели и эффективность. 

До настоящего момента были сделаны анализы основных проблемных мест китайской 

демографической ситуации, как в Китае, так и за его пределами (Чэнь Юхуа, Я.М. 

Бергер и др.), однако, сложно найти работу, которая бы давала полную картину 

современной ситуации с общим обзором проблем и последствий.  

Как развитым, так и развивающимся странам было бы полезно учитывать опыт Китая в 

проведении демографической политики, тем более, в условиях усиливающихся 

взаимосвязей между демографией и экономикой, социологией, психологией, 

политикой, правом и другими сферами жизни. 

 

Демографические показатели Китая 

Китай на протяжении многих веков остается страной с наиболее многочисленным 

населением, которое составляет пятую часть населения Земли. Так, по данным 

Комиссии по народонаселению и развитию ООН, численность населения Китая на 2008 
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составляла около 1,325 млрд. чел. Второй крупнейшей страной, которая к 2040 году 

обойдет Китай, является Индия (Население Индии составит 1,520 млрд., в то время как 

население Китая составит 1,450 млрд. чел.).  

 [Рисунок 1] 

Начиная с 1950 года, прослеживается тенденция увеличения численности населения 

Китая. Рубеж в 1 млрд. населения был пройден в Китае в промежутке между 1980 и 

1985 г. Однако демографическая политика Китая дала свои результаты уже в 2000 году. 

Мы наблюдаем снижение темпов роста численности населения, и после 2035 года 

численность населения будет снижаться. 

 [Рисунок 2.]  

Старение населения связано как с успешной политикой по снижению рождаемости, так 

и с ростом продолжительности жизни в стране. На Рис. 2 представлена средняя 

продолжительность жизни в Китае в период с 1950 по 2050 год. Средняя 

продолжительность жизни людей будет постоянно увеличиваться, причем достаточно 

существенными темпами. Так, если в 2000 году средняя продолжительность жизни 

составляла 70, то к 2050 году будет достигнуто значение в 80 лет.  

 

Механизм династийного цикла 

В Табл. 1 представлена продолжительность фазы роста китайских демографических 

циклов в период с 57 по 1680 гг.. За этот промежуток времени сменилось 5 китайских 

циклов, причем средняя продолжительность существования до момента начала 

кризисных явлений составляет примерно 150 лет.  

[Таблица 1.] 

Необходимо отметить, что стандартный китайский цикл можно поделить на 4 этапа: 

подъем, расцвет, упадок и катастрофа. В рамках каждой фазы необходимо обратить 

внимание на 6 основных пунктов, а именно … 

Далее следует анализ различных фаз цикла и причин социальных взрывов. 

В настоящий момент Китай является одной из самых густонаселенных стран мира. 

Такая ситуация была характерна на протяжении всей истории этой страны. Понимание 

проблем династийного цикла заставило правительство Китая предпринять меры 

демографического характера по ограничению роста численности населения. Более того, 

в условиях улучшения качества жизни населения происходит смена структуры 

потребления продуктов питания. Это можно доказать на простом примере. Доказано, 
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что с ростом дохода происходит замещение потребления дешевых продуктов (риса) на 

более дорогие (мясо). 

[Рисунок 3. ] 

 

Династийный цикл в современном Китае 

Как отмечалось выше, в 1970-х годах правительство Китая осознавало угрозу начала 

нового династийного цикла, проблему перенаселения Китая, в связи с чем, стала 

проводиться демографическая политика  “Одна семья - один ребенок”. Данная 

политика, действительно, привела к стабилизации численности населения на отметке 

1,3 млрд. чел., но встает вполне закономерный вопрос об оценке эффективности 

проводимой политики. 

На первый взгляд может показаться, что основная угроза, связанная с резким 

увеличением численности населения решена, но это не совсем так. 

Китай остается одной из самых населенных стран мира, что порождает ряд проблем, 

таких как низкий уровень образования населения, отсутствие равных условий доступа к 

медицинским и социальным услугам и т.д. В долгосрочном периоде все это может 

привести к глубоким кризисам в обществе.  

Именно дифференциация доходов может привести к росту недовольства более бедного 

населения. Увеличение доходов неминуемо ведет к изменению структуры потребления, 

которое выражается в улучшении качества пищи, к росту потребления продуктов. 

Данное замечание пока верно только в отношении городского населения, чьи доходы 

растут быстрее, а доступность товаров выше по сравнению с сельскими жителями. 

 

Заключение 

В рамках данного исследования были изучены основные тенденции в области 

демографической ситуации в Китае, а также были оценены современные 

демографические тенденции в рамках особенностей протекания классического 

династийного цикла.  

Также в данной работе было рассмотрено влияние династийного цикла на современный 

Китай, хотя сейчас факторы цикла несколько изменились. Проблема резкого 

увеличения населения уже не является такой актуальной, как 30 лет назад, так как 

правительством были приняты меры по сдерживанию роста численности населения. 

Однако данную политику нельзя считать успешной, так как по неофициальным данным 



 
5 

 

численность населения все равно увеличивается ежегодно примерно на 10 млн. человек 

за счет неконтролируемой рождаемости в сельской местности. 

Более того, политику “одного ребенка” можно считать успешной только в 

краткосрочном периоде, т.к. она привела к резкому старению населения, а также к 

существенному гендерному дисбалансу. В перспективе это может вылиться в глубокий 

социальный кризис и волнения, а как результат – выражение недоверия власти, что 

автоматически может означать переход к первой фазе династийного цикла.  

Встает вполне закономерный вопрос о возможности такого варианта развития событий. 

Даже если предположить, что два отклоняющихся нетрадиционных фактора не 

приведут к волнениям, то тот факт, что численность населения Китая все равно 

продолжает увеличиваться говорит о том, что династийный цикл вполне возможен. 

Можно предположить, что его наступление затягивает открытость китайской 

экономики, т.е. возможность закупать продукты питания у других стран. Но по 

соседству с Китаем располагаются такие густонаселенные страны, как Индия, поэтому 

рано или поздно встанет вопрос о дефиците продовольствия. 

Фактически, Китай попал в некоторую демографическую ловушку, из которой нет 

выхода, так как политика по сокращению численности населения ведет к новым 

кризисным явлениям, которые невозможно игнорировать. 

 

 


