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Демографическая политика КНР на современно этапе 

Демографическая проблема является одной из глобальных проблем современности, 

и одной из ключевых причин нестабильности в современном мире. От правильности 

выбранной демографической политики зависит экономическое развитие государства и 

социальная стабильность в обществе. Поэтому так важно уделять разработке курса в 

области народонаселения особое внимание.  

Демографическая политика в Китае начала развиваться еще с началом основания 

Китайской Народной Республики, но особое значение политики в области 

народонаселения власти Китая начали придавать лишь в конце 70-х годов, в эпоху реформ 

и открытости, когда властям стала очевидна проблема перенаселения. Проводимая Китаем 

на протяжении 40-ка лет политика, запрещающая семьям иметь больше одного ребенка, 

более известная нам под названием «Одна семья – один ребенок», имеет довольно 

противоречивые результаты, и помимо, бесспорных достижений, таких как замедление 

темпов роста китайского населения, имеет серьезные негативные последствия. 

Столкнувшись с такими серьезными проблемами, как старение населения, уменьшение 

доли трудоспособного населения, половая диспропорция и другими, власти КНР приняли 

решение отменить эту противоречивую политику и разрешить китайским семьям заводить 

второго ребенка. Однако такая кардинальная смена вектора демографической политики 

пока не принесла ощутимых результатов и вряд ли принесет в обозримом будущем.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Китай за всю свою историю переживал 

разные демографические потрясения: от резкого снижения смертности и 

неконтролируемого роста численности населения до низкой рождаемости и медленных 

темпов естественного прироста. Каждое из этих демографических состояний 

характеризуется своим набором проблем, с которыми Китай борется, соответственно, 

различными методами, принимая отвечающие этим проблемам меры и проводя разные 
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демографические политики. Также стоит отметить, что опыт Китая в решении таких 

серьезных демографических проблем бесспорно очень полезен и может быть использован 

другими странами с похожей ситуацией, некоторый опыт может перенять и Россия, 

учитывая свои собственные особенности и характеристики. 

Выражаю отдельную благодарность за помощь в проведении исследования 

старшему научному сотруднику ИСАА МГУ кандидату исторических наук Смирнову Д.А. 
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