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The article deals with cultural, political and historical aspects of demography of 

China. 

 

Среди многообразных проблем народонаселения современного мира развитие 

демографических процессов в КНР занимает особое место. Численность ее населения за 

последние 60 лет возросла в 2,5 раза – с 540 млн. до 1,328 млрд. человек. Ежегодный прирост 

составляет ныне 7-8 млн. человекi. 

Мало в какой стране демографический фактор играет столь важную роль, оказывая 

огромное и всевозрастающее влияние на особенности социально-экономического развития 

страны. Беспрецедентное в истории Китая увеличение численности населения, тяжелые 

последствия его бурного роста послужили обоснованием для проведения жесткой 

демографической политики на государственном уровне. От решения этой стратегической задачи 

зависит устойчивое развитие Китая в XXI в.  

Издавна китайских ученых интересовала проблема влияния народонаселения на развитие 

общества. В периоды Циньской и Ханьской династий, когда возникло централизованное 

феодальное государство, бóльшая часть китайских философов выдвигала идеи о распространении 

ранних браков и поощрении рождаемости, в первую очередь с целью увеличения населения, 

занятого в сельском хозяйстве. В XVIII-XIX вв., в период быстрого роста численности населения 

Китая, произошло определенное изменение взглядов на развитие народонаселения. Некоторые 

ученые стали предостерегать против перенаселения, утверждая, что рост населения обгоняет 

производство продовольствия. На рубеже XIX-XX вв. среди общественных деятелей и ученых 

Китая, обеспокоенных низким уровнем экономического развития страны, вновь стала преобладать 

традиционная точка зрения на население как на источник благосостояния и могущества нации. Ее 

сторонником был, например, известный политический деятель Китая Сунь Ятсен (30-е гг. XX вв.). 

Взгляды сторонников многочисленности населения оказали влияние на теории народонаселения, 

получившие распространение после образования КНР. 

Со времени установления народной власти в 1949 г. и до 1956 г., несмотря на 

существенное увеличение численности населения жителей страны, правительство не придавало 

серьезного значения демографическому фактору. В первые годы после образования КНР 

увеличение численности населения рассматривалось как источник благосостояния страны, «самый 

ценный капитал и гарантия быстрого построения социализма в Китае». Многие высказывания Мао 

Цзэдуна в то время были проникнуты убежденностью, что чем больше людей в стране, тем лучше 

это для нее. Для того периода типичными были следующие рассуждения: «В нашей стране, – 

говорилось в одной установочной статье, – большое количество населения не является 

«бременем», а наоборот, человек считается самым драгоценным из всех богатств мира, 

богатством, которое имеет решающее значение… Поэтому в нашей стране никогда не будет 

применяться метод «искусственного истребления населения» для повышения материальной жизни 

народа… Именно благодаря тому, что у нас 600 млн. человек, так стремительно растут темпы 

социалистического строительства и страна неуклонно идет к своему всестороннему расцвету»ii. 

Политику того времени характеризуют два документа. Первый – «Правила по 

ограничению абортов женщин – кадровых работников в организациях и войсках», утвержденный в 



апреле 1950 г. Министерством здравоохранения Центрального Народного правительства и 

Департаментом здравоохранения Народного военно-революционного комитета, второй – 

«Временные правила по ограничению стерилизации и искусственных абортов», одобренный 

Комитетом по культуре и просвещению Госсовета Центрального Народного правительства в 

декабре 1952 г. Первый документ запрещал «незаконные аборты». В любых случаях для операции 

требовалось разрешение многочисленного начальства. Во втором назывались условия, при 

которых допускалась стерилизация. Документы предписывали наказывать в судебном порядке 

всех, кто нарушал данные постановления. В конечном счете это способствовало быстрому росту 

населения. В 1950-1954 гг. общее число рождений в Китае ежегодно достигало 17 млн. человек. В 

итоге с 1949 г. по 1957 г. численность населения Китая возросла на 148,6 млн. человекiii . 

Высокие темпы и размеры ежегодного прироста населения встревожили китайское 

руководство и побудили его по-новому отнестись к возможным последствиям 

демографических процессов, в том числе обеспечению населения жизненными ресурсами. 

Первая кампания по ограничению рождаемости в Китае началась в 1956-1958 гг. В стране 

развернулась энергичная работа по проведению соответствующих разъяснительных лекций и 

собраний, распространения плакатов и листовок, демонстрации кинофильмов, агитационные 

бригады направлялись в деревни. В прессе появился ряд статей китайских ученых, в которых 

подчеркивались отрицательные экономические последствия быстрого роста населения. 

Особенно примечательным явилось выступление ректора Пекинского университета, 

известного экономиста доктора Ма Иньчу, опубликованное 5 июля 1957 г. на страницах 

центрального органа ЦК КПК газеты «Жэньминь жибао» под заголовком «Новая теория 

народонаселения», где автор выступал за ограничение численности населения Китаяiv.  

Однако выступления в печати и мероприятия по организации контроля за рождаемостью 

не были достаточным подтверждением поворота руководства КНР к проведению активной 

демографической политики. Это свидетельствовало, что правительство еще не выработало единых 

взглядов на проблемы народонаселения. Со второй половины 1958 г. движение по контролю за 

рождаемость было свернуто без официальных объяснений, что было связано с особенностями 

экономического и политического развития Китая, с осуществлением политики «большого скачка» 

и «народных коммун». Провозглашенные «большим скачком» цели (догнать за короткий 

исторический срок передовые страны в области промышленности и сельского хозяйства) могли 

быть достигнуты лишь с помощью огромного количества рабочих рук. В статье, специально 

подготовленной для вышедшего 1 июня 1958г. первого номера теоретического органа ЦК КПК 

журнала «Хунци», Мао Цзэдун писал: «Решающим фактором, помимо руководства партии, 

является 600-миллионное население. Чем больше людей, тем больше взглядов и предложений, тем 

сильнее пыл и больше энергия…». Кампания «планируемого деторождения» быстро пошла на 

убыль, а наиболее рьяные проповедники необходимости ограничения рождаемости подверглись 

публичному осуждению и были сняты со своих постов. Такая судьба постигла и Ма Иньчуv. 

Провал «большого скачка» и последовавшие за ним «три года трудностей» вызвали в 

стране резкое сокращение рождаемости и рост смертности. В 1960 г. общая численность 

населения страны сократилась на 10 млн. человек. Однако с 1962 г. вновь начался резкий рост 

рождаемости. Вторая Всекитайская перепись 1964г. установила, что численность населения 

страны превысила 700 млн. человек, превзойдя на 120 млн. человек данные 1953 г.vi. 

Вторая компания «планируемого деторождения» пришлась на 1961-1965 гг. Политика 

ограничения рождаемости носила в то время рекомендательный характер, считаясь частным делом 



семьи
vii. В то же время усилилось прямое социальное принуждение со стороны местных властей: 

стали регистрироваться более поздние браки, студентов, вступающих в брак во время учебы, 

лишали стипендии и даже исключали из институтов.  

С 1960 г. и вплоть до начала «великой культурной революции». ЦК КПК и Госсовет КНР 

одобрили целый ряд документов по вопросам планирования семьи. В 1964 г. была создана 

Канцелярия по планированию семьи при Госсовете КНР и соответствующие органы в ряде 

провинций, автономных районов и городов центрального подчинения. В 1965 г. суммарный 

коэффициент рождаемости существенно сократился. Работа по планированию семьи развернулась 

и в сельской местности. «Культурная революция», начавшаяся в 1966 г., вновь сорвала этот 

процесс. Она полностью дезорганизовала управление социальными и экономическими процессами 

в стране, включая и планирование семьи. Чистый прирост численности населения за период с 1966 

г. по 1970 г. превысил 100 млн. человек, число рождений составляло в год от 25 до 27 млн.viii . 

С 1970 г. можно начать отсчет третьего этапа демографической политики КНР. 

Нормализация экономической и социальной жизни потребовала в числе прочих мероприятий и 

реанимации демографической политики, парализованной в годы «культурной революции». О 

планировании рождаемости начали говорить как о важнейшей составной части народно-

хозяйственного и социального планированиия. В 1973 г. планирование семьи было включено в 4-й 

пятилетний план развития народного хозяйства страны. В декабре 1973 г. на Всекитайском 

отчетном совещании по планированию семьи был провозглашен курс «позже, реже, меньше»: 

откладывание вступления в брак, 4 – 5-летние интервалы между рождениями детей, ограничение 

размера семьи. После вступления КНР в ООН представители Китая использовали возможность 

высказать свое мнение о проблемах народонаселения с трибун международных организаций. 

Впервые официальная концепция по демографическим процессам в Китае была изложена на 29-й 

сессии Экономической комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока (Токио, 1973г.), а также на 

Всемирной конференции по народонаселению (Бухарест, 1974 г.)ix.  

В 1976-1977 гг., после смерти Мао Цзэдуна, начинается четвертый этап в 

демографической политике КНР. Происходит коренная реорганизация научных исследований 

в области народонаселения. В декабре 1978 г. на первой сессии ВСНП пятого созыва была 

принята Конституция КНР, в 53-й статье которой записано, что государство поощряет 

плановое деторождение. Таким образом, политика планирования рождаемости впервые в 

истории КНР получила законодательное оформление.  

В конце 1978 г. ЦК КПК принял документ № 69, который знаменует начало политики 

однодетной семьи: «Лучше всего один, максимум двое детей» – было записано в документеx.  

С 1979 г. китайское руководство начинает проводить политику однодетной семьи на 

государственном уровне. 

Важнейшим инструментом демографической политики КНР на четвертом этапе 

становится комплекс административных, моральных и экономических мер поощрения 

однодетных и наказании многодетных, а затем и двухдетных семей. Так, в марте 1979 г. власти 

провинции Сычуань, где проживало 90 млн. человек, объявили, что в порядке эксперимента 

решено выдавать ежемесячно премию в размере 5 юаней (что было равно примерно 10% 

среднемесячной зарплаты рабочего) тем семьям, которые намерены иметь не более одного 

ребенка. Эти семьи будут иметь право на такую же жилую площадь, как и семьи из четырех 

человек. Кроме того, единственному ребенку в семье будет отдаваться предпочтение при 

принятии в школу и при предоставлении работы. Аналогичные меры были опробованы и в 



провинции Гуандун. В частности, в «Положении об осуществлении плановой рождаемости в 

провинции Гуандун» был дан перечень таких поощрений: бесплатное содержание ребенка в 

дошкольном учреждении, бесплатное лечение до 14 лет, бесплатное обучение в школе, и т.д.xi. 

Следует отметить, что подобная система материального и морального стимулирования не 

имеет прецедента в мировой демографической политике. Одновременно новая кампания 

подкреплялась санкциями за рождение «внеплановых детей». 

Новый курс на однодетную семью исходил из потребности ограничить численность 

населения Китая к концу XX в. до 1,2 млрд. человек. Однако по расчетам ряда китайских 

демографов эта цифра была совершенно нереальной. Если городское население с трудностями, но 

приняло новый курс, то в деревне он встретил сильное сопротивление со стороны крестьян. 

Требование государства ограничиться одним ребенком расходилось с интересами крестьянской 

семьи, которая стремилась увеличить число рабочих рук, причем преимущественно за счет 

мужской части. Крестьяне стали скрываться, бежать из родных мест, чтобы вдали от своей 

деревни родить неразрешенного по закону ребенкаxii. 

Вскоре руководство Китая попыталось скорректировать свой курс. В сентябре 1981 г. на 

заседании Секретариата ЦК КПК были представлены два проекта. Первый пропагандировал 

однодетную семью, но допускал рождение второго ребенка, второй также выступал за 

однодетную семью, позволяя рождение второго ребенка в случае семейных затруднений. В 

результате был принят второй проект. Но он фактически не способствовал разрешению 

трудностей с рождаемостью в деревне. 

В апреле 1984 г. ЦК КПК опубликовал Документ № 7, в котором указывалось, что 

планирование рождаемости необходимо основывать на дифференцированном отношении к 

рождению второго ребенка с учетом конкретных условий жизни супругов, особенностей того или 

иного района страны. Согласно этому документу вторые рождения следовало разрешить 10% 

однодетных супружеских пар. Документ вводил послабления на рождение второго ребенка в 

деревне; в некоторых провинциях разрешалось обзаводиться вторым ребенком, если первый 

ребенок – инвалид, если бесплодные в течение 5 и более лет супруги взяли на воспитание ребенка, 

а потом наступила беременность, и т.д. Иметь двух детей разрешалось супружеским парам, 

принадлежавшим к национальным меньшинствам, которые проживали в западных районах страны 

и составляли менее 10 млн. человек
xiii . Политика ограничения рождаемости имела там 

рекомендательный, деликатный характер. 

За всю историю КНР было проведено пять Всекитайских переписей населения. В 1990 г. 

были опубликованы предварительные итоги четвертой переписи, согласно которым численность 

населения Китая достигла 1130 млн. человек, превысив более чем на 10 млн. прежние оценки. 

При этом обнаружилось, что за период после переписи 1964 г. ежегодно имело место более 1 

млн. незарегистрированных рождений. Стало очевидным, что к концу века общая численность 

населения приблизится к 1,3 млрд. человек, в связи с чем начали раздаваться голоса с 

требованием вновь ужесточить курс. 

В 90-е гг. был принят ряд документов директивного характера, обеспечивающих 

законодательную основу осуществления действующей политики планирования семьи: «Решение 

об усилении работы в области планирования рождаемости и ужесточения контроля над ростом 

населения»xiv, «Программа работы по планированию семьи на 1995-2000 гг.»xv. В документах 

устанавливалось следующее: «к 2000 г. численность населения не должна превышать 1,3 млрд. 

человек, к середине будущего столетия должна быть не более 1,6 млрд. человек»xvi. 



Акцент в методах осуществления демографической политики сместился с 

административных и социальных ограничений (хотя они продолжают существовать) на 

разъяснительную работу среди населения. Цель ее – довести до сознания каждого китайца, что 

демографические проблемы тесно связаны с экономическим развитием страны, дефицитом 

природных ресурсов, ухудшением окружающей среды; что планирование семьи – это не только 

ограничение, а условие повышения жизненного уровня, личного процветания в целом. 

Скорректированная политика планирования семьи дала положительные результатыxvii. КНР с 70-х 

гг. значительно обошла другие развивающиеся регионы по темпам сокращения рождаемости. Если 

исключить периоды стихийных бедствий, эпидемий и войн, то в истории человечества не было 

примеров столь быстрого массового снижения рождаемости, как в современном Китае. Причем 

это было достигнуто в стране, где 80% населения живет в деревне и 300 млн. неграмотныxviii .  

С 1970 г. по 2008 г. коэффициент рождаемости снизился с 33,4 до 21,1 промилле на 

1000 населения, число рожденных детей в среднем на одну женщину репродуктивного 

возраста – с 5,8 до 1,35 промилле. С начала 70-х гг. XX в. по наше время в результате 

планирования рождаемости в стране родилось на 400 млн. детей меньшеxix. Такие перемены 

произошли в первую очередь благодаря государственной политике, нацеленной на сокращение 

рождаемости. Вместе с тем нельзя игнорировать и влияние факторов экономической, 

социальной и культурной модернизации страны. 

Положительную роль в этом процессе сыграл закон о браке, вступивший в силу 28 апреля 

2001 г. В нем значительно обновлена глава, посвященная вступлению в брак. Она дополнена 

положением, требующим обязательной его регистрации. Объявление вне закона фактических 

(гражданских) браков – попытка заставить всех вступающих в брачные отношения официально 

оформить их в органах регистрации, что позволит государству эффективнее контролировать 

рождаемость
xx. 

Закон о браке повышает статус женщины в семье и обществе, ее экономическую 

независимость и защищенность, дает китайским женщинам реальные возможности отстаивать 

свои права и интересы, покончить с зависимым положением в семье, разрывать не устраивающие 

их по разным причинам семейные узы. 

Это свидетельствует о стремлении к улучшению качества семейной жизни, росте 

личностного самосознания и самооценки, повышению толерантности общества. Идет достаточно 

драматичный по характеру, но столь необходимый для социальной модернизации общества 

процесс преодоления стереотипов мышления и поведения, основанных на традиционных 

ценностях, несовместимых с вызовами современного общества, адаптация к современным формам 

социальных отношений.  

Согласно данным 5-й Всекитайской переписи населения (2000 г.) растет число 

единственных детей в китайских семьях, они составляют около 90 млн. человек. Бóльшая их часть 

проживает в городах. Так в Шанхае число семейных пар, имеющих одного ребенка, – 30%. Новое 

явление в современном Китае – супружеские пары среди горожан, отказывающиеся иметь детей. 

Как правило, это представители среднего класса. В основном бездетные семьи проживают в 

крупных городах. По статистике, число бездетных супружеских пар в Китае уже превысило 600 

тыс. человек. В Пекине и Шанхае они составляют 10% всех семейных пар репродуктивного 

возраста. Анализируя феномен нового репродуктивного поведения, можно выделить несколько 

причин его формирования. Во-первых, оттеснение родительских традиционных ценностей иными: 

профессиональными, стремлением к материальному благополучию и т.д. Во-вторых, изменение 

ценностных ориентаций в обществе в сторону гедонизма и индивидуализма. Формированию новой 

системы ценностей способствует и политика ограничения рождаемости. 



Отношение к бездетным супружеским парам в современном Китае неоднозначно. От 

деторождения чаще всего отказывается образованная часть общества, а это препятствует 

повышению качества населения, бездетные семьи лишаются в лице детей гарантий благополучной 

старости
xxi. 

Констатация серьезных достижений реализации государственной политики планирования 

семьи сопровождается в демографической литературе признанием того, что за эти успехи 

пришлось заплатить немалую цену. Это проявилось, прежде всего, в нарастании ряда серьезных 

социально-демографических проблем, которые способны затормозить экономический рост, 

усилить социальную напряженность и усложнить достижение поставленной китайским 

руководством цели построения процветающей страны. Речь идет в первую очередь о старении 

населения, о сокращении его численности в рабочем возрасте и о дисбалансе полов. 

К старению населения ведут два процесса: с одной стороны, снижение коэффициента 

смертности, а с другой, – коэффициента суммарной рождаемости. Последний имеет своим 

следствием уменьшение доли молодежи и соответственно – относительное возрастание доли 

пожилого населения. Основу этой тенденции заложила политика планирования семьи. Темпы 

старения населения ускоряются. В начале этого века население Китая, по меркам ООН, станет 

старым. «По прогнозам китайских демографов, удельный вес лиц в возрасте 60 лет и старше в 

общей численности населения составит в 2000 г. 10%, а к 2050г. – 29,28%. В 2050 г. на каждые 10 

работников будет приходиться 53 пожилых человека в возрасте 60 лет и старше»xxii. 

Материальная поддержка детей и других родственников – основа существования пожилых 

людей в Китае. В 2025 г. дедушками и бабушками станет нынешнее поколение родителей, 

потомки которых в силу своей малочисленности не будут располагать достаточными 

возможностями, чтобы обеспечить их старость. Относительно небольшая, но значительная по 

абсолютной численности группа вообще окажется бездетной. У четверти не останется выживших 

сыновей, и они окажутся в незавидной согласно китайской культурной традиции зависимости от 

зятя или, того хуже, будут вынуждены конкурировать за поддержку с его стороны со своими 

сватами.  

Дело не ограничивается только источниками материальных средств для существования 

пожилых. Нужна еще физическая забота о них. В этом отношении также неизбежно усугубление 

трудностей. 

Вторая проблема – сокращение рабочей силы. В течение последних десятилетий быстрый 

экономический рост Китая был обеспечен отчасти значительным увеличением числа работников. 

С 1975 г. по 1995 г. численность населения в рабочем возрасте увеличилась более чем наполовину. 

После 2010 г. рост населения в рабочем возрасте существенно замедлится, а после 2020 г. 

начнется его существенное сокращениеxxiii . 

Сокращение численности работников может затруднить движение Китая по пути 

экономического роста и в качественном отношении. Каждое следующее поколение стремится 

получить лучшее образование, чем предыдущее, реализация этой тенденции – основа роста 

производительности труда. Но если последующие поколения по численности будут уступать 

предыдущим, то этой тенденции будет нанесен значительный ущерб. 

Третий демографический вызов не имеет прецедента в мировой практике. Это – дисбаланс 

между мужчинами и женщинами в брачном возрасте. 

В Китае всегда существовал культ мальчиков. Желание иметь мужское потомство 

находило двоякое обоснование: во-первых, как необходимое средство поддержания 

генеалогической линии и, во-вторых, как экономический фактор обеспечения в будущем семьи и 



родителей. В условиях претворения в жизнь программы однодетной семьи стала традиционной 

установка отдавать предпочтение мальчикам. В результате в ряде районов страны стало резко 

нарушаться соотношение полов. Последняя перепись населения показала заметный дисбаланс в 

возрастной группе 0-4 года: 107,15 мальчиков на 100 девочекxxiv. 

Ученые обычно выделяют три возможные причины резкого преобладания мальчиков среди 

детей, связанные с особенностями репродуктивного поведения женщин, воспитанных в духе 

традиционных установок на пол ребенка. Во-первых, повышение смертности новорожденных 

девочек из-за недостаточного ухода; во-вторых, утаивание девочек от регистрации или их 

удочерение бездетными семьями; в-третьих, искусственный аборт, если ожидается рождение 

девочки. Вследствие этой причины правительство КНР приняло законодательство, запрещающее 

проведение дородовой диагностики пола и устанавливающее уголовную ответственность за 

предоставление соответствующей информацииxxv. 

Начавшееся увеличение численности мужчин привело к коренным изменениям в 

китайском обществе. Изменилась система ценностей – теперь не мужчины выбирают себе жен, а 

женщины выбирают мужчин. 

Поставленные перед труднейшим выбором между ослаблением контроля над ростом 

населения ради облегчения проблем его старения, нехватки трудовых ресурсов, дисбаланса полов, 

репродуктивного здоровья женщин и т.п., с одной стороны, и продолжением достаточно жесткого 

ограничения рождаемости во имя конечной оптимизации размеров населения Китая, с другой, – 

большинство специалистов все же склоняется в пользу последнего.  

Существенное ослабление контроля над рождаемостью способно еще более увеличить 

давление населения на ресурсы, окружающую среду, экономику и социальное развитие. Такая 

политика затруднит социально-экономическое развитие, повышение уровня жизни и понизит 

способность общества в будущем решать проблемы пожилого населения. 

Все это обусловило необходимость углубленного изучения демографической политики 

Китая, научно обоснованного прогнозирования демографического развития в XXI в. 

Согласно последним исследованиям китайских и европейских ученых, хотя в 

последующие десятилетия численность населения Китая будет расти, уже в середине 

нынешнего столетия оно уменьшится до 1,28 млрд. (с вероятностью 60%) или 1,35 млрд. (с 

вероятностью 80%). Максимальная численность населения КНР (в количестве 1,38 млрд. 

человек) будет достигнута ориентировочно к 2025 г., а затем начнет постепенно снижаться, 

придя к нулевому приросту к середине XXI в.xxvi. 

Китай разработал среднесрочную и долгосрочную стратегию демографического развития, 

где определяются менее оптимистичные показатели: общее население страны к 2010 г. превысит 

1,36 млрд., к 2020 г. составит не более 1,45 млрд., а к середине века – не более 1,5 млрд.xxvii. 

Выбор достаточно жесткого варианта контроля над численностью населения отнюдь не 

означает его увековечивания. Признается важность возврата рождаемости в отдаленном будущем 

к уровню замещения, поскольку альтернативой такому повороту может быть только 

самоуничтожение нации.  

При сохранении нынешнего демографического курса, численность населения Китая 

приблизится к оптимальной к 2080 г., и лишь тогда станет возможным начинать возврат курса к 

показателям замещения.  

Если будет принят курс, разрешающий иметь двух детей, то в течение всего XXI в. к 

оптимальным масштабам численности населения приблизиться не удастсяxxviii . Отсюда делается 



естественный вывод о необходимости длительного продолжения существующей политики – 

неослабно жесткого административного контроля. 

На стыке двух столетий мы становимся свидетелями того, как люди делают первые 

шаги к урегулированию своего воспроизводства. На примере Китая видно, что налаженная 

демографическая политика способна оказать принципиальное воздействие на режим 

воспроизводства населения. 

                                                           

i Баженова, Е.С. Население Китая в эпоху модернизации и экономических реформ //Проблемы Дальнего 
Востока. – 2009. – № 5. – С. 121. 

ii Гузеватый, Я.Н. Демографо-экономические проблемы Азии. – М., 1980. – С.213-214. 
iii  Бергер, Я.М. Планирование семьи в Китае: итоги и перспективы // Проблемы Дальнего Востока. – 

2001. –№ 1. – С.103-104. 
iv Там же. – С. 105. 
v Гузеватый, Я.Н. Демографо-экономические проблемы Азии. – М., 1980. – С. 215. 
vi Там же. – С. 105. 
vii Демографическая политика в современном мире. – М., 1989. – С. 56-60. 
viii  Бергер Я.М. Планирование семьи в Китае… – С.106. 
ix Баженова, Е.С., Островский, А.В. Население Китая. – М., 1991. – С. 87-88. 
x Демографическая политика в современном мире… – С. 62, 64, 69. 
xi Гузеватый, Я.Н. Демографо-экономические проблемы Азии… – С. 227; Демографическая политика в 

современном мире… – С. 70, 72. 
xii Галенович, Ю.М. Китайское чудо или китайский тупик? – М., 2000. – С. 65. 
xiii  Демографическая политика в современном мире… – С. 80-82. 
xiv Жэньминь жибао, 1991, 13 июня. 
xv Жэньминь жибао, 1995, 24 февраля. 
xvi Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура. Ежегодник. – М.: Институт 

Дальнего Востока РАН. –1973-2002 гг. – С. 112. 
xvii Бергер, Я.М. Планирование семьи в Китае: итоги и перспективы… – № 2. – С. 77. 
xviii  Бергер Я.М. Планирование семьи в Китае: итоги и перспективы… – № 1. – С. 109-110. 
xix Баженова, Е.С. Население Китая в эпоху модернизации и экономических реформ… – С. 123. 
xx Почагина, О.В. Новая редакция закона КНР о браке // Проблемы Дальнего Востока. – 2002. – № 3. – 

С. 27-28. 
xxi Манухина, О. Трансформация взглядов на рождаемость и воспитание детей в Китае в период реформ 

и открытости // Проблемы Дальнего Востока. – 2007. – № 4. – С. 141-144, 147. 
xxii Бергер, Я.М. Планирование семьи в Китае: итоги и перспективы… – № 2. – С. 77, 78. 
xxiii  Там же.  
xxiv Демографическая политика в современном мире… – С. 82. 
xxv Медков, В.М., Ли Вэй. Политика однодетной семьи в Китае и ее влияние на некоторые аспекты 

репродуктивного поведения семей // Вестник МГУ. Сер. 18. – 1999. – № 3. – С. 113. 
xxvi Баженова, Е.С. Население Китая в эпоху модернизации и экономических реформ… – С. 128. 
xxvii Жэньминь жибао, 2009, 11 декабря. 
xxviii  Бергер Я.М. Планирование семьи в Китае: итоги и перспективы… – № 2. – С. 88. 


