
Демографический взрыв или мистификация? 
Сколько на самом деле китайцев 
Китай давно лидер мировой экономики и активный игрок на международной арене. Но 
при этом закрытость Поднебесной порождает массу слухов. Например, российские 
конспирологи полагают, что численность населения Китая - не 1,5 млрд, а в 3 раза меньше! 
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Афера века? 

«Китайцы, а за ними индусы, индонезийцы, да и вообще вся Азия чётко уловили, что 
численность населения их стран - такое же стратегическое оружие, как бомбы и ракеты, - 
считает исследователь Виктор Мехов. - Никто достоверно не может сказать, какова на 
самом деле демографическая ситуация в Азии, в Китае. Все данные оценочные, в лучшем 
случае - информация самих же китайцев. 

Экономика по Шаолиню. Как Китай построил 

мощнейшую державу 

Для начала автор занялся простыми подсчётами. В монографии Коротаева, Малкова, 
Халтуриной«Историческая макродинамика Китая» приводится интересная цифра - в 1845 
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г. китайцев было 430 млн, столько же в 1940 г., а в 1945-м - уже 490 млн. Получается, за 
95 лет, с 1845 по 1940 г., численность населения не изменилась. И тут за следующие 72 
года, с учётом войн (Второй мировой и гражданской), голода и нищеты, программы «Одна 
семья - один ребёнок», рост почти на миллиард! «Все знают, что СССР потерял в Великую 
Отечественную 27 млн человек, но мало кто знает, что вторая страна по человеческим 
потерям - Китай, он лишился 20 млн жизней, - уточняет Виктор Мехов. - И несмотря на 
такие чудовищные потери и вообще всяческие лишения, с 1940 по 1945 г. - огромный рост 
на 60 млн». Исследователь долго пытался подсчитать, сколько детей должны были рожать 
в эти годы китайские женщины, чтобы статистика показала такой скачок. Скрестить 
чудеса демографии и математику у него не получилось. Мехов пришёл к выводу, что 
реальное население Китая в 3, а то и в 4 раза меньше декларируемого. 

 

Миллиард оттенков жёлтого. Как России готовиться к перенаселению 
Китая?Подробнее 

Сложив население 20 крупнейших городов Китая, Мехов получил всего 230 млн. И ещё 
одна любопытная деталь от автора исследования. Китай поделён на так называемые 
автономные районы (АР). Их 5, но в 3 из них, которые занимают 4 млн кв. км - почти 
половину территории КНР, - живёт всего 46 млн человек. То есть 3% населения. 

«Где обитает остальной миллиард? В сельской местности? Где же они там все умещаются? 
Где выращивают еду? В горах Тибета, которые занимают почти половину территории 
страны? А ведь еды им нужно очень много!» - соглашается с исследователем Сергей 
Васильев из Латвии. Его подсчёты в тоннах урожая, необходимого на душу одного 
китайца, также привели к выводу, что никаким миллиардом в Поднебесной даже не 
пахнет. 
Впрочем, противники этой теории напоминают, что правительство КНР включает в 
статистику не только хуаханей (живущих в Китае), но и хуацяо (китайцев за границей: в 
Малайзии, Сингапуре, на Филиппинах, в США, России и т. д.). А это чуть ли не четверть 
китайцев. 
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Китай может ввести финансовую поддержку за рождение второго ребенка 
Подробнее 
Есть ли «мёртвые души»? 

Учёные с расчётами любителей не согласны. «Китайцев сейчас действительно не 1,5 млрд, 
но, конечно, и не 500-600 млн, - сказала «АиФ» китаевед из МГИМО Юлия 
Магдалинская. - К концу 2016 г., согласно данным Государственного статистического 
бюро КНР, население страны составило 1,382 млрд». 
«Более того, эта цифра может оказаться даже большей. Во времена проведения политики 
«одна семья - один ребёнок»  родители старались не регистрировать рождающихся 
девочек, и эта скрытая цифра могла оказаться очень внушительной - до 150 млн человек, - 
уверен завкафедрой регионоведения факультета международных отношений и 
туризма Московского гуманитарного университета, профессор Дмитрий Мосяков. - 
Времена «культурной революции», конечно, нанесли урон населению Китая. Погибло 
много, но родилось гораздо больше, тогда их просто никто не считал». 

Триста миллионов детей. Зачем Китай снял 

ограничение на рождаемость? 

Кстати, есть мнение, что скоро население Поднебесной начнёт сокращаться. «С начала 
осуществления контроля за рождаемостью количество новорождённых сократилось более 
чем на 300 млн. Это дало возможность Пекину сэкономить бюджетные расходы, ослабить 
давление на ресурсы и окружающую среду, дало толчок экономическому развитию и пр. 
Но другой стороной этой медали стала проблема старения населения, оказывающая всё 

http://www.aif.ru/politics/world/knr_mozhet_vvesti_finansovuyu_podderzhku_za_rozhdenie_vtorogo_rebenka
http://www.aif.ru/politics/world/knr_mozhet_vvesti_finansovuyu_podderzhku_za_rozhdenie_vtorogo_rebenka
http://www.aif.ru/society/opinion/trista_millionov_detey_zachem_kitay_snyal_ogranichenie_na_rozhdaemost
http://www.aif.ru/society/opinion/trista_millionov_detey_zachem_kitay_snyal_ogranichenie_na_rozhdaemost
http://www.aif.ru/politics/world/knr_mozhet_vvesti_finansovuyu_podderzhku_za_rozhdenie_vtorogo_rebenka
http://www.aif.ru/society/opinion/trista_millionov_detey_zachem_kitay_snyal_ogranichenie_na_rozhdaemost


большее влияние на экономику», - говорит Юлия Магдалинская. Даже когда в 2014 г. 
китайцам разрешили легально рожать второго ребёнка, демографического взрыва не 
получилось. Эксперты полагают, что с ростом уровня жизни молодые китайцы изменили 
своё отношение к браку и детям.  
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