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РАССЕЛЕНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП В КНР: 
АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ  

В СИНЬЦЗЯН-УЙГУРСКОМ АВТОНОМНОМ 
РАЙОНЕ

В статье рассматривается вопрос о размещении этнических общно-
стей на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китай-
ской Народной Республики. Целью исследования является изучение основ-
ных пространственных закономерностей и взаимосвязей в размещении 
этнического меньшинства на указанной территории. Эмпирической осно-
вой исследования послужили сведения всекитайских переписей населения 
и статистические китайские ежегодники. В работе проведен простран-
ственно-статистический анализ с помощью расчета индекса концентра-
ции населения. По результатам проведенного исследования сделаны выво-
ды о формировании очагов этнических агломераций и выявлена тенденция 
к их разделению доминирующим этническим большинством.

Ключевые слова: расселение этнических групп, этническая территори-
альная автономия, индекс концентрации населения, Китайская Народная 
Республика, Синьцзян-Уйгурский автономный район.

В современном мире регулирование общественных процессов базиру-
ется на комплексном подходе, использующим актуальные методы изуче-
ния населения, находящиеся на стыке нескольких наук. Прогнозирование 
основных направлений развития общества в полиэтническом государстве 
должно основываться на пространственно-статистическом анализе раз-
мещения этнических общностей. Китайская Народная Республика входит 
в число подобных государств, изучение этнических процессов в котором, 
представляет особый академический интерес, а результаты обобщенного 
анализа могут стать основой для проведения исследований в других стра-
нах и регионах.

Обладая обширной территорией и множеством этнических групп, в Китае 
на протяжении тысячелетий постепенно формировалась своеобразная модель 
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распределения этнического населения. В течение долгого времени собранные 
данные в основном позволяли отслеживать динамику расселения доминиру-
ющей этнической группы «хань», населяющую центральные равнины и юго-
восточные прибрежные районы страны. Анализ размещения этнических 
меньшинств осуществлялся, как правило, по остаточному принципу.

Однако в связи с быстрым экономическим и социальным развитием 
и непрерывным процессом урбанизации структура распределения насе-
ления этнических групп Китая претерпевала изменения. Миграция мень-
шинств, особенно проявляющаяся в изменении распределения населения 
в традиционных зонах проживания, стала одной из важнейших тенденций, 
учитываемой верховным правительством КНР. 

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авто-
ров, опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр во-
просов близких к данной предметной области [1; 2; 6. С. 144-149; 8; 9; 10. 
С. 239-251; 11; 12].

Однако проблему этнотерриториальных образований и миграции этни-
ческих меньшинств нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

Ключевой стратегией управления полиэтническим многообразием в Ки-
тае стало создание «этнических» регионов со специальным правовым ста-
тусом, а административно-территориальное устройство предусматривает 
три вида национально-территориальных автономных единиц [5]:

1) верхний уровень территориальной организации – автономный район;
2) средний уровень территориальной организации – автономный округ;
3) нижний уровень территориальной организации – автономный уезд.
В общей сложности в КНР 155 автономных единиц [7. С. 56], занима-

ющих порядка 64% от общей площади страны; собственные автономные 
округа имеют 44 национальные меньшинства.

Анализ данных общекитайских переписей населения, проводимых в пе-
риод с 1953 по 2020 гг. [13], демонстрирует, что темпы роста численности 
населения этнического большинства «хань» в сравнении с предыдущим пе-
риодом возрастали до 1982 года, затем незначительно возросли в 2010 году 
и снизились в 2020 году. При этом темпы роста численности населения эт-
нического меньшинства возрастали до 1964 года, после чего отмечался су-
щественный темп роста вплоть до 2000 года, но в 2010 году данные общеки-
тайской переписи выявили небольшое падение динамики развития, которая 
была восполнена ростом по данным 2020 года. Стоит отметить, что общая 
численность населения обеих групп с 1953 года существенно возросла.

Динамика изменения численности этнического населения по двум ос-
новным группам – титульного большинства «хань» и этнических мень-
шинств Китая представлена на рисунке 1. 
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По данным седьмой национальной переписи населения на 1 ноября 
2020 года общая численность населения Китая составляет более 1,4 млрд [13]. 
чел., их них более 125 млн.чел. – этнические меньшинства, демонстрирующее 
существенную этническую фрагментацию при наличии доминирующей этни-
ческой группы, составляющей более 90% от общей численности населения [3].

По результатам анализа результатов всекитайских переписей населения 
в масштабах всей КНР были сделаны выводы об увеличении темпов мигра-
ции этнических меньшинств: 

1) размещение населения в КНР демонстрирует умеренное увеличение 
основных групп меньшинств на юго-востоке страны и умеренное уменьше-
ние на северо-западе страны;

2) умеренный рост характеризуется для основных групп этнических 
меньшинств на своих традиционных территориях, за исключением группы 
хуэй, для которой характерно сокращение численности на традиционных 
территориях и увеличение темпов расселения в нетрадиционные районы 
страны;

3) увеличение доли уйгурцев и тибетцев на северо-западе страны;
4) общая тенденция расселения этнических меньшинств демонстрирует 

тяготение к расселению на востоке страны.
Дополнительно для выявления пространственных закономерностей и вза-

имосвязей в размещении этнического меньшинства был проведен расчет ин-
декса концентрации населения на примере одной из автономизированных 
единиц верхнего уровня – Синьцзян-Уйгурского автономного района. 

Синьцзян-Уйгурский автономный район является самой большой ад-
министративно-территориальной единицей Китая, занимающей срединное 
положение на евразийском пространстве и имеющей протяженную сухо-

Рисунок 1. Динамика изменения численности населения  
в КНР. Составлено по данным [5]
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путную границу с большим количеством государств. При этом регион рас-
положен в резко-континентальной климатической зоне, а рельеф террито-
рии крайне разнообразен: горные хребты, бессточные области, песчаные 
пустыни, наличие которых осложняет развитие инфраструктуры региона. 
Издревле эта территория являлась местом компактного проживания этниче-
ских меньшинств Китая, сейчас здесь насчитывается 47 национальностей, 
самой многочисленной среди которых стал тюркский народ уйгуров, испо-
ведующий суннитский ислам.

В качестве территорий, подвергаемых анализу, были выбраны все тер-
риториальные единицы среднего уровня, входящие в состав автономного 
района. В виду отсутствия подробной информации о результатах Седьмой 
общенациональной переписи населения (2020 г.) в разрезе административ-
ное-территориальных единиц, анализ размещения отдельных категорий эт-
нического меньшинства проведен по материалам статистической информа-
ции 2019 года [13].

Формула индекса концентрации населения записывается следующим 
образом [4. С. 47]:

Иk=⅟2Σ(xi-yi), где
Иk – индекс концентрации населения;
Xi – доля населения данной единицы в населении страны, %;
Yi – доля площади данной единицы в площади страны, %.
В данной статье индекс концентрации населения позволил оценить зако-

номерности расселения этнических групп, степень равномерности распре-
деления населения на изучаемой территории, а также выявить тенденции 
к формированию агломераций этнических меньшинств, в результате чего 
был подготовлен информационно-графический материал, отражающий ре-
зультаты исследования (Рисунок 2).

По итогам проведенного анализа административные единицы Синь-
цзян-Уйгурского автономного района были разделены на четыре группы, 
в зависимости от характеристики распределения этнического населения. 

Наиболее равномерное распределение характерно для восточных тер-
риторий, граничащих с Монголией – округ Алтай, входящий в состав Или-
Казахского автономного округа, а также городской округ Хами. В обоих 
случаях в структуре населения есть доминирующая этническая группа, со-
ставляющая более 50% от общей численности населения. Кроме того, рав-
номерное распределение характерно и для северо-западных территорий – 
округов Аксу и Кашгар, где преобладает уйгурское население. 

Слабо неравномерное распределение характерно для большинства тер-
риторий автономного района, основная масса которых находится на севере 
и северо-востоке. К этой группе также относятся Кызылсу-Киргизский ав-
тономный округ (северо-запад района) и округ Хотан (юго-восток района). 
В данной категории четверть населения раздроблена между различными 
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этническими меньшинствами при существовании одной доминирующей 
группы (за исключением округа Хотан, где степень раздробленности не-
сколько ниже).

Третья группа административных единиц демонстрирует неравномер-
ное распределение. Такие территории расположены исключительно на се-
вере района – городские округа Урумчи, Карамай и Боро-Тала-Монгольский 
автономный округ. Для этой группы характерно либо преобладание хань-
ского населения (не менее 65%) и наличие уйгурского населения в объеме 
не менее 10% от общей численности этнических групп, либо распределение 
основной численности населения между тремя этническими группами.

Наибольший уровень неравномерности в распределении этнических 
групп характерен для самой крупной административно-территориальной 
единицы района – Баян-Гол-Монгольского автономного округа, где, не-
смотря на наличие доминирующего положения ханьского населения (59%), 
почти треть занимают уйгуры (около 32%), а остальную часть делят между 
собой другие меньшинства, в том числе группа хуэй (около 5%).

Рисунок 2. Степень распределения этнического населения на территории 
Синьцзян-Уйгурского автономного района

Холодкова Н.В.
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По результатам проведенного расчета индекса концентрации населения 
можно выделить, что расселение этнических групп на территории Синь-
цзян-Уйгурского автономного района характеризуется некоторыми особен-
ностями.

Во-первых, в общей численности этнического населения численность 
этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе демон-
стрирует превышение над численностью титульного большинства страны. 
Кроме того, в общерайонном масштабе численность этнического меньшин-
ства уйгуров может составить конкуренцию ханьскому населению, так как 
разница в их численности составляет менее 2%. 

Во-вторых, несмотря на это, численное распределение этнических мень-
шинств на территории округов демонстрирует неравномерность в расселе-
нии меньшинств. Численное превосходство уйгуров проявляется только 
в 5 крупных территориях автономного района, кроме того, территория са-
мой крупной административной единицы Баян-Гол-Монгольского автоном-
ного округа, занимающей центральную часть района, разделяет его на две 
части. Абсолютная численность уйгуров расположена к западу от него, 
а вторая часть – отделена ханьским большинством Баян-Гол-Монгольского 
автономного округа.

В-третьих, концентрированные группы хуэй и казахов тяготеют к рас-
селению к востоку от Баян-Гол-Монгольского автономного округа, тем са-
мым, их абсолютная численность расселена к востоку от указанного округа.

Таким образом, на территории Синьцзян-Уйгурского автономного рай-
она можно выделить несколько зон концентрированного проживания мень-
шинств, формирующих этнические агломерации, расположенные в различ-
ных частях автономного района. При этом титульное большинство «хань» 
преимущественно размещено в центральной и восточной частях района. 
Однако численное превосходство уйгурского населения на уровне округов 
и префектур на востоке района не может демонстрировать его абсолют-
ную концентрацию в данных зонах. При анализе распределения населения 
на нижнем уровне территориальной организации, можно выявить наличие 
уездов с превалирующей численностью ханьского населения. Поэтому для 
Синьцзян-Уйгурского автономного района характерно не только наличие 
концентрированных зон размещения этнического меньшинства, но и тен-
денция к разделению этих концентрированных зон доминирующим хань-
ским большинством.
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SETTLEMENT OF ETHNIC GROUPS IN CHINA: 
ANALYSIS OF SPATIAL DISTRIBUTION  

IN THE XINJIANG UYGUR AUTONOMOUS REGION

This article deals with the issue of the placement of ethnic communities on 
the territory of the Xinjiang Uygur Autonomous Region of the People’s Republic 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(83) • 2022 • Том 12   637 

of China. The purpose of the research is to study the main spatial patterns and 
relationships in the placement of an ethnic minority in the specified territory. 
The empirical basis of the study was the data from the national Chinese popula-
tion censuses and statistical Chinese yearbooks. The spatial and statistical anal-
ysis was carried out using the calculation of the population concentration index. 
Based on the results of the study, conclusions were drawn about the emergence 
of regions with ethnic agglomerations and a tendency to their separation by the 
dominant ethnic majority.

Key words: settlement of ethnic groups, ethnic territorial autonomy, popula-
tion concentration index, People’s Republic of China, Xinjiang Uygur Autono-
mous Region.
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