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Разнообразие населения Китая многогранно, количество признаков, по которым
можно классифицировать локальные группы, значительно. Пестрота этнического,
лингвистического состава населения, его культурные, формационные, религиозные
различия создают сложные условия для проведения единой государственной политики в
области экономического и социального развития. Проблемам неханьского населения,
интеграции неханьских территорий в единое хозяйственное пространство Китая в
настоящее время уделяется значительное внимание в КНР. Подогрев сепаратистских и
националистских настроений в автономных районах делает ситуацию более
взрывоопасной.
Официально на территории КНР проживает 56 национальностей. Значительная
вариативность языков, обычаев, фольклора, национального костюма, самоидентификации
среди групп мяо, ицзу, гаошань, яо, говорит о возможности выделения большего их числа
Отсутствие единого лингвистического поля всегда было проблемой для Китайского
государства. Только в языке ханьцев, основной национальности, насчитывается более 20
разновидностей, называемых в западной традиции различными языками. Подобная
ситуация характерна для большинства национальностей КНР с численностью более трех
млн чел.
Теория хозяйственно-культурных типов (ХКТ), хотя и устаревшая на данный
исторический момент, очень удобна для описания столь разнообразного населения на
территории страны с крайне различными географическими условиями. Авторы теории
ХКТ Андрианов Б.В. и Чебоксаров Н.Н. выделяли на территории Китая 5 ХКТ с 7
подтипами. Анализ описательных и картографических источников позволяет нам
выделить 14 ХКТ от делящегося на 5 подтипов Восточно-Китайского типа пашенных
земледельцев муссонных областей тропического и умеренного поясов представленного
ханьцами, корейцами, маньчжурами даурами до ХКТ отдельных народов (Тибетский тип
ручных земледельцев высокогорий представленный лоба).
Историко-культурные области (ИКО) Китая обширней, чем территории,
занимаемые ХКТ, они, как правило, объединяют несколько сходных ХКТ. Их границы
довольно устойчивы, китайские географы уделяют им значительное внимание при
районировании КНР. Существующие варианты культурного районирования Китая,
например, предложенное Крищюнасом В.Р., значительно отличается от китайского
варианта. Изучение географии религий, языков, унаследованной экономической структуры
страны показывает большую справедливость китайского варианта.
ИКО имеют для КНР осязаемое экономическое значение. Существующее
фактическое неравенство национальностей в Китае, преодоление которого является
важной государственной задачей, породило новое явление в жизни неханьских народов,
особенно заметное в Юго-Западном Китае, - фольклоризацию, т.е. выставление на показ
национальных обрядов, обычаев, костюма, использование праздников в качестве
приманки для туристов, создание спектакля по мотивам своей культуры и эксплуатации
его для развития туризма. Фольклоризация, провоцируемая развитием туризма в
национальных районах, скорее отрицательный процесс, поскольку искажает собственно
историю, фольклор и характер народов. Тем не менее, правительства провинций и страны
способствуют ее развитию, видоизменяя обряды и костюм локальных этнических групп в
соответствии с принятыми в стране представлениями об ее ИКО и некоторой степени ХКТ.

