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Понятие

хозяйственно-культурного

комплекса

разработано

для

оценки

культурного разнообразия населения страны на примере КНР – страны с чрезвычайно
запутанным национальным и этно-лингвистическим его составом. КНР - страна, где
чрезвычайно важно избегать описания регионов опираясь на официальный перечень
этнических групп, проживающих на их территории [3]
Хозяйственно-культурный

комплекс

(ХКК)

-

характерное

для

населения

определенной территории сочетание особенностей хозяйства и материальной культуры,
сложившееся

под влиянием

исторических (первичный способ хозяйствования),

этнических, религиозных, экономических факторов.
Каждый такой комплекс отличается составом характеристик образа жизни,
культурным, религиозным, своеобразием, и степенью трансформации исходного типа
хозяйствования населения доминирующей нацией и научно-техническим прогрессом.
Процесс выделения таких комплексов состоит из двух этапов и базируется на
картографическом методе исследования. Первый этап работы – составление и оцифровка
карт базовой информации. К картам базовой информации относятся: карта народов
Китая, составленная по материалам «Карты народов Китая, МНР и Кореи» [2] с
уточнением данных по карте народов Китая 1990 г., по материалам этнографических
исследований народов Юга Китая; карта использования земель в растениеводстве,
составленная по в масштабе 1 : 16 000 000 по Vegetation Map of China [7],
Географический атлас для учителей средней школы [1]; карта религий Китая на основе
материалов этнографических обследований, труде «Народы Восточной Азии» [5]; для
последующих районирований использовались также «Схема физико-географических
районов зарубежной Азии (фрагмент - Китай)» [7], карта сельскохозяйственных зон КНР
[4]. Для конечного определения степени трансформации хозяйственно-культурных
комплексов ханьским влиянием (влиянием доминирующей нации) и НТП необходимы
характеристики душевого ВРП и доли национальных меньшинств в населении
территорий. Для этого были построены картограммы душевого ВРП провинций и
автономных

округов,

доли

национальных

административно-территориального деления.

меньшинств

по

тем

же

единицам
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Второй этап составление карт промежуточных районирований на основе базовых
карт. Это карты: карта типов растительных сообществ с выделенными тремя
культурными и девятью природными, составленная на ее основе и основе карты Лю
Шици карта сельскохозяйственных районов Китая с восемью выделенными
районами,

и

составленная

на

информации

всех

вышеперечисленных

карта

хозяйственно-культурных типов КНР с выделенными четырнадцатью ХКТ и тремя
регионами смешанного распространения ХКТ.
Последний, третий, этап уже непосредственно посвящен выделению ХКК, на
основе карт ХКТ и картограмм душевого ВРП и доли малых национальностей.
Выделение ХКК проводилось следующим образом:
Сопоставлением карты ХКТ с картограммами доли неханьского населения в
провинциях и АО КНР, уровнем душевого ВРП в провинциях и АО КНР, выявлялись
территории, население которых различалось бы не только историческими особенностями
хозяйства, но и показателями душевого ВРП и долей неханьского населения.
Границы полученных ареалов уточнялись по данным о размещении основных
экономических центров, особенно это было необходимо в для уточнении границ на
территории СУАРа, ТАРа, Цинхая, Юньнани, АВРМ. Дополнительно использовались
данные о плотности населения.
В результате, были выделены девятнадцать ХКК и четыре зоны, население
которых сложно отнести к конкретному ХКК по признаку как формирования образа
мышления (переплетение ареалов проживания народов различных по уровню развития и
религиозной принадлежности на середину 20 в), так и по уровню душевого ВРП, по доле
неханьских национальностей. Карта выполнена методом ареалов, цветом выделяются
группы ареалов по религиозной подоплеке их формирования, штриховкой – ареалы
отдельных ХКК по уровню трансформированности ханьским влиянием и НТП.
Первая группа: ХКК на основе анимизма включает в себя 5 ХКК на территории
провинций Юньнань, Гуйчжоу, Хайнань, Гуанси-чжуанского АР: Западно-юньнаньский
замеконгский,

Центрально-юньнаньский

ХКК,

Восточно-юньнаньский

ХКК,

Гуансийский ХКК, Хайнаньский ХКК.
Вторая группа: ХКК на основе ламаизма: ХКК долины реки Цангпо, ХКК
Тибетского нагорья, ХКК Северной части Внутренней Монголии.
Третья группа: ХКК на основе ислама: Северо-синьцзянский ХКК (Джунгарский
ХКК), Таримский (Кашгарский ХКК), ХКК Нинся
Четвертая группа объединяет ХКК, созданные высокоразвитыми народами
Востока, Центра и Юга Китая, в первую очередь ханьцами, небольшой ХКК создан
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корейцами: Дунбэйский (Маньчжурский) ХКК, ХКК Яньбянь, Хуабэй-шаньдунский
ХКК, ХКК Лессового плато, Ганьсузский ХКК, Сычуаньский ХКК, Юго-восточный
ХКК, ХКК Тайваня.
В пограничные зоны выделены:
Цинхайская зона: территория АО Хайси, Хайбэй. Юйшу, Голоу), Хуаннань,
Хайнань, Ганьнань в провинциях Цинхай и Ганьсу;
Западно-сычуаньская зона: территория на стыках провинций Сычуань, Ганьсу,
Юньнань и ТАРа, на крайнем востоке Тибетского нагорья;
Южно-китайская пограничная зона: территория ХКК включает север провинции
Гуйчжоу, частично Хубэй, Хунань, Цзянси и Гуандун, АО Сянси.
Южно-монгольская зона: территория на юге АРВМ.Девятнадцать ХКК могут
быть сведены в таблицу для оценки их трансформированности НТП и ханьским
влиянием. (табл.1) Анализируя таблицу, можно выделить следующие группы ХКК:
Высокоразвитые

ханьские

ХКК:

Хуабэй-Шаньдунский

Юго-Восточный

Тайваньский, Дунбэйский, образ жизни которых полностью трансформирован НТП и
испытывает трансформирующее влияние глобализации.
Среднеразвитые сильно трансформированные НТП ханьские ХКК: Ганьсузский,
Сычуаньский, Лессового плато.
Значительно трансформированные ханьским влиянием ХКК, основанные на ХК
типах наханьских народов, образ жизни населения изменен НТП в той же степени, чем у
предыдущей группы: ХКК Северной части Внутренней Монголии, Нинся, Хайнаньский.
Средне трансформированные ханьским влиянием, довольно трансформированные
НТП, среднеразвитые ХКК на основе ХК типов неханьских национальностей:
Центрально-Юньнаньский, Восточно-Юньнаньский, Джунгарский.
Экономически

отсталые,

в

средней

степени

трансформированные

НТП,

незначительно трансформированные ханьским влиянием ХКК на основе ХК типов
неханьских национальностей: Тибетского нагорья, долины реки Цангпо, Таримский.
Экономически слаборазвитые, в незначительной степени трансформированные
ханьским

влиянием

ХКК

Гуансийский, Замеконгский.

на

основе

ХК типов неханьских национальностей:
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Таблица 1
доля неханьцев
душевой ВРП
U

менее 5

5-16

20-33

35-60

свыше 60

Гуансийский

Замеконгский

Ганьсузский

Северной
части
Внутренней
Монголии

ЦентральноЮньнаньский

Тибетского
нагорья
долины реки
Цангпо

Сычуаньский

Нинся

ВосточноЮньнаньский

Таримский

Хайнаньский

Джунгарский

U

до 3,5 тыс. юань

U

3.5-6 тыс. юань

U

6-9 тыс. юань

U

свыше 9

U

U

U

U

Лессового
плато

U

ХуабэйШаньдунский
ЮгоВосточный

Дунбэйский

Тайваньский

Картографический метод полностью оправдал себя при решении задачи

T

выделения ХКК и создания комплексной карты, способной предоставить полную
информацию об особенностях населения данной территории, что чрезвычайно важно
при планировании региональной политики. Для Китая это обретает особенное значение
сейчас, когда во всю идет осуществление программы развития западных провинций и
налаживание отношений между КНР и Тайванем.
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