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Рассмотрены проблемы демографического состояния народонаселения в Китае. В 

последнее время отмечаются коренные сдвиги в принятии решений относительно 

рождаемости детей. В стране предпринята попытка концептуально переосмыслить 

проблему рождаемости. Контроль за рождаемостью и ограничительные меры 

привели к уменьшению работоспособного населения и увеличению людей пожилого 

возраста, что в свою очередь, сказалось на социальном самочувствии китайской 

семьи. Снизился уровень социальной защищенности и социальной обеспеченности 

семей, увеличилось количество разводов, возникли напряженные отношения в 

отношениях между старшими и младшими поколениями. Минитюаризация семьи и 

отказ от многопоколенных, более тесных отношений приводит к изменению функций 

и порождает новые взгляды на положение мужа, жены, детей.  

Китай переходит от политики в отношении двух детей к политике в отношении 

трех детей. Реализация «политики трех детей» имеет большое значение для 

повышения уровня рождаемости в Китае.  Увеличение рождаемости в стране будет 

способствовать улучшению благосостояния семьи, содействовать продвижению 

ценностей гендерного равенства, повышению образовательного, культурного уровня, 

смягчению конфликтов в семье между мужем и женой.  

В то же время политика «разрешения родов» не означает, что все китайские 

женщины «готовы рожать». Существует много препятствий, связанных с 

традиционными представлениями о семье, а также новыми тенденциями, которые 

воспринимаются в китайском обществе с осторожностью. Однако, в  стране  

постепенно создаётся комплексная система поддержки и сопровождения семьи, 

направленная на достижение цели – увеличения рождаемости. 

Ключевые слова: семья; рождаемость; политика двух детей; политика трех 

детей; дисбаланс в структуре населения 

Семья играет решающую роль в демографической политике Китая. От 

нее зависит формирование новых программ государственной поддержки и 

сопровождения, направления экономического, социального, 

просветительского развития государства в перспективе. Поэтому эксперты 
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и ученые изучают проблематику, связанную с трансформациями в 

структуре семьи и семейными отношениями.  

Как социальная ячейка, семья - это наиболее микроскопическая среда 

материальной и духовной жизни человека, основная единица принятия 

решений для различных видов человеческой деятельности и основная 

общность интересов в социальных отношениях, - указывает в своих 

работах У Фань [1, с. 3-4].  

Китайская нация всегда придавала большое значение статусу и роли 

семьи в обществе с точки зрения государственно-частного партнерства, 

можно подчеркнуть, что в современных условиях сложились 

удовлетворительные взаимоотношения между семьей, обществом и 

государством. Однако трансформации в экономической жизни страны в 

прошлом – XX веке оказали существенное влияние на институт семьи. 

Китайские семьи испытали «три потрясения, которые оказали серьезное 

влияние на семейную систему, семейные эмоции и семейные обязанности, 

соответственно» [2]. Перечислим некоторые особенности 

жизнеустройства, сложившиеся в китайских семьях из-за экономического 

кризиса. 

Во-первых, это уменьшение размера семьи, что, по мнению экспертов, 

представляет угрозу безопасности семьи. Данные предыдущих переписей 

показали, что среднее количество человек в семейном домохозяйстве 

составляло 3,46 в 2000 году, этот показатель снижен до 3,09 человек в 2010 

году. Согласно данным «Седьмой национальной переписи  населения 

Китайской Народной Республики» установлено, что среднее количество 

человек еще больше снизилось до 2,62 человека [7] . 

Однако уменьшение размеров домохозяйств не означает снижение 

семейной безопасности на основе кровного родства. Внутренние связи 

семейной сети, родственных отношений все еще относительно тесны, а 

обмен ресурсами все еще относительно частый [3, с. 3-4]. Остаются 

достаточно крепкими отношения между поколениями внуков и бабушек-

дедушек.  

Во-вторых, произошла корректировка основных функций в семейных 

отношениях, что оказало существенное влияние на процессы  

фертильности. 

 В традиционной семье, состоящей из нескольких поколений, 

вертикальные отношения между родителями и потомками являются 

стержневыми. Соответственно, функции обеспечения поддержки пожилых 

родственников и воспитания и социализация молодых поколений являются 

важными в системе семейно-родственных отношений. Такие отношения 

между родителями и детьми непрерывно продолжались и укреплялись в 
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«режиме обратной связи», описанном в работе Чжэн Гунчэн и   Фэй Сяотун 

[6, с.2-3].Для каждого нового поколения этот принцип взаимного влияния 

долгое время оставался незыблемым. 

Однако с миниатюризацией структуры семьи и социализацией служб 

ухода за пожилыми людьми горизонтальные отношения между мужем и 

женой стали стержневыми отношениями семьи; семья стала составлять 

ядро: муж – жена, дети. А поколение бабушек-дедушек постепенно стало 

вытесняться за пределы двухпоколенной семьи. Заметными стали такие 

тенденции как индивидуализация членов семьи, экономическая 

независимость, повышение уровня образования женщины – жены и 

хозяйки [5, с. 9-10].  

Готовность женщины к рождению ребенка значительно снизилась, 

несмотря на давление старших членов семейного окружения, решение 

рожать или не рожать остается приоритетом уже не всего семейного рода, 

а мужа и жены.  

Таким образом, репродуктивное поведение стало «рациональным 

решением», принятым обоими супругами после всестороннего 

рассмотрения множества факторов. 

В-третьих, это ослабление социальной защиты и безопасности семьи. 

После вступления в рыночную экономику система социального 

обеспечения Китая претерпела полную трансформацию, что оказало 

воздействие на материальное состояние семьи, на поддержку домохозяйств 

с детьми.  

Результаты переписей в Китае показывают, что коэффициент 

фертильности упал до крайне низкого уровня 1,3, что указывает на 

ускорение процессов старения и увеличение их в количественном 

отношении, а также на уменьшение 

доли населения трудоспособного возраста. Тогда было принято 

государственное решение о необходимости рождения в семье не двух, а 

трех детей. Так называемая «политика трех детей» стала залогом более 

успешной демографической  ситуации в стране. Однако, достижение 

баланса – непростая задача.  

Существуют прогнозы экспертов о сложившейся ситуации: если 

предположить, что общий коэффициент рождаемости в Китае в XXI веке 

сохранится на уровне 1,3,  то уже в 2023 году будет отрицательный прирост 

населения. В конце XXI века общая численность населения сократится до 

650 миллионов человек, а пожилые люди в возрасте 60 лет и старше 

составят почти половину всего населения. Даже если коэффициент 

рождаемости вырастет до уровня воспроизводства в следующие 5 лет и 

останется неизменным, все равно будет наблюдаться медленный 
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отрицательный прирост населения за 45 лет. Общая численность населения 

сократится до 1,32  миллиарда к концу XXI века, а пожилые люди 60 лет и 

старше будут составлять 30%. Если представить себе экстремальную 

ситуацию, то есть коэффициент рождаемости продолжит снижаться, то 

численность населения будет падать. 

К концу XXI века общая численность населения Китая составит менее 

500 миллионов человек, а население в возрасте 60 лет и старше 

приблизится к общей численности населения 60% [8]. 

На индивидуальном уровне «политика трех детей» предоставляет 

больше возможностей для удовлетворения разнообразных потребностей 

китайских граждан. В связи с быстрым прогрессом урбанизации и 

значительным повышением уровня образования неоднородность 

различных регионов и разных групп населения будет продолжать расти, а 

также увеличиваться различия в достижении целей рождаемости.  

Хотя политика в отношении трех детей, по-прежнему,  является 

ограничительной, степень ограничения уже очень слабая. Специалисты в 

области демографии считают, что политика в отношении трёх детей смогла 

удовлетворить желания подавляющего большинства пар, желающих иметь 

детей. По данным переписи населения и выборочного обследования 

рождаемости, количество рождений с тремя детьми составило 5-8% от 

общего числа рождений, а доля четырех детей и старше составляла только 

1-2% [8]. 

Если в будущем политика в области деторождения будет 

скорректирована и будет реализована автономная политика полной 

либерализации,  то ситуация может измениться в лучшую сторону.  

Вступление Китая в период чрезвычайно низких показателей 

рождаемости означает, что старение будет ускоряться, а нулевой или 

отрицательный прирост населения произойдет с опережением графика. В 

прошлом большинство различных прогнозов о народонаселении Китая 

предполагало, что отрицательный прирост населения Китая произойдет в 

период с 2027 по 2030 год, но, исходя из текущей тенденции уровня 

рождаемости, он, вероятно, появится в последующие один или два года.  

Период «14-й пятилетки» Китая будет периодом большой миграции 

населения. Данные предыдущих переписей в Китае показали, что 

количество пожилых людей в возрасте 60 лет и старше превышает 

количество детей в возрасте от 0 до 14 лет (по данным на 2020 год).  Такие 

показатели получены впервые в истории Китая. В будущем старение будет 

продвигаться более быстрыми темпами. В Китае может произойти самый 

быстрый процесс старения в мире. В то же время, как только рост 

населения Китая станет поворотным, он вступит в долгосрочную, 
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устойчивую и быструю отрицательную фазу роста, которую трудно 

повернуть вспять. Период «14-й пятилетки», вероятно, станет «окном 

возможностей», которое нельзя упускать при разработке политики и 

систем, направленных на борьбу со старением населения и отрицательным 

приростом населения. 

Таким образом, в последнее время политика Китая в отношении 

рождаемости претерпела серьезные изменения: от политики в отношении 

двух детей до политики в отношении трех детей. Реализация «политики 

трёх детей» предоставляет пространство для достижения и реализации 

умеренного уровня рождаемости, для корректировки регионального 

развития. 

Хотя реализация «политики трех детей» имеет большое значение для 

повышения уровня рождаемости в Китае,  необходимо начать с других мер, 

мер экономической и социальной поддержки. Реализация «политики трех 

детей» направлена  на улучшение благосостояния семьи, содействие 

личностному развитию, на продвижение гендерного равенства и смягчение 

конфликтов между работой и семьей. 
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