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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Особенности 

социально-экономического развития Китая привлекают внимание ученых разных 

стран. Это внимание обусловлено стремлением понять, в чем состоит суть 

«китайского экономического чуда», каковы его основы и перспективы. Между 

тем в Китае многолетнее реформирование экономики, как переход от почти 

полностью аграрного хозяйства к экономически развитому индустриальному 

социализму, породило множество социальных проблем, которые требуют своего 

исследования с целью выработки адекватных, отвечающих целям развития страны, 

решений. К таким проблемам относятся и проблемы китайской деревни, которая 

претерпевает значительные трансформации в процессе 

социально-экономического развития страны. В этой связи исследование 

социально-демографических аспектов развития китайской деревни 

представляется весьма актуальным. 

Социально-демографическая составляющая развития китайской деревни в 

полной мере испытала на себе результаты многолетнего проведения государством 

специфической демографической политики «одна семья – один ребенок». За 

долгие годы рождаемость в сельской местности была сильно снижена, несмотря 

на то, что для сельских жителей, по сравнению с городскими, были более 

значительны послабления в этой жесткой государственной 

социально-демографической политике. В настоящее время суммарный 

коэффициент рождаемости в деревне достаточно низкий, ниже, чем требуется для 

простого воспроизводства населения. И действительно, в конце 2018 – начале 

2019 гг. власти Китая заявили о начавшейся депопуляции в стране. Были 

обнародованы данные о том, что в 2018 г. население Китая уменьшилось на 1 млн. 

человек. Одновременно именно китайская деревня являлась основным 

поставщиком трудовых (человеческих) ресурсов для растущей экономики страны. 

Поэтому низкая рождаемость в сельской местности означает в перспективе 

исчерпание этого источника рабочей силы, что требует исследований на эту тему 

с целью построения прогнозов развития ситуации с воспроизводством трудовых 
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ресурсов и выработки соответствующих решений по совершенствованию 

социально-демографической политики КНР. 

Еще одна важная характеристика демографического развития китайской 

деревни – это имеющие место в стране интенсивные процессы урбанизации, когда 

миллионы сельских мигрантов приезжают в города для того, чтобы там работать 

и жить. Это люди трудоспособного возраста и, в основной своей части молодежь. 

Молодые люди покидают родные деревни, оставляя сельское хозяйство без 

надлежащего количества рабочих рук, те из них, которые имеют детей, оставляют 

их своим пожилым родителям, многие оставляют своих пожилых родителей 

одних и т. п., что еще больше увеличивает число социальных проблем 

(проявляющихся, например, в увеличении количества самоубийств). Все эти и 

многие другие проблемы в настоящее время очень актуальны для Китая и 

требуют тщательного научного анализа. 

Данное исследование актуально и для развития такого научного 

направления как социология деревни, в частности, социология китайской деревни. 

Суть методологической проблемы состоит в том, что исследования китайской 

деревни и ее проблем китайскими учеными пока носит в основном 

поверхностный, эмпирический характер, под которые необходимо подвести 

соответствующие, более прочные теоретико-методологические основания. 

Определенный вклад в развитие этого направления вносит данное исследование. 

Степень разработанности темы. Проблематика 

социально-экономического развития КНР последних десятилетий исследуется как 

китайскими, так и российскими учеными. Основу этих исследований составил 

исторический подход, позволяющий проследить генезис последовательных 

изменений в социально-экономической жизни Китая. Среди китайских ученых, 

работавших в этом направлении можно отметить Ши Юнься (石云霞 ), 

Гао Шанцюаня (高尚全), Хэ Лунцюня (何龙群), Янга Фэнчэня (杨凤城), Го 

Цзяньнина (郭建宁 ) и мн.др. Среди российских специалистов-китаеведов, 

анализировавших данную проблематику, можно назвать А.А. Киреева, 
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В.Я. Портякова, А.С. Селищева, Н.А. Селищева, Д.В. Буярова, Б.Н. Кузыка, 

М.Л. Титаренко и др. 

На основе исторического подхода осуществляются исследования развития 

Китая и китайскими экономистами. Здесь можно назвать имена таких китайских 

ученых, как Линь Ифу (林毅夫), Вана Сяолу (王小鲁), Фань Гана (樊纲), Лю Пэна 

(刘鹏), Ма Гуаньжуна (马光荣), Ма Сяохэ (马晓河) и мн.др.  

Социологический подход к исследованию социально-экономического 

развития Китая представлен двумя взаимодополняющими 

теоретико-методологическими направлениями, такими как формационный и 

цивилизационный подходы к общественному развитию. Оба эти направления 

представлены в китайской научной литературе и связаны с именами Жен Цяна (任

强), Ву Чжунмина (吴忠民), Лу Сьюэи (陆学艺), Цюй Шана (瞿商), Го Сюйхуна 

(郭旭红), Цао Фусюна (曹富雄), Бай Гана (白刚), Чжана Жунъяня (张荣艳) и др. 

В рамках реализации социологического подхода к анализу 

социально-экономического развития Китая особо выделяется пласт литературы, 

связанный с анализом того, как китайские традиции влияют на это развитие, 

способствуют ли они этому развитию или же, наоборот, тормозят его и даже 

делают невозможным реализацию каких-либо жизненно важных перспектив этого 

развития. Данная проблематика нашла свое отражение в работах Ли Ипина (李义

平), Яна Шэнпина (杨生平), Тяня Кэциня (田克勤), Вана Таньдэ (汪天德), Чжу 

Цзунчжэня (朱宗震), Ма Тао (马涛), Сун Чжимина (宋志明) и др. 

Отдельный пласт социологической литературы анализирует проблемы 

социальной структуры современного китайского общества, в частности, 

проблемы социального неравенства, неравенства в доходах и социальной 

поляризации. Дискуссия относительно того, как следует описывать социальное 

неравенство в современном Китае нашла свое отражение в работах Ли Цианя (李

强), Чэнь Гуанцзиня (陈光金), Вана Сяолу (王小鲁) и мн.др. 

Китайские и российские социологи исследуют также такую актуальную и 

злободневную для китайской экономики, в том числе и сельского хозяйства, 
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проблему, как проблема коррупции. Анализ ведется по линии изучения 

эффективности принимаемых Правительством Китая мер для борьбы с этим 

социальным явлением с целью поиска новых оптимальных способов 

предупреждения осуществления коррупционных действий. Среди российских 

ученых, так или иначе занимавшихся анализом этой проблематики, можно 

назвать Друзяка А.В., Кухаренко Н.В., Кухаренко С.В. Среди китайских ученых 

можно выделить работы Вана Сяолу (王小鲁), Юэ Лэя (岳磊),Тана Лижу (唐利如), 

Шана Сянжуна (单向荣), Шэнь Цуя (沈翠) и мн.др. 

Демографические изменения в Китае являются одной из наиболее 

актуальных тем для исследований ученых всего мира. Китай является самой 

густонаселенной страной мира, поэтому демографические проблемы этой страны 

волнуют многих и, прежде всего, китайских ученых. Тенденции демографических 

изменений стали предметом исследований Яна Цзюйхуа (杨菊华), Чэня Вэя (陈卫), 

Пэна Сичжэ (彭希哲), Цзяна Сянцюня (姜向群), Ли Цзяньминя (李建民), Ду Пэна 

(杜鹏), Ян Хуэя (杨慧), Вана Чжибао (王志宝), Суня Тешаня (孙铁山), Ли Гуопина 

(李国平) и мн.др. 

Проблематика китайской деревни в китайской социологии исследуется 

прежде всего в русле анализа процессов урбанизации в стране, когда рост городов 

и рост населения городов происходит прежде всего за счет массового переселения 

жителей деревни в города. Само это переселение порождает множество 

социально-экономических и демографических проблем, которые не остаются без 

внимания исследователей – социологов, культурологов и демографов. Среди 

ученых, сосредоточившихся на анализе этой проблематики можно назвать Чэня 

Сивэня (陈锡文 ), Иня Юэвэя (尹岳伟), Жэня Инхуна (任映红), Ли Дая (李代), 

Чжана Чунни (张春泥), Ли Юэминя (李月敏), Ли Вэйдун (李卫东) и мн.др. 

Целая группа китайских ученых занимается исследованием социальных 

проблем, существующих в современной китайской деревне. Практически все эти 

проблемы так или иначе оказываются связанными с современными 

социально-экономическими и демографическими процессами, происходящими в 
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стране. Самый важный для китайской деревни социально-экономический и 

демографический процесс – это процесс урбанизации, когда подавляющее 

большинство трудоспособного населения в деревне старается уехать в города на 

постоянное место жительства. Одновременно быстро разрастающиеся города 

начинают поглощать деревни, которые находятся в непосредственной близости к 

городу. Анализ процесса урбанизации лежит в основе ряда социальных 

классификаций китайских деревень, разработанных такими учеными, как Цао 

Цзиньцин (曹锦清), Вэнь Цзюнь, У Юэфэй, Фэй Сяотун и др. 

В китайской социологии деревни исследуется также такая исконно 

социологическая проблема как проблема самоубийств в деревне. Изменения в 

мотивах самоубийств, связанных с процессами модернизации социальной жизни в 

деревне, исследуются в работах У Фэя, Лю Яньу, Чэнь Байфэн, Хэ Сюэфэн, Го 

Цзюнься и др. 

Проблема миграции сельского населения в города, как центральная 

тенденция процессов урбанизации, исследуется многими китайскими 

социологами, которые выделяют в этой тенденции целый комплекс социальных 

проблем. Среди этих проблем важной место занимает проблема оставленных 

родителями – сельскими мигрантами ‒ детей, которые оказываются на попечении 

родственников этих мигрантов в деревне. Анализ этой проблемы китайскими 

социологами, такими как Чэнь Ичжэнь (陈一筠), Чэнь Шичжэнь (陈士桢), Юэ 

Тяньмин (岳天明), Юань Минмин (原明明), У Чжихуа (邬志辉), Ли Цзинмэй (李

静美), Фан Чжосы (樊卓思), Люй Шаоцин (吕绍清), Тан Юцай (唐有财), Фу Пинг 

(符平) и др., показал ее сложность и неоднозначность, а также выявил трудности в 

определении социального статуса таких детей. 

Однако, насмотря на существование целого ряда исследований проблем 

современной китайской деревни в рамках разных социальных наук, пока не 

сложилось целостного взгляда ни на социальные проблемы китайской деревни и 

возможности их решения в ближайшей перспективе, ни на методологию их 

анализа, в том числе в социологии деревни и социальной демографии. На наш 
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взгляд, создание и развитие комплексного экономико-социологического подхода 

к изучению современной китайской деревни может восполнить этот пробел. Чему 

и посвящено данное диссертационное исследование.   

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования является экономико-социологический анализ 

социально-демографических аспектов развития деревни в современном Китае. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Проанализировать социально-экономическое развитие современного Китая, 

выделить основные подходы к анализу этого развития, определить место 

каждого такого подхода в исследованиях проблематики развития страны; 

2. Определить и проанализировать основные направления 

социально-демографических изменений в современном Китае, в частности, 

изучить влияние смены основной демографической политики государства с 

политики «одна семья – один ребенок» на политику «одна семья – два 

ребенка» на демографические аспекты развития страны; 

3. Выявить основные характеристики социально-демографического развития 

современной китайской деревни, определить социально-экономические 

проблемы, с которыми сталкивается население китайской деревни в связи с 

модернизацией социальной жизни на селе; 

4. Проанализировать результаты эмпирического социологического исследования, 

посвященного изучению причин, мотивов миграции из деревни в город и 

особенностей реализации жизненных стратегий сельских мигрантов, 

выявлению и анализу социальных проблем, связанных с массовой миграцией 

людей из сельской местности в города КНР. 

Объектом диссертационного исследования выступает 

социально-экономическая структура деревни в современном Китае. 

Эмпирическим объектом исследования выступают жители деревень в 

современном Китае и выходцы из деревень, мигрировавшие в китайские города. 
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Предметом диссертационного исследования являются демографические 

аспекты организации социально-экономической жизни деревни в современном 

Китае. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

составили труды китайских, российских и западных ученых, исследовавших 

проблематику социально-экономического и демографического развития Китая, 

анализировавших процессы, происходящие в деревне в период интенсивного 

капиталистического развития, в том числе процессы, происходящие в китайской 

деревне в период интенсивного социально-экономического развития страны в 

последние десятилетия. 

Диссертационное исследование основывается на историческом методе в 

экономической социологии, в рамках которого используются формационный и 

цивилизационный подходы к анализу социально-экономического развития Китая, 

как взаимодополняющие друг друга. Анализ социальной структуры и 

социального неравенства в китайском обществе базируется на теоретических 

исследованиях китайского социолога Ли Цианя (李强). 

Анализ социально-демографических аспектов развития современной 

китайской деревни основывается на теориях, разработанных социологами, 

которые исследовали социальную организацию деревни и социальные проблемы 

деревни, в частности на теоретических воззрениях Т. Шанина. Необходимость 

исследования специфики китайской деревни потребовала обращения и к 

разработкам китайских социологов, а именно: к теории малого города Фэя 

Сяотуна и функциональной теории общества Чжэна Ханшэна. 

Методы исследования. В процессе осуществления диссертационного 

исследования были использованы такие общенаучные методы, как методы 

анализа и синтеза, индукции и дедукции. Диссертационное исследование 

базируется на анализе научной литературы и иных информационных источников, 

в частности, использовался вторичный анализ статистических данных и 

результатов ранее проведенных социологических исследований. Диссертационное 

исследование опирается также на результаты авторского эмпирического 
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социологического исследования, которое было проведено с использованием 

метода глубинного интервью. Респонденты для интервью отбирались из числа 

жителей деревень как постоянно живущих в деревне, так и мигрировавших в 

город. 

Информационной базой исследования послужили информационные 

материалы, представленные Национальным бюро статистики Китайской 

Народной Республики, материалы Отчета о мониторинге трудовых мигрантов в 

2017 году, опубликованном Национальным бюро статистики, материалы 

интервью, взятых в рамках проведения собственного эмпирического 

социологического исследования по теме диссертации. 

Соответствие темы диссертационного исследования требованиям 

Паспорта специальностей ВАК. Диссертационное исследование выполнено в 

рамках специальности 22.00.03 – экономическая социология и демография и 

соответствует следующим пунктам паспорта данной специальности: 

1. Социальные закономерности экономического развития; 4. 

Социально-экономические группы и структуры; 22. Социально-демографические 

факторы экономической деятельности; 25. Мотивация демографического 

поведения. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

экономсоциологическом анализе демографических аспектов развития деревни в 

современном Китае и конкретизируется в следующих положениях: 

1. Предложена методологическая конструкция исследования 

социально-экономического развития Китая, сочетающая в себе исторический, 

экономический и экономсоциологический подходы. При этом, если 

исторический подход, сочетающий в себе формационное и цивилизационное 

направления анализа, позволяет анализировать закономерности 

социально-экономического развития страны, экономический подход нацелен 

на выявление экономического потенциала и экономических рисков этого 

развития, то экономсоциологический подход позволяет определить 

социальную эффективность проводимых экономических преобразований, 
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выявить возникающие в связи с экономическим развитием социальные 

проблемы и диспропорции. 

2. Изучены особенности социально-демографического развития современного 

Китая, краеугольным камнем, проблемой которого в настоящее время 

является уровень рождаемости, который ниже требуемого для простого 

воспроизводства населения. Данная проблема имеет глубокие социальные 

корни и является причиной других социально-демографических проблем 

современного Китая, таких, например, как быстрое старение населения и 

сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, которое уже 

началось в КНР. Анализ последних изменений в демографической политике 

Китая, связанных с провозглашением политики «одна семья – два ребенка» 

позволил обосновать положение о том, что эта политика не даст тех 

положительных результатов, на которое рассчитывает Правительство КНР. 

3. Обобщены результаты исследований западных, российских и китайских 

социологов, осуществленных в рамках социологического анализа деревни. 

Обосновано положение о том, что разработанная в западной науке 

методология в определенных рамках применима к исследованию 

социально-демографических проблем современной китайской деревни. В свою 

очередь, китайская социология, исходя из специфики китайской деревни, 

также смогла начать создавать и развивать собственную теорию социологии 

деревни, особенно в части построения социальных классификаций 

современных китайских деревень. 

4. Выделены ключевые социально-демографические проблемы современной 

китайской деревни, определено, что основным источником этих проблем 

является интенсификация процессов, связанных с урбанизацией в 

современном Китае. Эти процессы провоцируют массовое переселение 

трудоспособных деревенских жителей в города, что порождает, в частности, 

такие острые проблемы, как проблема самоубийств пожилых людей, 

покинутых детьми, и проблема «оставленных детей», которые остаются в 
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родных деревнях у родственников в то время, как их родители переезжают 

жить в город. 

5. Выявлена предпочтительность для сельских мигрантов сельской прописки по 

отношению к городской прописке. Если ранее городская прописка давала 

своему обладателю доступ к государственному социальному обеспечению, в 

то время как обладатели сельской прописки были лишены такой возможности, 

то теперь последние реформы института прописки в Китае определили 

уравнивание в правах на государственное социальное обеспечение городских 

и сельских жителей, при том, что сельские жители не потеряли ряд прав, 

которые были доступны ранее только обладателям сельской прописки, 

например, права на землю. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В исследовании социально-экономического развития Китая необходимо 

сочетать несколько подходов, а именно – исторического, экономического и 

социологического. Исторический подход позволяет проследить направления 

развития тех или иных социально-экономических сторон развития страны, 

выделить его стадии, понять и показать преемственность этих стадий, а также 

закономерность наступления тех или иных этапов развития. Экономический 

подход позволяет выявить источники экономического роста и его проблемные 

места. Социологический подход позволяет определить социальную цену, 

которая платится за те или иные экономические достижения, социальные 

результаты этих достижений, а также те социальные группы, которым они 

достаются, сформулировать и предложить решение социальных проблем, 

возникающих в процессе экономического развития страны. Данные три 

подхода в своей совокупности образуют теоретико-методологическую 

конструкцию, позволяющую комплексно исследовать 

социально-экономическое развитие Китая за последние десятилетия. 

2. Экономико-социологический анализ социально-экономического развития 

Китая за последние десятилетия осуществлен на основе марксистской теории 

взаимодействия производительных сил и производственных отношений. 
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Основной особенностью реформирования экономики Китая стал приоритет 

возможностей для поступательного развития производительных сил при 

запаздывании развития производственных отношений, что делает развитие  

производственных отношений ведущим звеном социально-экономических 

реформ на современном этапе. 

3. Демографическое развитие современного Китая идет по тому же пути, по 

которому прошли западные страны – это снижение рождаемости и старение 

населения страны. Ускорителем этих процессов стала государственная 

демографическая политика «одна семья – один ребенок». Принятая в 

настоящее время государственная демографическая политика «одна семья – 

два ребенка» не даст, по крайней мере в ближайшем будущем, тех результатов, 

на которое надеется Правительство КНР, а именно: достаточно ощутимое 

повышение уровня рождаемости. 

4. Экономико-социологическая анализ демонстрирует, что современная 

китайская деревня переживает в настоящее время кризисный период своего 

развития. Существенно трансформируется социально-демографическая 

структура современной китайской деревни. Подавляющее большинство 

деревенских жителей трудоспособного возраста стараются уехать в город, 

чтобы там найти себе более достойную работу и условия жизни. В результате 

в современной китайской деревне остаются только пожилые люди, которые 

уже в значительной степени утратили свою трудоспособность и дети, 

оставленные мигрантами на попечении своих деревенских родственников. Эти 

и другие, рассматриваемые в исследовании процессы приводят к размыванию 

понятий «крестьянство» и «крестьянин», радикальной трансформации 

традиционных ценностей и жизненных стратегий, кризису крестьянского 

образа жизни. 

5. Одной из ключевых социальных проблем китайской деревни, в связи с ее 

кризисным состоянием, стала проблема «оставленных детей», когда 

переезжающие в города молодые родители оставляют своих малолетних детей 

на попечении своих престарелых родственников в родной деревне. Причем 
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оставленные дети часто попадают в специфическую 

социально-демографическую группу «детей в движении», когда родители их 

то забирают жить к себе в город, то возвращают обратно в деревню в 

зависимости от изменения своего материального положения. В такой 

ситуации дети оказываются в уязвимом положении, поскольку происходит 

существенное нарушение процесса их социализации (и эта проблема касается 

целого поколения детей сельских мигрантов). 

6. Результаты исследования также показали, что в последнее десятилетие 

существенно изменилось отношение сельских жителей к институту прописки. 

В настоящее время среди сельских мигрантов обозначилась тенденция отказа 

от смены сельской прописки на городскую. Если раньше городская прописка 

давала своему обладателю доступ к государственному социальному 

обеспечению, в том числе, к государственному пенсионному обеспечению, в 

то время как обладатели сельской прописки были лишены этого доступа, то 

теперь и сельские, и городские жители, в ходе реформирования института 

прописки государством, стали получать равный доступ к этому виду 

социальных благ. Кроме того, за обладателями сельской прописки остались 

права, которыми они обладали ранее, например, право на землю. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Теоретическая значимость диссертационного исследования для 

современной экономической социологии и социологии деревни заключается в 

развитии теоретико-методологических исследований социально-демографических 

аспектов развития деревни в современном Китае, а также анализе актуальных 

социальных проблем современной китайской деревни. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

возможности использования его результатов при разработке мер по 

совершенствованию социально-демографической политики и политики 

поддержки деревни в КНР, а также экономических и социальных программ 

сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики в 

сфере регулирования процессов социально-экономического развития. Результаты 
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диссертационного исследования могут оказаться полезными при разработке 

программ социальной политики, касающейся оптимизации миграции из деревни в 

города как в Китайской Народной Республике, так и в Российской Федерации. 

Теоретические и практические материалы диссертационного исследования могут 

быть использованы в рамках курсов лекций для китайских и российских ВУЗов: 

«Экономическая социология», «Социология деревни», «Теории 

социально-экономического развития», «Современная социальная политика», а 

также могут стать основой для отдельного курса лекций, посвященного изучению 

современной демографической политики Китая и социально-демографических 

аспектов развития современной китайской деревни. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и выводы диссертационного исследования были изложены автором в 

докладах и обсуждались на всероссийских и международных конференциях: 

XV российско-китайской социологической конференции на тему «Культурная 

экономика и экономизация культуры в системе современных обществ» в 2018 

году, на XII Ковалевских чтениях в 2018 году и на конференции молодых ученых 

«Глобальные социальные процессы» в 2019 году в Санкт-Петербургском 

государственном университете. Материалы диссертационного исследования были 

представлены в виде докладов и обсуждались также на семинарах: «Современные 

исследования социальных проблем России и Китая» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 

декабрь 2016 г.), «Социальные изменения и реформы в России и Китае» 

(Санкт-Петербург, СПбГУ, март 2017 г.), «Антикоррупционная политика и 

социальное государство в России и Китае» (Санкт-Петербург, СПбГУ, октябрь 

2017 г.), «Современный бизнес, его этика и социальная ответственность в России 

и Китае» (Санкт-Петербург, СПбГУ, март 2018 г.). 

Основные положения диссертационной работы отражены в следующих 

публикациях: в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для 

публикации результатов кандидатских диссертаций. Среди них: статья на тему 

«Основные современные направления экономико-социологических исследований 

развития деревни в КНР» в журнале «Общество. Среда. Развитие» в № 4 за 2017 



16 
 

год; статья на тему «Социология деревни: китайские и западные теоретические 

традиции» в журнале «Общество: социология, психология, педагогика» в № 1 за 

2019 год; статья на тему «Дети деревенских мигрантов в Китае: исследования 

проблем социализации» в журнале «Общество: социология, психология, 

педагогика» в № 2 за 2019 год. Общий объем публикаций составляет – 3,4 п.л. 

Статья на английском языке «The dynamics of suicides as an indicator of the 

socio-economic problems of the modern village of China» в журнале « Revista 

Inclusiones» в № 2 за 2020 год. В других изданиях статьи на темы: «Влияние 

старения населения на социально-экономическое развитие КНР» в сборнике 

статей «Демографические изменения и семейная политика в России и Китае» 

(2015 г.); «Проблемы социально-экономического развития деревни в современном 

Китае» в сборнике статьей «Мировая архитектоника и российско-китайские 

отношения» (2017 г.); «Развитие бизнеса в современной китайской деревне: 

проблемы и перспективы» в сборнике «Антикоррупционная политика, социальное 

государство и социальная ответственность бизнеса в России и Китае» (2018 г.); 

«Культурные потребности работающих крестьян Китая» в сборнике статьей 

«Культурная экономика и экономизация культуры в системе современных 

обществ» (2018 г.); «Социологический анализ миграции крестьян в города» в 

сборнике материалов XII Ковалевских чтений (2018 г.); «Демографические 

аспекты развития современной китайской деревни (на примере изменения 

взглядов на планирование семьи)» в сборнике статей «Глобальные социальные 

процессы: опыт социологического исследования» (2019 г.). 

Структура работы обусловлена целью, задачами и логикой исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, состоящих из 4 параграфов, 

заключения, списка литературы (включает 159 источника на китайском, русском 

и английском языках), приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ 

ДЕРЕВНИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ 

1.1. Социально-экономическое развитие современного Китая: основные 

подходы 

Современный Китай представляет собой одну из наиболее бурно 

развивающихся экономик мира. Экономическое развитие страны сочетается с 

существенными социальными трансформациями. Их исследование 

осуществляется как китайскими, так и российскими учеными в рамках нескольких 

основных подходов. 

Исходным подходом анализа социально-экономического развития 

современного Китая является исторический подход, задачами которого является 

выявить и проследить тенденции этого развития, обозначить на основе тех или 

иных значимых параметров стадии этого развития, показать преемственность 

этих стадий, неслучайность тех или иных моментов развития. Эти вопросы важны 

для понимания эконом-социологического аспекта социально-экономического 

развития Китая.1 Исторический подход отвечает на вопрос: почему современный 

Китай в настоящее время именно такой, какой он есть. Исторический подход к 

анализу реформ в современном Китае разрабатывается как российскими учеными, 

такими как А.А. Киреев 2 , В.Я. Портяков 3 , А.С. Селищев, Н.А. Селищев 4 , 

Д.В. Буяров 5 , Б.Н. Кузык, М.Л. Титаренко 6  и др., так и китайскими 

                                                           
1

 Петров А. В. Исторический метод в экономической социологии. СПб.: Изд. дом 
С.-Петербургского ун-та, 2005.  
2  Киреев А.А. Социально-экономическое развития Китая // Современный Китай: 
Социально-экономическое развитие, национальная политика, этнопсихология. М.: КРАСАНД, 
2018. С.5–42; Киреев А.А. Социально-экономические реформы Си Цзиньпина // Современный 
Китай в условиях трансформации. М.: ЛЕНАНД, 2015. С. 7–32. 
3 Портяков В.Я. Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяопина. М.: РАН Институт 
Дальнего Востока, 1998. 
4 Селищев А.С., Селищев Н.А. Китайская экономика в XXI веке. М., СПб.: Питер, 2004. 
5 Традиционный Китай на пути модернизации / Отв.ред. Д.В.Буяров. М., 2013. 
6  Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай–Россия 2050: стратегия соразвития. М.: Институт 
Дальнего Востока РАН, 2006. 
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учеными-обществоведами, среди которых можно назвать имена Ши Юнься7 , 

Гао Шанцюань8, Хэ Лунцюнь9, Янг Фэнчэн10, Го Цзяньнин11 и др. 

По мнению многих историков, начало современного этапа 

социально-экономического развития Китая следует относить ко второй половине 

1970-х гг., а именно к Ноябрьскому пленуму 11-го созыва Коммунистической 

партии Китая, происходившему в ноябре 1978 г. На этом пленуме происходил 

выбор дальнейшего пути развития страны – будет ли она идти по пути плановой 

советской экономики или следует осуществить реформы в сторону развития 

рыночных начал в экономике.  

Однако в реальной жизни социально-экономическое реформирование 

началось не с теоретических построений, а со стихийных событий, произошедших 

в китайской деревне, когда простые крестьяне, доведенные до отчаяния угрозой 

голодной смерти, взбунтовались против существовавших в то время и 

поддерживаемых государством организационных форм ведения хозяйства. Так 

была введена система подворного подряда, которая дала толчок 

социально-экономическому развитию китайской деревни. При этом к 

взбунтовавшимся крестьянам не было применено никаких репрессий, что следует 

считать заслугой руководства Коммунистической партии Китая (КПК). 

                                                           
7  Ши Юнься. Исследование исторического опыта реформы и открытия социализма с 
китайскими характеристиками. Ухань: Издательство Центрально-китайского  
научно-технического университета, 2008. (石云霞.中国特色社会主义改革开放的历史经验研
究.2008. 武汉. 华中科技大学出版社) (на кит. языке) 
8  Гао Шанцюань. 30 лет реформ и открытости в Китае: обзор и перспективы, высокий 
уровень//Материалы к экономически исследованиям. 2009. № 5. С.52-65 (高尚全:中国改革开放
30年：回顾与展望，《经济研究参考》, 2009 (5) :52-65) (на кит. языке) 
9 Хэ Лунцюнь. Исторический процесс реформ и открытости Китая и его основной опыт // 
Журнал национального университета Гуанси (философия и социальные науки) . 2001. № 23. С. 
6-12(何龙群:中国改革开放的历史进程及其基本经验， «广西民族大学学报(哲学社会科学
版) , 2001 , 23 (4) :6-12) (на кит. языке) 
10 Янг Фэнчэн. Исследование  стратегического  размещения «Четыре всесторонних аспекта» 
через исторические измерения реформ и открытости // Исследование истории современного 
Китая. 2015 . № 6. С. 117-147(杨凤城: 从改革开放的历史维度看“四个全面”战略布局.当代中国
史研究, 2015 (6) :117-147). (на кит. языке) 
11 Го Цзяньнин. Политика реформ и открытости  и социализм с китайскими характеристиками. 
Пекин:Издательство Пекинского университета, 2010 (郭建宁. 改革开放与中国特色社会主
义.2010. 北京大学出版社. 北京) (на кит. языке) 
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Отношение реформаторов к выбору пути реформирования было 

осторожным, предполагалось отсутствие какого-либо одного «истинно 

правильного» направления, как это было при Мао Дзэдуне. В реальности 

руководству на местах давалось указание внедрять такие организационные формы, 

которые бы соответствовали интересам крестьян, а в качестве одной из целей 

реформирования впервые была обозначена цель повышения уровня 

благосостояния китайского народа. Можно сказать, что начавшиеся в то время 

реформы были не просто осторожными и постепенными, но и достаточно 

настойчивыми.12 Таким образом, в отличие от практики реформ в России, в Китае 

реформы нарастали постепенно, через локальные эксперименты с осмысливанием 

их положительных и отрицательных результатов, через анализ опыта 

экономического реформирования в зарубежных странах. 

Такая осторожность и постепенность реформирования в дальнейшем 

осмыслении происходящего в Китае получила названия градуализм как 

важнейшей характеристики социально-экономических реформ. Эта 

характеристика проявилась, в частности, в отказе от моментальной и всеобщей 

либерализации цен и скорейшей приватизации государственных предприятий и 

организаций. Китайский градуализм – это сложный феномен, сочетающий в себе 

множество факторов и явлений.13 Он проявился также в том, что внутренняя 

розничная торговля и банковская сфера начали открываться для иностранных 

капиталов только с 1993 г., то есть через 15 лет после начала 

социально-экономического реформирования. 

Градуализм имел также большое значение при трансформации системы 

ценностей китайского народа, вызванной и предполагающейся при проведении 

реформирования. Этот процесс был не безболезненным, и нужно было достичь 

посильности бремени реформ для китайского народа, что с одной стороны, 
                                                           
12  Киреев А.А. Социально-экономическое развития Китая // Современный Китай: 
Социально-экономическое развитие, национальная политика, этнопсихология. М.: КРАСАНД, 
2018. С.6–7. 
13  Фань Ган. Постепенность и радикальность – некоторые теоретические вопросы 
преобразования системы // Экономическая динамика. 1994. № 9.  С.8–12. (樊纲. 渐进与激进：
制度改革的若干理论问题 .经济学动态，1994年第 9期，8-12页) (на кит. языке) 



20 
 

предполагало социально-психологические подвижки общественного и 

индивидуального сознания, с другой стороны, требовало смягчения негативных 

социальных последствий трансформаций и сохранения у власти КПК. 

Исходным положением страны было ее аграрно-индустриальное состояние, 

когда большинство населения проживало в сельской местности, присутствовала 

крайне низкая производительность труда по сравнению с развитыми странами 

Запада, с сильным влиянием идеологии продуктообмена и натурального 

товарооборота. Можно сказать, что в деревнях крестьяне жили полунатуральным 

хозяйством.14 

Стратегия социально-экономического реформирования в Китае 

предполагала творческое осмысление позитивного опыта бурно развивающихся 

стран Восточно-азиатского региона, таких как Япония, Тайвань, Гонконг, 

Сингапур, Южная Корея. Кроме того внимание реформаторов было обращено и к 

опыту развития СССР, а именно к периоду проведения новой экономической 

политики (НЭП).15 

На начальном этапе реформ было принято решение провести 

реформирование в три этапа, при этом все эти три этапа по замыслу 

реформаторов должны были занять 7-8 лет. На первый эта отводилось 2 года, на 

второй – 3-4 года, на третий – 2-3 года соответственно.16  Фактически этапы 

реформирования оказались не совсем такими, какие их планировали реформаторы, 

поскольку в ходе реформ приходилось вносить определенные коррективы в 

зависимости от изменения ситуации, выхода на первый план тех или иных 

факторов, которые ранее не были приняты во внимание.  

                                                           
14  Ши Юнься. Исследование исторического опыта реформы и открытия социализма с 
китайскими характеристиками. Ухань: Издательство Центрально-китайского  
научно-технического университета, 2008. (石云霞.中国特色社会主义改革开放的历史经验研
究.2008. 武汉. 华中科技大学出版社) (на кит. языке) 
15 Китайская Народная Республика в 2006 г. Политика, экономика, культура. М.: Институт 
Дальнего Востока РАН, 2007. С.5. 
16  Хэ Лунцюнь.Исторический процесс реформ и открытости Китая и его основной 
опыт//Журнал национального университета Гуанси (философия и социальные науки) . 2001. № 
23. С. 6-12. (何龙群:中国改革开放的历史进程及其基本经验， «广西民族大学学报(哲学社会科
学版) , 2001 , 23 (4) :6-12)  (на кит. языке) 
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Первый этап реформы, имевший место в 1978–1984 гг., был этапом 

реформирования сельского хозяйства. Успехи этого этапа были бесспорными. 

Если в 1978 г. было произведено 304,77 млн.тонн зерна, то в 1984 г. эта цифра 

равнялась уже 407,31 млн.тонн.17 В то же время достижение этого успеха носило 

стихийный характер – крестьяне самовольно поделили между собой большую 

часть земли, пригодной для обработки, при этом властям оставалось лишь 

легализовать результаты этого дележа в виде оформления долгосрочной аренды 

земель. 

Экономика в целом в рамках этого периода реформ была поделена на 

четыре сферы. Первая сфера – это крупные промышленные предприятия и 

предприятия, относящиеся к оборонному комплексу – объект прямого 

регулирования государства, сфера государственной собственности. На долю этой 

сферы приходилось примерно 30 % валового промышленного производства. 

Вторая сфера – объект частичного прямого регулирования государства, на долю 

которого приходилось примерно 10 % валового промышленного производства. К 

третьей сфере были отнесены средние и некоторые малые предприятия, в 

отношении этой сферы применялось «направляющее планирование». Оставшиеся 

20 % валового промышленного производства были отнесены к четвертой сфере, 

такие предприятия и организации регулировались на основе только рыночных 

отношений. 

Второй этап реформ (1984-1992 гг.) был объявлен в октябре 1984 г. на 

третьем пленуме ЦК Коммунистической партии Китая двенадцатого созыва. На 

этом пленуме было принято Постановление о реформировании экономической 

системы в городах Китая. В этот период в целом осуществлялся демонтаж 

плановой экономики с постепенным переходом к рынку. На XIII съезде КПК в 

1987 г. было объявлено о политическом и экономическом курсе на «Построение 

социализма с китайской спецификой». В частности, одной их главных задач, 

поставленных перед китайской правящей партией, была задача довести к 2050 г. 

средний показатель ВВП на душу населения до уровня среднеразвитых стран 
                                                           
17 Селищев А.С., Селищев Н.А.  Китайская экономика в XXI веке. СПб.: Питер , 2004. С.90. 
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мира. 18  При этом темпы прироста промышленного производства к 1988 г. 

составили порядка 21 %. К этому времени Китай оказался на первом месте в мире 

по производству зерна, угля и хлопка, на четвертом место по производству 

электроэнергии и стали, и на пятом месте по добыче нефти.19 

За этот период реформ ВВП по стране в целом вырос с 727,85 млрд.юаней в 

1984 г. до 2719,45 млрд.юаней в 1992 г. На душу населения ВВП за этот же 

период вырос с 702 юаня до 2719,45 юаней (см. таблицу 1). Такой бурный 

экономический рост свидетельствует об успешности экономической реформы, 

проводившей на первом этапе реформирования социально-экономической 

системы страны. Это, пожалуй, один из самых бурных вариантов экономического 

роста в мировой истории. 

Между тем, несмотря на такой бурный экономический рост по уровню 

экономического развития Китая продолжал оставаться достаточно отсталым от 

развитых стран Запада. В 1990 г. был проведен сравнительный анализ уровня 

экономического развития Китая и развитых стран Запада, результатом которого 

явился вывод о том, что Китай в то время находился на уровне развития 90-х гг. 

XIX в. США и Великобритании и на уровне начала прошлого столетия Франции и 

Германии.20 

Таблица 1. Валовый внутренний продукт в Китайской народной республике 

по стране в целом и на душу населения
21

 

Год Валовый внутренний продукт 

По стране в целом 

(млрд.юаней) 

На душу населения (юань) 

                                                           
18  Киреев А.А. Социально-экономическое развития Китая // Современный Китай: 
Социально-экономическое развитие, национальная политика, этнопсихология. М.: КРАСАНД, 
2018. С. 10. 
19 Селищев А.С., Селищев Н.А.  Китайская экономика в XXI веке. СПб.: Питер, 2004. С.91. 
20 Сюн Инъу и др. Об экономическом росте с совершенной экономической структурой и 
соответствующими темпами // Цзинцзи янцзю. 1990. № 3. С. 3-11.(熊映梧，吴国华等，论产业结
构优化的适度经济增长，经济研究，1990年第 3期，3-11页) (на кит. языке) 
21 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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1978 367,87 385 

1984 727,85 702 

1992 2719,45 2334 

1997 7971,50 6481 

2000 10028,01 7942 

2003 13742,20 10666 

2008 31951,55 24121 

2010 41303,03 30876 

2014 64397,40 47203 

2015 68905,21 50251 

2016 74358,55 53935 

2017 82712,2 59660 

 

С одной стороны, значительный экономический рост, но с другой стороны, 

достаточно скромные результаты в сравнении с экономическим развитием 

передовых стран мира, позволили сделать некоторые выводы из сложившейся в 

то время ситуации. Прежде всего стало понятно, что реформы имеют 

необратимый характер. Основу этому составил бесспорный успех в реформе 

сельского хозяйства и повышение уровня жизни населения в целом. Этот успех 

заставил правящую элиту пересмотреть свое мировоззрение и экономические 

установки, показал необходимость трансформаций в общественном сознании. 

За первый этап реформ была подготовлена почва для развития рыночных 

отношений, которые во второй период реформ стали разворачиваться более 

интенсивно. В научной литературе Китая того времени центральной была 

дискуссия о месте рынка в отношениях социалистической собственности, 
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особенностях сочетания рыночных и плановых начал в организации производства. 

Развитие рынка дало толчок для появления в Китае ростков гражданского 

общества, что вошло в противоречие с политической системой, которая за 

указанный период не претерпела практически никаких существенных изменений. 

Однако за этими событиями не последовало изменения курса реформ, хотя 

противники рыночных преобразований прямо указывали на то, что рыночные 

реформы приводят к строительству капитализма, а не социализма пусть даже с 

«китайской спецификой». Последнее слово в этом вопросе оказалось за Дэн 

Сяопином, который показал себя как прагматичный политик, для которого 

определяющим является практический результат, а не теоретические рассуждения. 

Верным, по мнению Дэна Сяопина, является такой курс реформ, который 

способствует росту производительных сил общества, силы государства, 

повышению уровня жизни населения. Рынок и план – это инструменты, которые 

используются в экономиках передовых стран, нужно лишь определить 

правильное их сочетание.22 

Поэтому в этот период реформ в многочисленных официальных документах 

КПК был закреплено положение о формировании в стране системы с 

разнообразными формами собственности на средства производства, что 

послужило основанием для строительства многоукладной экономики, но с 

главным положением общенародной (общественной) собственности. В китайской 

деревне реформы шли с некоторым опережением других секторов хозяйства, там 

создавались волостные и поселковые организации (предприятия), формировался 

также индивидуальный уклад хозяйствования. 

В этот период началось привлечение прямых иностранных инвестиций, 

чему придавалось большое значение в связи с тем, что на эти инвестиции 

возлагались надежды формирования высокотехнологичных отраслей экономики, 

предполагающих использование передовых технологий. Для более эффективного 

использования иностранных инвестиций китайское правительство разрешило 

                                                           
22 Портяков В.Я. Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяопина. М.: РАН Институт 
Дальнего Востока, 1998. С.73–74. 
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создание «специальных экономических зон». 23 В этих экономических зонах с 

использованием иностранного капитала (не в последнюю очередь за счет средств 

китайцев, живущих за пределами страны) строились высокотехнологичные 

предприятия сначала легкой промышленности, а затем и по производству 

электроники. 

Одновременно проходили реформы государственного сектора, однако этот 

сектор реформировался трудно. КПК стремилась сохранить за собой управление 

государством, а государственный сектор был основой этого управления. 

Работники, занятые в этом секторе, обладали определенными привилегиями, 

потеря которых неизбежно вызвала бы недовольство, а эти работники являлись 

социальной опорой правящей КПК. Кроме того, реформа государственного 

сектора вызвала бы повышение уровня безработицы и рост социальной 

напряженности в обществе, чего КПК ни в коем случае не хотела допустить. 

Одновременно было нежелательным допускать отставание государственного 

сектора от других секторов экономики. Решением этой проблемы стало 

предоставление государственным предприятиям большой степени 

самостоятельности на основе хозрасчета. 

Социально-экономическое развитие Китая в 1990-е гг. На XIV съезде 

КПК, который состоялся в октябре 1992 г., был констатирован факт глобальных 

сдвигов на мировой политической и экономической аренах, а именно: распад 

Советского Союза и социалистического лагеря в Восточной Европе. Руководство 

КПК решило продолжать курс реформ, в частности были выдвинуты четыре 

основных цели, которые необходимо было достичь на следующем этапе 

экономического реформирования: 1) реформирование системы управления 

предприятиями с целью ее адаптации под развивающиеся рыночные отношения; 2) 

увеличение темпов развития самих рыночных отношений с целью построения 

рыночной экономики; 3) углубление процесса реформирования экономики, 

                                                           
23Временные положения Госсовета о стимулировании реформы (关于执行《国务院关于进一步推
动横向经济联合若干问题的规定》的暂行规定) [Электронный ресурс]: URL: 
http://pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=alftwotitle&Gid=16777426 (на кит. языке) 
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вовлечение всех сторон общественной жизни в этот процесс; 4) увеличение 

темпов экономического роста, а именно довести темпы роста ВВП с 6 % в год до 

8-9 % в год.24 

В научных дискуссиях того времени происходило осмысление 

концептуальных основ понятия «социалистическая рыночная экономика», а также 

того, что именно требуется для ее формирования. Во всяком случае уже с 1992 г. 

ориентация реформирования на построение масштабных рыночных отношений 

является для Китая свершившейся действительностью. 25  В этот период 

Правительство Китая стало постепенно отпускать цены на жизненно важный 

продукты. 

Важным шагом на пути рыночных преобразований стало реформирование 

финансовых институтов страны. Был принят ряд мер, выводящих банковскую 

систему Китая на уровень, сопоставимый со среднеразвитыми странами. 

Одновременно принимались меры, ставящие под контроль рост цен. 

В этот период можно констатировать, что в Китае сформировалась 

многоукладная экономика, о чем свидетельствовали ослабление доминирования 

государственного сектора экономики в промышленности и уменьшение 

значимости коллективного сектора в деревне. 

Реформирование государственного сектора осуществлялось по линии 

вхождения государственных предприятий в рыночную экономику. 26  С этой 

целью было принято решение о формировании системы совместных предприятий. 

В марте 1993 г. была принята поправка в Конституцию КНР, в которой 

говорилось, что государственные предприятия – это предприятия, находящиеся в 

                                                           
24 Янг Фэнчэн. Исследование  стратегического  размещения «Четыре всесторонних аспекта» 
через исторические измерения реформ и открытости // Исследование истории современного 
Китая. 2015 . № 6. С. 117-147(杨凤城: 从改革开放的历史维度看“四个全面”战略布局《当代中国
史研究, 2015 (6) :117-147) (на кит. языке) 
25 О решении проблем в создании социалистической рыночной экономики. [Электронный 
ресурс]: URL:  http://cpc.people.com.cn/GB/64162/134902/8092314.htm 
26Решение ЦК КПК о реформировании экономической системы (中共中央关于经济体制改革的
决定)    (на кит. языке)    
[Электронный ресурс]: URL: http:// 
cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64565/65378/4429522.html 
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собственности государства, а не находящиеся в управлении государством, как это 

было ранее. 

В 1994 г. началось основательное реформирование налоговой, банковской, 

ценовой и валютной систем, а также формирование системы современных 

предприятий. Новая схема налогообложения предполагала единую ставку 

подоходного налога в размере 33 % от валовой прибыли, до этого эта ставка 

составляла 55 %. 27 

В целом реформы государственного сектора были наиболее трудной частью 

всех рыночных реформ в Китае, и эти реформы начали разворачиваться в 1990-х 

гг. В целом трехлетняя, с 1998 по 2000 гг., программа финансового оздоровления 

порядка 6,5 тысяч крупнейших государственных предприятий была успешно 

выполнена. Доля рентабельности этих предприятий была повышена до 70 %. 

Однако цифры свидетельствуют о сокращении государственного сектора 

экономики за указанный период. Так, с 1992 по 1996 гг. доля народного хозяйства, 

работающего в рамках государственной собственности, в валовом промышленном 

продукте страны уменьшилась с 51,5 % до 28,8 %, доля экономики, основанной на 

коллективной собственности увеличилась с 35,1 % до 40,4 %, а доля экономики, 

основанной на частных формах собственности увеличилась с 13,4 % до 30,8 %.28 

Ключевой особенностью этих реформ снова стал градуализм. 

Разгосударствление ведущего сектора хозяйства страны (промышленного 

производства) осуществлялось постепенно. Наращивание негосударственного 

сектора шло не за счет тотальной приватизации государственных средств 

производства, а за счет более быстрого развития частного сектора. В этот период 

ВВП страны вырос с 2719,45 млрд.юаней в 1992 г. до 10028,01 млрд.юаней в 

2000 г., на душу населения ВВП увеличился за указанные года с 2334 юаня до 

7942 юаня (см. таблицу 1). 

                                                           
27

 У Цзинлянь, Ма Гочуань 20 интервью по реформе китайской экономики. Издательство 
Саньлянь-жинь﹒читение﹒знание, 2012.С.10 (吴敬琏，马国川.中国经济改革 20讲，三联书店
出版社，2012 年，10 页). (на кит. языке) 
28 Портяков В.Я. Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяопина. М.: РАН Институт 
Дальнего Востока, 1998. С. 55. 
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Одновременно в указанный период стали обостряться различные 

социальные проблемы, связанные с ускоренным экономическим ростом и 

построением системы рыночной экономики. Речь прежде всего идет о проблемах 

социального неравенства, разворачивающихся в плоскостях низких доходов и 

соответствующих этому противостояния богатства и бедности, проблемы 

безработицы и занятости населения, проблемы простого физического выживания 

немалой части населения страны. Эти проблемы начали зарождаться еще на 

первом этапе реформирования экономической системы страны, но в 1993-1994 гг. 

их обострение сделало эти проблемы значимыми, то есть наличие этих проблем 

становилось значимым фактором дальнейшего проведения реформ экономики. 

Прежде всего неравенство складывалось в экономическом развитии 

различных китайских провинций. Те провинции, которые находились в 

приморских районах Китая, имели больше возможностей для 

социально-экономического развития, чем провинции континентального Китая. 

Соответственно уровень жизни в этих приморских провинциях был на порядок, а 

то и на несколько порядков выше, чем уровень жизни жителей внутренних 

районов страны. Разница в уровне жизни при примерно сопоставимом уровне цен 

на основные жизненно важные продукты видна по разнице в уровне доходов в 

разных провинциях Китая (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Уровень доходов на душу населения в провинциях Китая в 

1998 г. и в 2002 г.(юани) 29 

Провинция  1998 2002 

По стране  5425,05 7702,80 

Пекин  8471,98 12463,92 

Тяньцзинь 7110,54 9337,56 

Хэбэй 5084,64 6679 ,68 

                                                           
29 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 



29 
 

Шаньси  4098,73 6234,36 

Внутренняя Монголия 4353,02 6051,00 

Ляонин  4617,24 6524 ,52 

Цзилинь 4206,64 6260,16 

Хэйлунцзян  4268,50 6100 ,56 

Шанхай 8773,10 13249,80 

Цзянсу  6017,85 8177 ,64 

Чжэцзян  7836,76 11715,60 

Аньхой 4770,47 6032 ,40 

Фуцзянь  6485,63 9189,36 

Цзянси  4251,42 6335,64 

Шаньдун  5380,08 7614,36 

Хэнань  4219,42 6245 ,40 

Хубэй 4826,36 6788 ,52 

Хунань  5434,26 6958,56 

Гуандун  8839,68 11137,20 

Гуанси   5412,24 7315,32 

Хайнань 4852,87 6822,72 

Чунцин 5466,57 7238,04 

Сычуань 5127,08 6610,80 



30 
 

Гуйчжоу   4565,39 5944,08 

Юньнань 6042,78 7240,56 

Тибет  – 8079,12 

Шэньси  4220,24 6330,84 

Ганьсу  4009,61 6151 ,44 

Цинхай  4240,13 6170 ,52 

Нинся  4112,41 6067,44 

Синьцзян  5000,79 6899,64 

 

Из приведенных данных видно, что уровень дохода на душу населения в 

некоторых провинциях Китая различается чуть ли не более, чем в два раза 

(например, в Шанхае от составил 8773, 1 юаня, а в такой провинции как Ганьсу 

4009,61 юаня на человека). Все это явилось следствием неравномерного 

экономического развития разных китайских провинций. При этом было очевидно, 

что развивать все и сразу не получится. Поэтому был провозглашен лозунг, 

согласно которому сначала нужно развивать отдельные экономические зоны, а 

они, в свою очередь, потянут за собой все остальные экономические зоны. При 

этом приведенные данные показывают, что если в 1998 г. разница в доходах 

между самой богатой провинцией (Шанхай) и самой бедной провинцией (Ганьсу) 

составляла 2,188 раза, то в 2002 г. эта разница немного сократилась до 2,153 раза 

(посчитано по таблице 2), что свидетельствует в пользу действенности 

провозглашенного лозунга. 

Весомый вклад в развертывание расслоения китайского общества на 

богатых и бедных стало развитие многоукладности экономики, формирование 

частного сектора, создание совместных предприятий, открытие возможностей для 

создания иностранных предприятий и организаций. Уровень заработной платы на 
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предприятиях различных форм собственности также сильно различался. Наиболее 

низкой заработная плата была на государственных предприятиях, если сравнивать 

ее величину по секторам экономики, образованным различными формами 

собственности, то уровень заработной платы на частных и индивидуальных 

предприятиях и организациях был примерно в 1,5 раза выше, чем заработная 

плата на государственных предприятиях. В столице Китая эта разница была еще 

больше, там заработная плата на иностранных предприятиях в 2,8 раза превышала 

среднюю заработную плату в целом по региону.30 

Значимым аспектом социального неравенства в Китае стало неравенство в 

уровне жизни жителей города и деревни. Это неравенство является 

многоаспектным, так как речь идет не только о неравенствах в доходах, но и 

всестороннем неравенстве в условиях жизни на селе и в городе, связанном прежде 

всего с крайней неразвитостью социальной инфраструктуры в сельской местности, 

определяющей крайне узкий круг социальных возможностей получения доходов 

для жителей китайской деревни. Однако даже тогда, когда речь идет только о 

разнице в доходах, эта разница является достаточно значимой. (см. таблицу 3). 

Таблица 3. Уровень дохода на душу населения в городе и в сельской 

местности по годам (юани)
31

 

год Городское население Сельское население 

1978 343,4 133,6 

1993 2577,4 921,6 

1994 3496,2 1221,0 

1997 5160,3 2090,1 

2000 6280,0 2253,4 

                                                           
30  Киреев А.А. Социально-экономическое развитие Китая // Современный Китай: 
Социально-экономическое развитие, национальная политика, этнопсихология. М.: КРАСАНД, 
2018. С. 24. 
31 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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2003 8472,2 2622,2 

2007 13785,8 4140,4 

2009 17174,7 5153,2 

2010 19109,4 5919,0 

2015 31790,3 10772 

2016 33616,0 12363,0 

2017 36396,0 13432,0 

 

Приведенные данные показывают, что в среднем уровень дохода на душу 

населения у городских жителей примерно в три раза выше, чем у сельских. Это 

создает условия для миграции сельских жителей в города. Одновременно, 

различия в уровне дохода в разных провинциях Китая определяют в качестве 

места, куда мигрируют сельские жители, в основном это наиболее развитые с 

экономической точки зрения города, в которых легко найти достойно 

оплачиваемую работу. 

Результаты многочисленных социологических исследований того времени 

свидетельствуют о том, что по мере развития рыночных начал в китайском 

обществе постепенно усиливается социальная дифференциация населения. С 

одной стороны, имел место рост ВВП на душу населения в абсолютном 

выражении – с 385 юаней в 1978 г. до 7942 юаней в 2000 г. (см. таблицу 1). С 

другой стороны, за этими средними цифрами скрывается достаточно 

существенное социальное неравенство в распределении созданного 

национального богатства, что демонстрирует рост значения коэффициента Джини, 

показывающего степень расслоения общества. (см. таблицу 4). 

Таблица 4. Значение коэффициента Джини в Китае (1981–2016 гг.)
32
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Год Коэффициент 

Джини 

Год Коэффициент 

Джини 

1981 0,288 1999 0,397 

1982 0,2494 2000 0,417 

1983 0,2641 2001 0,49 

1984 0,297 2002 0,454 

1985 0,2656 2003 0,479 

1986 0,2968 2004 0,473 

1987 0,3052 2005 0,485 

1988 0,382 2006 0,487 

1989 0,349 2007 0,484 

1990 0,343 2008 0,491 

1991 0,324 2009 0,490 

1992 0,376 2010 0,481 

1993 0,3592 2011 0,477 

1994 0,436 2012 0,474 

1995 0,445 2013 0,473 

1996 0,485 2014 0,469 

1997 0,403 2015 0,462 

1998 0,403 2016 0,465 
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В сложившейся ситуации и китайскими учеными, и Правительством Китая 

был сделан вывод, что ситуацию могут изменить не административные меры 

воздействия, а ускорение экономического развития депрессивных провинций 

Китая. 

Социально-экономическое развитие Китая в 2000-е гг. Важным 

внешнеэкономическим событием, сыгравшем большую роль ускорения развитии 

китайской экономики, стало вступление страны во Всемирную торговую 

организацию 11 декабря 2001 г. Результатом этого вступления стал значительный 

рост объема внешней торговли страны (см. таблицу 5).  

Таблица 5. Общий объем экспорта и импорта в Китае за 2000–2004 гг. 

(100 млн.юаней)
33

 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Общий 
объем 
экспорта и 
импорта 

39273,2 42183,6 51378,2 70483,5 95539,1 

Общий 
объем 
экспорта 

20634,4 22024,4 26947,9 36287,9 49103,3 

Общий 
объем 
импорта 

18638,8 20159,2 24430,3 34195,6 46435,8 

 

Такая динамика внешней торговли свидетельствовала о том, что страна 

была экономически готова к вступлению в эту организацию, и, по факту, к 

полноценной внешней торговле с другими странами, что свидетельствовало об 

успехе экономических реформ предыдущих периодов. Этот факт позволил 

Руководству правящей Коммунистической партии сделать вывод о том, что 

основы социалистической рыночной экономики в стране в своих основных 
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аспектах построены, и теперь необходимо углублять рыночные преобразования, 

выявляя потенциал для дальнейшего развития у частного сектора экономики, а 

также различных негосударственных секторов. Кроме того, была еще более 

осознана необходимость более сбалансированного развития регионов страны и 

ускорения развития рыночных отношений в деревне с целью выравнивания 

уровня жизни на селе и в городе. Все это нашло отражение в «Постановлении о 

некоторых вопросах совершенствования социалистической рыночной экономики», 

принятого на третьем пленуме ЦК КПК 16-го созыва в октябре 2003 г. 

Вступление Китая в ВТО дало импульс для развития некоторых ранее не 

очень успешных отраслей промышленности, например автомобилестроения. В 

целом, вступление страны в ВТО положительно сказалось на экономическом 

развитии страны в целом, хозяйство которой получило новые импульсы для 

социально-экономического развития. 

Было решено особое внимание уделить стимулированию роста совокупного 

спроса, тем более, что условия для этого были – это постоянные рост ВВП 

(см. таблицу 1), причем даже более быстрыми темпами, чем в развитых западных 

странах. Однако стимулирование совокупного спроса – это не самоцель, за ним 

стоит  воздействие на повышение уровня жизни населения, причем не только в 

экономически развитых провинциях, но и в провинциях депрессивных, не только 

городского населения, но и людей, живущих и работающих в деревнях. К 2020 г. 

Китайское правительство планирует, что население страны достигнет среднего 

уровня зажиточности, а к 2050г. уровень жизни населения Китая сравняется с 

уровнем жизни населения развитых стран Запада.34. 

К 2000-м гг. китайская экономика стала экспорториентированной, и потому 

ее не обошел мировой экономический кризис 2008 г., хотя Китай сумел достойно 

бороться с основными проявлениями этого кризиса. Темпы роста экономики 

страны в этот период были, как и ранее, достаточно высокими – до 9 % прироста 

                                                           
34 Го Цзяньнин. Политика реформ и открытости  и социализм с китайскими характеристиками. 

2010. Пекин: Издательство Пекинского университета (郭建宁. 改革开放与中国特色社会主义. 
2010.  北京：北京大学出版社.) (на кит. языке) 
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ВВП в год против 3-4 %, которые имели место в развитых странах Запада. Даже в 

2008 г. эти темпы роста какое-то время сохранялись, но все же в 4 квартале 2008 г. 

прирост ВВП составил лишь 6,8 % 35 , это говорило о том, что мировой 

экономический кризис затронул и китайскую экономику тоже. В экономике 

страны стали наблюдаться также и такие кризисные явления, как инфляция, 

банкротства, рост безработицы, падение экспорта. Кризис особенно тяжело 

сказался на США, где наблюдался резкий спад спроса, но в отличие от США 

Китай обладает обширным внутренним рынком, освоение которого дает стране 

огромный потенциал для дальнейшего экономического развития. Поэтому в ответ 

на вызовы мирового экономического кризиса Китайское правительство 

разработало и приняло программу по развитию инфраструктуры страны. На 

реализацию этой программы было выделено порядка 590 млрд.долл., которые 

планировалось освоить до 2010 г., а именно построить жилье, дороги, создать 

другие объекты инфраструктуры. Среди мер по поддержке бизнеса было 

реализовано снижение налогового бремени.36 

На время кризиса приходится усиление расслоения по доходам в китайском 

обществе, подтверждая тем самым положение о том, что в периоды 

экономического кризиса богатые еще больше богатеют, а бедные беднеют. 

Подъем кривой, обозначающей динамику коэффициента Джини по доходам 

хорошо виден на графике. (см. График 1). И без того поляризованное китайское 

общество во период 2008-2010 гг. стало еще более дифференцированным по 

доходам, когда показатель коэффициента Джини по доходам достиг значения 

0,491 в 2008 г., в 2009 г. он немного снизился до значения 0,490, а в 2010 г. 

снизился еще больше до показателя 0,481. Таким образом, одна из целей, которую 

поставило перед собой китайское руководство, а именно снижение степени 

имущественной поляризации, имеющей место в Китае, достигнута не была за этот 

период времени. Причем достижение этой цели осуществлялось в основном по 

                                                           
35 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
36  Киреев А.А. Социально-экономическое развитие Китая // Современный Китай: 
Социально-экономическое развитие, национальная политика, этнопсихология. М.: КРАСАНД, 
2018. С. 41. 
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линии борьбы с бедностью средствами, стимулирующими экономическую 

активность населения страны по линии развития рыночных отношений. 

График 1. Динамика коэффициента Джини в Китае за 2003–2016 гг.
37

 

 

 

Социально-экономическим результатом этого периода стало понимание 

того, что основы рыночной экономики в Китае уже заложены, и заложены 

достаточно прочно для того, чтобы уметь противостоять капиталистическим 

экономическим кризисам, но перед страной стоит ряд проблем, решение которых 

необходимо закладывать в цели дальнейшего социально-экономического развития 

страны, среди социальных проблем такого порядка можно назвать проблемы 

социального неравенства между жителями города и сельской местности, а также 

неравномерное социально-экономическое развитие различных провинций. 

Статистические данные свидетельствуют, что разрыв между наиболее развитыми 

и наименее развитыми в экономическом аспекте провинциями остается все еще 

достаточно значимым. 

Социально-экономическое развитие Китая в 2010-е гг. Одним из самых 

важных изменений политической жизни Китая к этому времени стало изменение 

стиля управления страной. С 1978 г. и до начала 2000-х гг. руководители Китая 

были харизматичными лидерами, готовыми к риску, реализация которого порой 

заставляла терять, но в то же время и в большей степени приобретать. С начала 

2000-х годов руководителями страны стали администраторы, которые вместо 
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рискованных шагов по реформированию страны стали предпочитать небольшие, 

но тщательно продуманные последовательные шаги, приводящие к желаемому 

результату. Китайскому руководству теперь не хотелось терять на рискованных 

мерах по реформированию экономики страны, в результате чего некоторые 

динамичные начиная социально-экономические реформ были частично 

заморожены. 

Еще одной важной причиной корректировки курса реформ стал мировой 

экономический кризис 2008 г. Кризисная ситуация потребовала от китайского 

руководства разработки тактического плана преодоления этого кризиса, что 

внесло свои коррективы в стратегическое планирование реформ. В качестве 

одного из основных результатов реализации этого тактического плана, который 

позволил Китаю достаточно успешно преодолеть мировой экономический кризис, 

стало разрастание государственного сектора экономики, стимулирование расцвета 

государственных корпораций. При этом менеджеры государственных корпораций 

смогли превратиться в достаточно влиятельную силу, которая оказалась 

способной затормозить многие реформистские начинания правительства. 

В настоящее время перед китайским правительством стоит много задач по 

дальнейшему социально-экономическому реформированию страны. Среди 

наиболее важных можно назвать следующие задачи. Первая задача – это 

повышение жизненного уровня населения страны. Дело  в том, что Китай в 

настоящее время находится в группе среднеобеспеченных стран. В 2011 г. 

согласно данным Всемирного Банка уровень валового национального дохода на 

душу населения составил 5500 долларов, в то время как в Южной Корее этот 

показатель равен 22400 долларов, а в Сингапуре 46200 долларов.38 Проблема 

заключается в том, что увеличение объемов производства осуществлялось до сих 

пор в основном экстенсивными методами, а производительность труда оставалась 

на достаточно невысоком уровне. Поэтому для того, чтобы перейти в разряд 

страны с высоким уровнем дохода на душу населения, Китаю необходимо 

                                                           
38  The World Fact Book. China // Central Intelligence Agency // 
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повышать производительность труда, причем повышать интенсивными методами, 

что займет достаточно большой промежуток времени. В связи с этим эксперты 

высказывают свои сомнения, что Китаю в ближайшей перспективе удастся 

попасть в группу стран с высоким уровнем дохода. Причем тормозить этот 

процесс будет достаточно высокий показатель расслоения населения по уровню 

доходов, расслоения, во-первых, между экономически развитыми и 

экономическими неразвитыми провинциями, и, во вторых, между уровнем 

доходов городского и сельского населения39 (см. таблицу 6) 

Таблица 6. Уровень доходов городского и сельского населения в Китае 

по провинциям за 2013–2016 гг.
40 

 2013 2014 2015 2016 

Провинция Городск
ое 
населен
ие 

Сельско
е 
населени
е 

Городск
ое 
населени
е 

Сельское 
население 

Городс
кое 
населен
ие 

Сельское 
население 

Городс
кое 
населен
ие 

Сельское 
население 

По стране  26467,0 9429,6 28843,9 10488,9 31194,8  11421,7  33616,2 12363,4 

Пекин  44563,9 17102,2 48531,8 18867,3 52859,2 20568,7 57257,3 22309,5 

Тяньцзинь 28979,8 15352,6 31506,0 17014,2 34101,3 18481,6 37109,6 20075,6 

Хэбэй 22226,7 9187,7 24141,3 10186,1 26152,2 11050,5 28249,4 11919,4 

Шаньси  22258,2 7949,5 24069,4 8809,4 25827,7 9453,9 27352,3 10082,5 

Внутренняя 

Монголия 

26003,6 8984,9 28349,6 9976,3 30594,1 10775,9 32974,9 11609,0 

Ляонин  26697,0 10161,2 29081,7 11191,5 31125,7 12056,9 32876,1 12880,7 

Цзилинь 21331,1 9780,7 23217,8 10780,1 24900,9 11326,2 26530,4 12122,9 

Хэйлунцзян  20848,4 9369,0 22609,0 10453,2 24202,6 11095,2 25736,4 11831,9 

                                                           
39 Дэн Цзиньцянь. Хэ Айпин. Разрыв в доходах между городскими и сельскими районами, 
качество рабочей силы и структурная трансформация экономико-эмпирическое исследование 
из провинциальных данных Китая // Исследования по социальным наукам. 2017. № 6. С. 22-30 
(邓金钱, 何爱平: 城乡收入差距、劳动力质量与经济结构转型——来自中国省级数据的实证研
究 , 社会科学研究, 2017年 第 6期 , 22-30) (на кит. языке) 
40 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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Шанхай 44878,3 19208,3 48841,4 21191,6 52961,9 23205,2 57691,7 25520,4 

Цзянсу  31585,5 13521,3 34346,3 14958,4 37173,5 16256,7 40151,6 17605,6 

Чжэцзян  37079,7 17493,9 40392,7 19373,3 43714,5 21125,0 47237,2 22866,1 

Аньхой 22789,3 8850,0 24838,5 9916,4 26935,8 10820,7 29156,0 11720,5 

Фуцзянь  28173,9 11404,8 30722,4 12650,2 33275,3 13792,7 36014,3 14999,2 

Цзянси  22119,7 9088,8 24309,2 10116,6 26500,1 11139,1 28673,3 12137,7 

Шаньдун  26882,4 10686,9 29221,9 11882,3 31545,3 12930,4 34012,1 13954,1 

Хэнань  21740,7 8969,1 23672,2 9966,1 25575,6 10852,9 27232,9 11696,7 

Хубэй 22667,9 9691,8 24852,3 10849,1 27051,5 11843,9 29385,8 12725,0 

Хунань  24352,2 9028,6 26570,2 10060,2 28838,1 10992,5 31283,9 11930,4 

Гуандун  29537,3 11067,8 32148,1 12245,6 34757,2 13360,4 37684,3 14512,2 

Гуанси   22689,4 7793,1 24669,0 8683,2 26415,9 9466,6 28324,4 10359,5 

Хайнань 22411,4 8801,7 24486,5 9912,6 26356,4 10857,6 28453,5 11842,9 

Чунцин 23058,2 8492,5 25147,2 9489,8 27238,8 10504,7 29610,0 11548,8 

Сычуань 22227,5 8380,7 24234,4 9347,7 26205,3 10247,4 28335,3 11203,1 

Гуйчжоу   20564,9 5897,8 22548,2 6671,2 24579,6 7386,9 26742,6 8090,3 

Юньнань 22460,0 6723,6 24299,0 7456,1 26373,2 8242,1 28610,6 9019,8 

Тибет  20394,5 6553,4 22015,8 7359,2 25456,6 8243,7 27802,4 9093,8 

Шэньси  22345,9 7092,2 24365,8 7932,2 26420,2 8688,9 28440,1 9396,4 

Ганьсу  19873,4 5588,8 21803,9 6276,6 23767,1 6936,2 25693,5 7456,9 

Цинхай  20352,4 6461,6 22306,6 7282,7 24542,3 7933,4 26757,4 8664,4 

Нинся  21475,7 7598,7 23284,6 8410,0 25186,0 9118,7 27153,0 9851,6 

Синьцзян  21091,5 7846,6 23214,0 8723,8 26274,7 9425,1 28463,4 10183,2 

 

Из приведенных данных видно, что уровень доходов, а значит и уровень 

жизни, как производный от уровня доходов показатель, сильно различается по 
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провинциям и между городом и деревней. Если взять самую богатую китайскую 

провинцию – Шанхай, и самую бедную китайскую провинцию – Ганьсу, то 

разница между уровнем доходов городских жителей этих провинций в 2013 году 

составит 2,258 раза, а сельских жителей 3,437 раза. В 2016 году эта разница 

оказывается чуть меньше, что говорит о постепенном выравнивании уровня 

жизни в этих провинциях – 2,245 и 3,422 раза соответственно, но это очень 

скромные результаты. Разница в доходах между жителями города и сельскими 

жителями тоже достаточно ощутима. В Шанхае городские жители в 2013 году 

получали доходов в 2,336 раза больше, чем сельские жители, а в 2016 г. в 2,260 

раза больше. В Ганьсу эта разница составила в 2013 г. 3,556 раза, а в 2016 г. – 

3,446 раза. (посчитано по таблице 6) Получается, что чем менее экономически 

развита китайская провинция, тем больше разница в доходах между городскими 

жителями и жителями деревни. 

Вторая глобальная проблема, которая стоит перед китайским руководством 

страны – это демографическая проблема. Китай является перенаселенной страной, 

что вынудило китайское правительство начать в 1979 г. и последовательно 

проводить в течении нескольких десятилетий политику одного ребенка в семье, 

чтобы снизить крайне высокую рождаемость в стране. В 2016 г эта политика была 

заменена на политику двоих детей в семье, поскольку политика одного ребенка в 

семье в долгосрочной перспективе (которая в настоящее время из перспективы 

превратилась в реальность) порождает существенные демографические 

диспропорции, прежде всего в соотношении возрастных групп населения, а 

значит и дисбаланс в демографической структуре рабочей силы. Необходимость 

решения демографических проблем заставляет китайское правительство ставить 

перед собой соответствующие цели социально-экономического реформирования. 

Таким образом, в современном Китае есть ряд социально-экономических 

проблем. Большинство из них является порождением «Китайского 

экономического чуда» при учете того, с какого состояния Китай начал свои 

реформы. Однако на сегодняшний день китайская экономика является одной из 

самых успешных экономик мира. 
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Исторический подход к анализу социально-экономического развития Китая 

является важным подходом, поскольку предполагает выделение ключевых 

моментов этого развития, которые определяющим образом воздействуют на 

дальнейшее развертывание трансформационных процессов. Применение 

исторического подхода к анализу социально-экономического развития Китая дает 

исходный материал для применения других двух подходов – экономического и 

социологического. 

В фокусе анализа экономического подхода находятся экономические 

трансформационные процессы, происходящие в Китае. При этом китайские 

ученые-экономисты придерживаются марксистского понимания места и роли 

экономики в общественной системе, когда экономике отводится базисная роль в 

формировании всей системы общественных отношений. Развитие именно 

производительных сил рассматривается как движущая сила развития не только 

самой экономики, но и общества в целом. И действительно, исторический анализ 

социально-экономического развития Китая позволил нам понять, что китайские 

реформы были направлены прежде всего на то, чтобы дать возможность развиться 

производительным силам страны. Строились такие 

организационно-экономические формы в рамках производственных отношений, 

которые давали простор для развития производительных сил. Подтверждением 

этому является постоянный и достаточно высокий уровень роста ВВП страны 

начиная с 1978 г. и по настоящее время. Поэтому руководство Китая не отступало 

от марксистской идеологии и теории, а руководствовалось ею при принятии 

решений в неоднозначных ситуациях, и решения эти принимались в пользу тех 

форм, которые обеспечивали рост производительной силы общества. 

Над содержательным обеспечением реформ трудилось множество 

китайских экономистов. Среди них можно назвать имена Линь Ифу41, Ван Сяолу42, 

                                                           
41 Линь Ифу. Демистификация китайской экономики. М.: ООО Международная издательская 
компания «Шанс», 2017; Линь Ифу. О трансформации модели экономического роста// Научное 
развитие. 2014. № 2.С. 11-14 (林毅夫: 谈经济增长方式转型, 科学发展, 2014第 2期,  11-14); 
Линь Ифу. Толкование китайской экономики// Журнал Нанкинского аграрного университета. 
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Фань Ган, Лю Пэн43, Ма Гуаньжун44, Ма Сяохэ45 и многие другие. В их работах 

анализ экономической действительности Китая осуществляется с позиций того, 

какие источники имеются для дальнейшего экономического роста Китая, с одной 

стороны, и, с другой стороны, какие ограничения мешают развитию китайской 

экономики. Эти ограничения осмысливаются как проблемы для дальнейшего 

экономического развития страны. 

Применение исторического подхода позволило выделить пять основных 

периодов в проведении реформ в Китае. Соответственно в каждый из этих 

периодов были актуальны свои источники экономического роста и свои 

ограничения дальнейшего социально-экономического развития. От этого зависел 

выбор основных ориентиров для реформирования на каждом из этих этапов. 

Некоторые источники и ограничения действовали на всех этапах экономических 

реформ и действуют в настоящее время. 

Одним из важнейших источников экономического роста в Китае в 

настоящее время рассматривается внутренний потребительский спрос, развитие 

которого имеет достаточно широкие возможности 46 . Эти возможности 

обеспечиваются тем, что провинции в Китае экономически развиты неравномерно, 

поэтому для экономически слаборазвитых провинций есть потенциал 

экономического развития и тем самым увеличения совокупного спроса, который, 
                                                                                                                                                                                                      

2013. №11. (林毅夫: 解读中国经济, 南京农业大学学报(社会科学版)，2013年，第 13卷第 2期) 
(на кит. языке) 
42  Ван Сяолу. Серый доход и ловушка развития: исследование распределения доходов 
2005-2011. 2012. Пекин: Издательство CITIC. (王小鲁: 灰色收入与发展陷阱：收入分配研究
2005-2011，2012，北京，中信出版社). (на кит. языке) 
43 Ван Сяолу, Фань Ган, Лю Пэн. Лю Пэн. Изменения модели экономического роста и его 
устойчивость// «Экономические исследования». 2009.  № 2.С.44-47.(王小鲁，樊纲，刘鹏: « 中
国经济增长方式转变和增长可持续性»，经济研究，2009年第 1期,44-47.) (на кит. языке) 
44 Фань Ган, Ван Сяолу, Ма Гуаньжун. Вклад процесса маркетизации в   экономический рост// 
«Экономические исследования», 2011. № 9. С. 4-16. (樊纲，王小鲁，马光荣: «中国市场化进程
对经济增长的贡献»，经济研究，2011年第 9期，4-16.) (на кит. языке) 
45 Ма Сяохэ. Новая урбанизация: новый импульс для будущего экономического развития // 
Современные сельские финансы. 2013. №10. С.20-22 (马晓河: 新型城镇化:未来经济发展新动力, 
当代农村财经, 2013（10）, 20-22) (на кит. языке) 
46 Ван Сяолу, Фань Ган, Лю Пэн. Лю Пэн. Изменения модели экономического роста и его 
устойчивость// «Экономические исследования». 2009.  № 2.С.44-47.(王小鲁，樊纲，刘鹏: « 中
国经济增长方式转变和增长可持续性»，经济研究，2009年第 1期,44-47.) (на кит. языке) 
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как предполагают китайские реформаторы, будет стимулировать предложение, а 

значит и рост производства. Однако потенциал развития внутреннего 

потребительского спроса заключен не только в экономической неравномерности 

развития провинций, но и в большой социально-экономической разнице между 

городом и деревней при достаточно небольшой степени урбанизации страны. В 

2016 г. в городах проживало 57,35 % населения страны (в абсолютном выражении 

793 млн. человек)47. Рост числа городских жителей с их более высоким уровнем 

доходов через совокупный потребительский спрос будет стимулировать 

расширение производства 48 . Поэтому стимулирование совокупного 

потребительского спроса ставится руководством Коммунистической партии 

Китая в качестве одной из задач реформирования экономики страны на текущем 

этапе ее развития. 

Источником экономического роста выступает также недостаточное 

использование тех или иных факторов производства, среди которых в настоящее 

время помимо земли, труда, капитала и предпринимательской способности, 

выделяются информация в самом разном ее виде и экологический фактор. Когда 

речь заходит о недоиспользовании факторов производства применительно к 

Китаю, то речь идет прежде всего о таком факторе производства, как труд. Китай 

является перенаселенной страной, но демографическая политика одного ребенка в 

семье дала свои результаты, хотя и привела к существенным дисбалансам в 

возрастной структуре населения и прежде всего в структуре трудоспособного и 

нетрудоспособного населения. В результате этой политики удалось снизить 

рождаемость, но долгосрочные негативные эффекты этой политики заставляют 

сомневаться в ее эффективности. Тем не менее, согласно данным Всемирного 

Банка численность трудоспособного населения в Китае достигла своего 

максимума в 2015 г. Поэтому в настоящее время достаточно остро стоит проблема 

занятости населения. Согласно официальным данным уровень 

                                                           
47 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
48 Ма Сяохэ. Новая урбанизация: новый импульс для будущего экономического развития // 
Современные сельские финансы. 2013. №10. С.20-22 (马晓河: 新型城镇化:未来经济发展新动力, 
当代农村财经, 2013（10）, 20-22) (на кит. языке) 
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зарегистрированной безработицы в городах в 2014 г. составил 4,09 % от 

экономически активного населения, в 2015 г. значение этого показателя снизилось 

до 4,02 %49. Однако это данные только по зарегистрированным безработным. Речь 

идет о том, что при огромной численности населения в Китае эта цифра в 

абсолютном значении равна нескольким миллионам незанятых, но ищущим 

работу людям. Эта армия труда является при своем задействовании в 

общественном производстве потенциалом для дальнейшего экономического 

развития страны 50 . Реализации этого потенциала способствует активная 

внутренняя трудовая миграция в стране, причем не только между городами, но и 

из деревни в города. 

Еще одним важным источником экономического роста Китая экономисты 

называют модернизацию технологий производства. В настоящее время Китай 

обгоняет США по уровню вклада в производство мирового ВВП. Однако если 

население Китая составляет порядка 1,4 млрд.человек, то население США 

насчитывает около 270 млн. человек. Это свидетельствует о том, что Китай 

добивается экономического роста в основном используя экстенсивные технологии. 

Поэтому очень важно для обеспечения дальнейшего экономического роста 

переход на преимущественное использование интенсивных технологий, 

повышающих производительность труда. 51  Именно недостаточный уровень 

производительности труда не позволяет Китаю, по мнению многих ученых, войти 

в число стран с высокими доходами населения52. 

Важными для поддержания экономического роста является понимание его 

ограничений. И здесь возникает ситуация, когда одни и те же явления 

социально-экономической жизни Китая, рассматриваемые с разных сторон, 

                                                           
49 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
50 Фань Ган, Ван Сяолу, Ма Гуаньжун. Вклад процесса маркетизации в   экономический рост 
// «Экономические исследования», 2011. № 9. С. 4-16. (樊纲，王小鲁，马光荣: «中国市场化进程
对经济增长的贡献»，经济研究，2011年第 9期，4-16.) (на кит. языке) 
51 Линь Ифу. Толкование китайской экономики// Журнал Нанкинского аграрного университета. 
2013. №11. (林毅夫: 解读中国经济, 南京农业大学学报(社会科学版)，2013年，第 13卷第 2期) 
(на кит. языке) 
52 Киреев А.А. Социально-экономические реформы Си Цзиньпина // Современный Китай в 
условиях трансформации / Отв.ред. Д.В.Кузнецов, Д.В.Буяров. М.: ЛЕНАНД, 2015. С. 13–14. 
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оказываются, с одной стороны, источниками экономического роста, но, взятые с 

другой стороны, его ограничителями. Одним из таких явлений оказывается 

неравномерное социально-экономическое развитие китайских провинций, когда, с 

одной стороны, как это и было задумано руководителями Китая, более динамично 

развивающиеся провинции «вытягивают» вслед за собой депрессивные 

провинции страны, но, с другой стороны, процесс этот идет крайне медленно и 

депрессивные провинции оказываются тормозом для социально-экономического 

развития страны в целом.  

Аналогичным образом складывается ситуация относительно 

социально-экономических различий города и деревни. В настоящее время чуть 

больше половины всего населения Китая живут в городах, соответственно на селе 

живет чуть меньше половины населения. С этой точки зрения Китай – 

полуаграрная страна. Социально-экономическое развитие деревни намного 

отстает от социально-экономического развития города. С одной стороны, это 

отставание дает простор для дальнейших социально-экономических реформ, с 

другой – отсталость деревни является тормозом для дальнейшего 

социально-экономического развития страны в целом. В настоящее время в Китае 

активно идет такой процесс, как урбанизация, который основан на процессе 

индустриализации страны. Но, как считает китайский экономист Ма Сяохэ, 

индустриализация опережает урбанизацию и создает проблему превращения 

сельских мигрантов, задействованных в процессе индустриализации, в городских 

жителей.53 

Очень мощным ограничением для дальнейшего экономического роста в 

Китае является фактор экологии. До сих пор в большинстве случаев 

экономический рост достигался за счет использования не совсем новых и 

экологичных технологий, обеспечивающих незначительную производительность 

труда по сравнению с уровнем производительности труда в развитых западных 

                                                           
53 Ма Сяохэ. Новая урбанизация: новый импульс для будущего экономического развития // 
Современные сельские финансы. 2013. №10. С.20-22 (马晓河: 新型城镇化:未来经济发展新动力, 
当代农村财经, 2013（10）, 20-22) (на кит. языке) 
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странах, таких как США, Германия, Франция, Великобритания и др. Большая 

нагрузка на экологию оборачивается частыми техногенными катастрофами и 

стихийными бедствиями. Неблагополучная экология оказывается фактором 

ухудшения здоровья людей. 

Китайское правительство обращает внимание на экологические проблемы 

страны. На 18-м Съезде Коммунистической партии Китая в Устав партии было 

включено положение о том, что в стране необходимо строить экологическую 

цивилизацию, причем это строительство должно стать одной из приоритетных 

задач КПК. 54
  В 2015 г. Китайское правительство выпустило ключевой для 

проведения государственной экологической политики документ, который 

назывался «Позиция ЦК КПК и Госсовета КНР об ускорении строительства 

экологической цивилизации». Строительство экологической цивилизации 

предполагает не только защиту окружающей среды, но и осуществление 

экономии ресурсов, а также оптимизацию состояния экосистем страны. 

С серьезными проблемами экологического порядка сталкивается аграрный 

сектор экономики страны. В 2016 г. в Китае было 1349 тыс.кв.км. земель, на 

которых велись сельскохозяйственные работы.55  При этом размер площадей, 

земель, ставших опустыненными, достигла 2,7 млн.кв.км, 3,56 млн.кв.км почв 

стало эррозиными, порядка 70% земель, отведенных под пастбища скота 

подвергается в той или иной степени вырождению. 56  

Экологическое ограничение экономического роста страны является 

достаточно сильным ограничением. На него обращают внимание не только в 

самой стране, но и многие зарубежные страны, особенно соседи Китая, такие как 

Япония и Южная Корея, очень сильно обеспокоены крайне неблагополучной 

экологической обстановкой в Поднебесной. 

                                                           
54 Экологическая цивилизация Поднебесной. [Электронный ресурс] 
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Известный китайский экономист Линь Ифу выделяет еще один 

существенный фактор, значительно ограничивающий экономической рост Китая. 

Это проблема качества образования китайской молодежи. 57  Это скрытая 

проблема, имеющая долгосрочные эффекты воздействия. По мнению Линь Ифу, 

Китайское правительство больше обращает внимание не на качество образования, 

а на его количественные показатели. 58  Поскольку от качества образования 

специалистов в конечном итоге зависит также способность страны к производству 

собственных высоких технологий, которые Китай стремится производить, то 

Китайскому правительству, по мнению этого экономиста, следует уделить особое 

внимание повышению качества подготовки специалистов, которые в дальнем 

оказались бы способными наравне со специалистами из западных стран 

производить собственные высокие технологии, чтобы не зависеть в этом 

отношении от стран – мировых технологических лидеров. 

Значительным ограничением дальнейшего экономического роста в Китае 

является невысокий уровень производительности труда. В Китае есть некоторые 

отрасли, техническое оснащение которых отвечает самым передовым мировым 

технологическим разработкам (например, в сфере производства электроники), но 

многие отрасли промышленности и сельского хозяйства страдают от отсутствия 

внедрения в них более передовых технологий, позволяющих не только снизить 

техногенную нагрузку на окружающую среду, но и повысить производительность 

труда. Не секрет, что экономический рост Китая обеспечивается по большей 

части экстенсивными методами, развитием рыночных отношений, то есть 

вовлечением еще не вовлеченных в рынок хозяйственных ниш, привлечением к 

рыночной деятельности еще не задействованного или не полностью 

задействованного в рыночных отношениях населения. 
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Все эти возможности и ограничения дальнейшего 

социально-экономического развития Китая порождает множество дискуссий по 

поводу перспектив этого развития. В целом можно выделить две крайние точки 

зрения на эти перспективы. Одна из них сводится к тому, что китайскую 

экономику скоро ждет крах в связи с непреодолимостью тех ограничений, 

которые препятствуют дальнейшему экономическому росту Китая. Такой точки 

зрения придерживаются в основном часть западных аналитиков, считающих, что 

Китай так и не сможет выйти из группы стран догоняющего развития. Другая 

точка зрения предполагает, что у Китая есть потенциал для дальнейшего 

социально-экономического развития, которого хватит по меньшей мере лет на 

двадцать. Вот что пишет по этому поводу Линь Ифу: «скрытого потенциала Китая 

достаточно для поддержания текущих темпов экономического роста на 

протяжении еще по меньшей мере двадцати лет, чтобы стать крупнейшей 

мировой экономикой к 2030 году или раньше. Но для этого Китаю необходимо 

преодолеть множество трудностей».59 На наш взгляд, Китаю необходимо на этом 

пути переходить от экстенсивных технологий, обеспечивающих в настоящее 

время основную долю его экономического роста, к интенсивным технологиям, 

связанным с совершенствованием технологий производства и технической 

оснащенности производственного процесса. 

Еще одним важным подходом к исследованию социально-экономического 

развития Китая является социологический подход. В рамках социологического 

подхода можно выделить два основных направления исследования 

социально-экономических изменений общества – формационный подход и 

цивилизационный подход. 

Согласно формационному подходу человеческое общество в своем развитии 

проходит ряд последовательных стадий, а именно первобытнообщинную стадию, 

рабовладельческую, феодальную, капиталистическую стадии. Предполагается 

также, в будущем по причине того, что капитализм тоже развивается, и это 
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развитие предполагает переход капитализма в следующую стадию, когда-то 

должна наступить стадия коммунизма. Источником развития общества является 

экономика, а именно производительные силы общества, которые представлены 

средствами производства определенного уровня их технологического развития и 

работниками с соответствующим уровнем знаний, умений и навыков. 

Функционирование и развитие производительных сил происходит в рамках 

особых общественных отношений – производственных отношений, которые либо 

дают простор для развития производительных сил, либо тормозят их развитие. 

Эта теория в самом общем виде была разработана К. Марксом в XIX веке и до сих 

пор остается серьезной теорией, объясняющей процессы развития обществ. 

Данный подход развивается такими китайскими учеными, как Жен Цян60, Ву 

Чжунмин61, Лу Сьюэи62 и др. 

Цивилизационная теория появилась несколько позже и связана с такими 

именам, как А. Тойнби, О. Шпенглер, Н.Я. Данилевский и др. Согласно этой 

теории развитие человеческого общества (обществ) происходит нелинейно и 

связано с такими же стадиями развития, согласно которым существует все живое 

в природе – зарождение, зрелость, смерть. Подобно этому каждое человеческое 

общество (цивилизация) проходит в своем историческом движении эти стадии – 

рождение, подъем, пик, угасание и исчезновение. Таковыми были великие 

цивилизации древности – Египетская цивилизация и цивилизация Междуречья. 

Основной характеристикой понятия цивилизации является ее культура. Именно 

по характеру культуры происходит выделение тех или иных цивилизация. При 
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этом экономика, как деятельность по материальному жизнеобеспечению людей, 

рассматривается только в рамках и как часть культуры.  

А. Тойнби выделил более двадцати цивилизация, существовавших и 

существующих в процессе истории. Среди них – Древнекитайская цивилизация. 

Дело в том, что А.Тойнби писал свои труды в первой половине ХХ века, когда 

Китай после своего многовекового процветания оказался в достаточно отсталом 

положении, что навело А. Тойнби на мысль о закате этой цивилизации. Но 

социально-экономические реформы, начавшиеся в 1978 г., сделали Китайскую 

экономику одной из ведущих экономик мира. Поэтому еще слишком рано 

говорить о закате Древнекитайской цивилизации, по нашему мнению, 

необходимо переименовать эту цивилизации из Древнекитайской и Китайскую, 

поскольку эта цивилизации успешно существует и в настоящее дни, хотя, 

несомненно, ее зарождение относится к самой глубокой древности. Такое мнение 

высказывается и некоторыми китайскими социологами, развивающими 

цивилизационный подход к исследованию социально-экономического развития 

Китая, например, такими, как Цюй Шан, Го Сюйхун63, Цао Фусюн64, Бай Ган, 

Чжан Жунъянь65 и др. 

По мнению многих социологов, формационный и цивилизационный 

подходы не являются принципиально противоположными подходами к анализу 

развития общества. В определенной мере они дополняют друг друга. Если 

рассматривать развитие современного Китая, то, как оно происходило с 1978 г., 

нельзя однозначно сказать, что за основу политики реформирования был взят тот 
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или иной подход. Есть аргументы, говорящие в пользу формационного подхода, 

но есть аргументы, которые свидетельствуют и об элементах цивилизационного 

подхода. 

Например, реформирование современного Китая исходило из принципа, что 

надо формировать такие производственные отношения, которые позволили бы 

успешно развиваться производительным силам общества. В условиях аграрного 

Китая это были рыночные отношения, на которые и сделала ставку правящая 

Коммунистическая партия. Формирование рыночных отношений, частной 

собственности, частного сектора, высокотехнологичных отраслей 

промышленности означало форсирование развития капиталистической формации 

и использование формационной теории в качестве основополагающей теории 

проводимых реформ. 

Однако Китайское правительство не отказалось от социалистических основ 

построения общества, провозгласив, что в стране осуществляется построение 

социалистической рыночной экономики с китайской спецификой, то есть речь 

идет о том, что рыночная экономика в этом случае приобретает культурные черты 

именно китайской цивилизации, которая обладает многовековыми 

специфическими традициями ведения хозяйства.66 Эти традиции на протяжении 

многих тысячелетий способствовали процветанию Китайской цивилизации, ее 

технологическому прогрессу и экономическому развитию. Китай очень долгое 

время был процветающей страной, и только к концу XIX века его опередили 

западные страны, ставшие в авангарде мирового развития. В настоящее время 

Китай возвращает свое некогда значимое могущество, становясь мощной 

развитой экономикой, потенциала которой хватит не на одно десятилетие 

плодотворного развития. Поэтому можно сказать, что развитие современного 

Китая в качестве теоретической основы реформирования китайской экономики 
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содержит синтез формационной и цивилизационной теории, стараясь взять от 

каждой из них то, что будет способствовать прогрессу страны. 

Однако отношение китайских ученых-обществоведов к китайским 

традициям нельзя назвать однозначным. В целом можно выделить три основные 

точки зрения на роль китайских традиций в реализации социально-экономических 

реформ, начавшихся в 1978 г. 

Первая точка зрения предполагает, что роль китайских традиций в 

реализации социально-экономических реформ является негативной. То есть 

китайские традиции таковы, что их существование тормозит реформационные 

нововведения, мешает ходу самих реформ. Согласно этой точки зрения, китайское 

общество должно избавляться от такого рода традиций, являющихся пережитками 

прошлого.67 К такого рода традициям некоторые ученые, относят, например, 

конфуцианские религиозные мировоззренческие принципы, которые во главу 

угла ставят гармонию человека с окружающим миром и потому отличаются 

консерватизмом, нехваткой прогрессивности и традиционализмом, которому 

оказываются чужды технологические и промышленные революции. 68  Такое 

направление мыслей идет от интеллектуальных традиций Запада, в частности, от 

анализа влияния мировых религий на хозяйственную деятельность М. Вебера. 

Однако ученые, придерживающиеся этой точки зрения, считают, что нельзя 

избавляться повально от всех существующих традиций, а только от тех из них, 

которые воспроизводят устаревшие, несоответствующие прогрессивным 

рыночным отношениям уклады хозяйства. В качестве примера приводится 

протест китайских крестьян в 1977-78 гг., когда они выступили против 

устаревших организационно-правовых форм ведения сельского хозяйства и 
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связанных с ними традиций распределения земель и получаемого продукта. 

Именно такие традиции, с точки зрения ученых, придерживающихся этой точки 

зрения, нужно изживать. Кроме того, некоторые испокон веков идущие традиции 

могут дать неожиданные положительные результаты, приспособившись к новым 

условиям, которые смогут стать преимуществами китайской экономики перед 

растущими экономиками других стран. 

Вторая точка зрения касается того, что китайские традиции относятся к 

сфере культуры, а в сфере экономики принимают формы способов и форм 

ведения хозяйственной деятельности. Как культурные формы традиции мало 

воздействуют на хозяйственную жизнь и потому оказываются нейтральными по 

отношению к скорости протекания социально-экономических реформ в Китае. Те 

же традиции, которые не являются нейтральными, согласно первичности 

экономики по отношению ко всему остальному обществу (господствующей 

идеологией в Китае является марксизм) трансформируются и приспосабливаются 

к новым способам ведения хозяйства. Об этом пишут, например, такие китайские 

ученые, как Ли Ипин69, Ян Шэнпин70, Тянь Кэцинь71, Ван Таньдэ72 и др. 

Третьей точки зрения придерживаются ученые, которые считают, что 

китайские традиции, которые много тысяч лет помогали Китаю оставаться 

ведущей державой на мировой арене, и в текущий период его развития окажутся 

ускорителем социально-экономических реформ. Такой точки зрения 

придерживается, например, Линь Ифу. Он считает, что основой 
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многотысячелетнего успеха китайской цивилизации были достаточно развитые 

рыночные отношений и отношения частной собственности, в том числе на землю. 

Традиции, связанные с существованием рыночных отношений, нужно считать не 

пережитками старины, а источником предпринимательской способности 

китайского народа, которая является одной из основ успешности 

социально-экономических реформ в современном Китае.  

Ряд китайских социологов и экономистов особенно тщательно анализируют 

традицию конфуцианства в китайской культуре и приходят к выводам, прямо 

противоположным умозаключениям приверженцев точки зрения о пагубности 

китайских традиций. Ученые, отстаивающие перспективность конфуцианских 

традиций, находят в них много того, что способствует быстрому и успешному 

развертыванию социально-экономических реформ. Такая позиция отстаивается, 

например, в работах Чжу Цзунчжэня73, Ма Тао74, Сун Чжимина75 и др. 

Китайские социологи анализируют также социальные проблемы, которые, 

по их мнению, являются препятствием успешному проведению реформирования 

китайской экономики. Одной из таких проблем является проблема социального 

неравенства. Хотя социальное неравенство, как сейчас уже признано социологами, 

является естественной характеристикой любого общества, в Китае социальное 

неравенство является достаточно масштабным явлением. Основным видом 

социального неравенства, которое анализируют китайские социологи, является 

неравенство по доходам, при этом исследуются аспекты неравенства доходов 

между городскими и сельскими жителями, неравенство доходов среди жителей 

                                                           
73  Чжу Цзунчжэнь. Традиционная культура и экономические преобразования // Журнал 
Наблюдение и размышления. 2009. № 01. С. 52 (朱宗震: 传统文化与经济转型， 观察与思考， 
2009年 01期， 52页) (на кит. языке) 
74 Ма Тао. Об инновациях традиционной китайской экономической мысли и современной 
экономической теории // Учебный форум. 2005. № 1. С. 50-53. （马涛： 论中国传统经济思想与
现代经济学理论的创新，学习论坛，2005年第 1期，50-53）; Ма Тао. Конфуцианская традиция 
и современная рыночная экономика. 2000. Шанхай. Издательство Фуданьского университета 
(马涛: 儒家传统与现代市场经济, 2000， 上海， 复旦大学出版社) (на кит. языке) 
75 Сун Чжимин. О стимулирующей роли конфуцианства в китайской рыночной экономике // 
Международное исследование конфуцианства, 2007, № 00,С. 66-76 (宋志明: 论儒学对中国市场
经济的促进作用,国际儒学研究，2007, 00期，66-76) (на кит. языке) 
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города, неравенство доходов от занятий различными профессиями.76 Имеются 

также исследования, предметом которых оказывается неравенство по качеству 

медицинского обслуживания, неравенство в доступе к качественному 

образованию, неравенство жилищных условий различных групп населения, 

неравенство в образовательном уровне жителей провинций Китая, города и 

деревни и различных социальных групп, выделяемым по тем или иным критериям. 

Однако основным трендом исследования социального неравенства в Китае 

социологами является исследование природы неравенства по доходам.77  

И это не случайно. Дело в том, что в 2016 г. значение коэффициента Джини 

равнялось 0,465, снизившись немного по сравнению с его значением в 2008 г. – 

0,491. В этом плане социалистический Китай находится в одной группе с такими 

капиталистическими развивающимися странами, как страны Латинской Америки. 

Причем развитие социального неравенства по доходам в Китае не является 

равномерным. Прежде всего это разница в доходах между жителями 

экономически развитых провинций и экономически отсталых провинций 

(см. таблицу 6), когда такая разница достигает нескольких раз. Кроме того, это 

разница в доходах между жителями города и жителями деревни, даже в пределах 

одной провинции эта разница также достигает нескольких раз (см. таблицу 6). 

Однако за средними цифрами скрывается достаточно сильная поляризация 

китайского общества по доходам. Одной из социальных целей Китайского 

правительства была цель формирования в китайском обществе многочисленного 

среднего класса как основного производителя и как основного потребителя.78 В 

западной науке известно несколько теорий среднего класса, среди которых самая 

распространенная предлагает в качестве схематической фигуры, описывающей 
                                                           
76 Се Юй. Понимание неравенства в Китае // Общество. 2013. № 3, С.1-20 (谢宇: 认识中国的不
平等， 社会，2013年第 3期，1-20页) (на кит. языке) 
77 Лю Чэн. Социальный капитал и профессиональное неравенство в доходах — сравнительное 
исследование, основанное на различиях между городскими и сельскими домохозяйствами // 
Социология. 2015. №1. С.12-20.(刘程: 社会资本与职业收入不平等—基于城乡户籍差异的比较
研究，社会学，2015年第 1期，12-20) (на кит. языке) 
78 Li Chunling. Formation of Middle Class in Comparative Perspective: Process, Influence and 
Socioeconomic Consequence. Beijing, Social Sciences Academic Press, 2009. 430 p. （李春玲：《比
较视野下的中产阶级形成：过程、影响以及社会经济后果》，社会科学文献出版社，2009年). 
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конфигурацию социальных групп и слоев, располагаемых по доходам, в виде 

треугольника, когда вершину этой фигуры составляют высшие классы, средние 

классы находятся в серединной части треугольника, а в его основании 

располагаются низшие, самые бедный классы общества. 

Западные социологи в настоящее время обосновали положение о том, что 

треугольник уже перестал быть фигурой, описывающей конфигурацию 

социальных групп и социальных слоев развитых стран запада. В настоящее время 

средний класс в этих странах занимает значительную долю социальной структуры, 

а людей, живущих за чертой бедности, оказывается совсем мало. Поэтому 

фигурой, которая наилучшим образом описывала бы конфигурацию социальной 

структуры таких обществ, является не треугольник, а ромб. Его вершина 

предполагает наличие немногочисленной богатой и сверхбогатой группы 

населения, основная часть ромба – это средний класс, который можно делить по 

нескольким основанием, самым распространенным среди которых является 

деление на высший средний класс, средний средний класс и низший средний 

класс. Нижняя оконечность ромба отводится для низших классов с низкими и 

сверхнизкими доходами, а также для деклассированных элементов. 

Китайские социологи исследовали конфигурацию социальной структуры 

китайского общества при его достаточно сильном социальном расслоении. В 

частности, китайский социолог Ли Циань79, проанализировав статус основных 

профессий в Китае, среди показателей которого был и показатель дохода, пришел 

к выводу, что конфигурация социальной структуры представляет собой не 

пирамиду, и тем более не ромб, а фигуру «перевернутой буквы Т», основание 

которой занимают многочисленные малоимущие слои населения (если учесть, что 

Китай является самой густонаселенной страной мира, то в абсолютном 

выражении эта цифра весьма внушительна), верхушку этой фигуры занимают 

малочисленный класс богатых и сверхбогатых, средний же класс занимает 

                                                           
79 Ли Циань. Социальная структура "Перевернутая Т-образная" и социальное напряжение // 
Социологическое исследование. 2005. № 2. С. 55-73. （李强：《丁字形社会结构与社会紧张》，
社会学研究，2005年 02期） 
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промежуточное положение между беднейшими и богатейшими группами 

населения. 

Однако это ситуация по Китаю в среднем. Если речь идет о таких городах 

как Пекин и Шанхай, а это самый экономические развитые и потому самые 

богатые регионы Китая, то там ситуация оптимистичнее, и конфигурация 

социальной структуры населения по доходам стремится к треугольнику. Такая же 

ситуация в приморских провинциях Китая, экономически более развитых, чем его 

центральная часть. 

Такая степень социального расслоения китайского общества не 

способствует его стабильности. Однако постоянный и стабильный экономической 

рост и, в итоге, постепенный рост доходов очень медленно, но все же 

выравнивают ситуацию. Из таблицы 6 видно, что доходы растут, причем растут у 

всех групп населения. Другое дело, что этот рост оказывается неравномерным у 

разных социальных групп. В то же время некоторое снижение значения 

коэффициента Джини, произошедшее начиная с 2008 г., в котором это значение 

достигло своего максимума, говорит о том, что доходы малообеспеченных слоев 

населения растут все же несколько быстрее, чем доходы высокообеспеченных 

групп. Если такая тенденция сохраниться в будущем, то можно ожидать 

значительного сглаживания по доходам разницы между различными 

социальными группами. 

Такого же оптимистичного мнения придерживаются и китайские социологи, 

которые прогнозируют, что по мере дальнейшего экономического развития Китая 

(а китайские экономисты считают, что у страны есть потенциал развития не на 

одно десятилетие вперед) социальное неравенство будет сглаживаться, 

произойдет формирование среднего класса, причем при самых оптимистичных 

прогнозах это формирование примет форму ромба, описывающего конфигурацию 

социальной структуры стран с высоким уровнем доходов. Менее оптимистичные 

прогнозы говорят о том, что социальная структура китайского общества движется 

к форме треугольника, и в ближайшее десятилетие именно этой фигурой будет 
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описываться конфигурация социальной структуры страны, по крайней мере, в 

большинстве китайских провинций.80 

Другой значимой для успешности проведения социально-экономических 

реформ в Китае проблемой китайские социологи выделяют проблему коррупции. 

Международная организация «Transparency International», которая публикует 

списки стран согласно значению индекса их коррумпированности, в 2014 г. 

поставило Китай на 100-е место из 175 стран. При два предшествующих года 

Китай занимал в этом рейтинге 80-е место (что касается России, то она занимает в 

этом рейтинге 136-е место).81 Коррупция несет также экономические потери, 

которые составляют порядка 13–17% ВВП, порядка одной пятой части (20 %) 

выделяемого государством финансирования оказывается в карманах нечистых на 

руку чиновников. При этом ежегодно общий объем использования бюджетных 

средств нецелевым образом составляет порядка 8,5 млрд.долл, а взятничество и 

другие виды коррупционных действий обходятся стране в 86 млрд.долл. Растут и 

«серые» доходы с 4800 млрд.юаней в 2005 г. до 5400 млрд.юаней в 2008 г. 82 

Российские исследователи А.В. Друзяка, Н.В. Кухаренко и С.В. Кухаренко 

выделяют следующие три фактора, которые характеризуют китайское 

государство и общество и определяют национальную коррупционную ситуацию83: 

Во-первых, современный Китай, являясь одной из крупнейших держав мира, 

очень прочно интегрирован в систему международных экономических отношений. 

Страна осуществляет множество взаимодействий со многими странами мира, что 

не может не оказывать влияния на трансформацию внутреннего законодательства 

страны в сторону достижения соответствия с мировыми общепринятыми 

                                                           
80  Чэнь Гуанцзинь. Рынок или не-рыночный механизм—эмпирический анализ причин 
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82 Ван Сяолу. Cерый доход и распределение национального дохода // Сравнение. 2015, № 48. 
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коррупцией в КНР // Современный Китай в условиях трансформации. М.: ЛЕНАНД, 2015. 
С. 73. 
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стандартами. Это выражается в гуманизации законодательства, введения туда 

норм, формирующих контуры правового государства, что требует некоторой 

унификации законодательной системы соответственно мировым стандартам. 

Во-вторых, в настоящее время одной из основных социальных целей 

проводимого реформирования китайской экономики является формирование 

общества со средним уровнем зажиточности, построенном на принципах 

социальной справедливости. Основной движущей силой движения к этой цели 

является Коммунистическая партия Китая, которая декларирует четко 

выраженную верность линии построения социалистической рыночной экономики 

с китайской спецификой. Это требует наличия элементов специфичности в 

китайском законодательстве. 

В-третьих, в Китае до сих пор сильны многотысячелетние традиции, 

стереотипы и паттерны поведения, которые не соответствуют современным 

положениям законодательства. Например, до сих пор большую силу имеют так 

называемые патрон-клиентские отношения, которые называются «гуаньси». Под 

влиянием этих отношений находится широкий спектр социальных 

взаимодействий, начиная от рекрутирования региональных элит политических, 

экономических и других, и заканчивая решения широкого круга вопросов, 

связанных с необходимостью реализации государственно-властных полномочий. 

Доступ к различного рода благам, движение по карьерной лестнице, преодоление 

бюрократических барьеров, получение во время необходимой информации и 

многое другое значительно облегчается за счет наличий неформальных связей, 

основанных на дружбе, знакомствах, родственных связей, а если это все 

отсутствует, то тогда в силу вступают коррупционные связи, помогающие, 

облегчающие решение вопросов, связанных с необходимостью взаимодействия с 

государственными структурами. Такие традиции достаточно подробно 

исследуются китайскими социологами, которые отмечают, что недостаточно 

только институционального подхода к поиску эффективных мер по борьбе с 
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коррупцией, нужно применять еще и социокультурный подход. Здесь можно 

назвать имена таких социологов, как Юэ Лэй84 и Тан Лижу85. 

В ходе социально-экономических реформ, заключавшихся в развитии 

рыночных отношений, уровень коррумпированности власти значительно 

повысился в связи с зависимостью развивающегося бизнеса от 

властно-административного ресурса и его решений. Социально-экономическим 

результатом этого процесса стало явление «капитализации власти», когда 

служебное положение превращается в своего рода капитал, приносящий 

бюрократическую ренту.86 

В Китае ведется комплексная борьба с коррупцией сразу по нескольким 

направлениям. В качестве первого направления можно назвать правовой подход, 

связанный с применением мер законодательства, прежде всего уголовного, в 

случае обнаружения и доказательства коррупционных действий. Следует 

отметить, что законодательство КНР достаточно жестко относится к 

коррупционерам. Уголовный Кодекс, который действует в настоящий момент, 

был принят в 1997 г. В него была включена восьмая глава «Коррупция и 

взятничество», в которой объединены 15 статей. Эти статьи регламентируют 

наказания за коррупционные преступления от нескольких лет лишения свободы 

вплоть до пожизненного заключения и смертной казни с конфискацией 

имущества, если сумма взятки или хищения составляет более 1 млн. долларов. В 

Китае постоянно проходят процессы над крупными чиновниками и бизнесменами, 

обвиняемыми в участии в коррупционных действиях. Было вынесено множество 
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смертных приговоров. Китайское руководство стремится показать китайскому 

народу, что во власти нет неприкосновенных должностей, каждый чиновник, 

какого бы он ранга не был, и тем более высокопоставленный, должен честно 

работать, а если вдруг он (она) будет уличен в коррупции, то перед законом 

оказываются все равны, он (она) понесет заслуженное наказание. 

Вторым направлением борьбы с коррупцией являются меры 

предупредительного характера, когда китайскими властями на законодательном 

уровне прописываются правила и ограничения для китайских чиновников, 

призванные стимулировать некоррупционное поведение. Например, китайским 

чиновникам запрещено выезжать за рубеж в туристических целях (Закон КНР «О 

туризме» 25.04.2013 г.). Такие выезды могут быть исключительно связаны с 

исполнением должностных обязанностей. Китайским чиновникам 

предписывается значительно сократить бюджетные расходы на различного рода 

приемы, строго регламентируются объемы и случаи использования чиновниками 

номенклатурных благ. Например, указывается какую площадь не должен 

превышать кабинет чиновника того или иного ранга. 

Еще одним направлением борьбы с коррупцией стало формирование 

общественного мнения в сторону убежденности в том, что государство борется со 

всеми видами проявления коррупция и со всеми коррупционерами без 

исключения вне зависимости от того, какой пост занимает коррупционер. В этом 

смысле показательными стали процессы относительно представителей высшего 

эшелона власти, произошедшие при нынешнем лидере Китая Си Цзиньпине. 

Кроме того ведется работа по укреплению внутрипартийной дисциплины и 

коммунистического правосознания среди членов правящей Коммунистической 

партии Китая. Для членов партии ужесточается ответственность за 

коррупционные действия, даже если они уже оставили службу или сменили место 

жительства (например, уехали жить за границу). 

Для борьбы с коррупцией используются и меры организационного 

характера, такие, например, как ротация кадров, применяемая во всех органах 

власти. Чиновник не успевает обрасти связями, которые могли стать основой 
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коррупционных действий, и его переводят на новое место работы. Кроме того, 

используется обновление кадрового состава руководящих органов. Например, 

ЦКПД при Центральном Комитете Коммунистической партии Китая был 

обновлен на 79,5 %. 87  Были значительно обновлены в отношении кадрового 

состава Центральный комитет Партии и Политбюро. 

Тем самым борьба с коррупцией в Китае имеет многоаспектный характер. 

Большая работа ведется для того, чтобы сформировать институциональные 

основы и паттерны поведения, исключающие коррупционную составляющую 

поведения, чтобы создать и привить традиции профессиональной деятельности, 

лишенной коррупционной составляющей. 

Таким образом, социология не только объясняет с позиций теории явления 

социальной жизни в Китае, используя результаты исследований в рамках 

исторического и экономического подходов, но и выделяет существенные 

социальные проблемы, являющиеся, с одной стороны, результатом 

экономического реформирования, с другой стороны, тормозящими развертывание 

реформационного процесса и ухудшающими его результаты. С позиции практики 

китайские социологи разрабатывают программы успешного решения социальных 

проблем, как, например, это происходит в ходе борьбы с коррупцией. 

Между тем социально-экономическое развитие современного Китая в 

качестве одного из основных своих условий имеет самое большое по количеству 

население страны. Демографические характеристики населения, а также 

направления их изменений имеют крайне важное значение для развития Китая и 

учитываются руководством страны при планировании дальнейших реформ. 

1.2. Основные направления демографических изменений в современном 

Китае 

 

Китай является одной из самых густонаселенных стран мира, и численность 

его населения, хотя и медленными темпами, продолжает расти. Согласно 6-й 
                                                           
87 Друзяка А.В., Кухаренко Н.В., Кухаренко С.В. Реализация современной стратегии борьбы  с 
коррупцией в КНР // Современный Китай в условиях трансформации. М.: ЛЕНАНД, 2015. 
С. 92. 
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Всекитайской переписи населения 2010 г, итоги которой были опубликованы в 

2011 г., численность населения материкового Китая достигла 1339,72 млн.чел.88 

Многочисленное население является специфическим условием для 

социально-экономического развития, оказывает сильное давление на 

окружающую среду. Поэтому в прошлом веке руководство Китая приняло курс на 

введение мер по планированию семьи. 

Естественным решением ограничения быстрого роста населения страны 

стали меры по ограничению рождаемости. Китайские демографы, изучающие 

историю политической программы по ограничению рождаемости в стране, 

выделяют несколько этапов этой программы. Однако наиболее известным и 

жестким стал этап программы, начавшийся в 1979 г., когда был провозглашен 

принцип «одна семья – один ребенок», просуществовавший в Китае несколько 

десятилетий и принесший свой плоды, причем именно те, которые ожидали от 

него реформаторы. Однако реализация этого принципа принесла и ряд побочных 

результатов, которые нельзя рассматривать как позитивные. Иными словами, 

данная политика имела далеко идущие последствия помимо того, что было учтено 

при ее разработке и внедрении. 

Надо сказать, что политика «одна семья – один ребенок» с самого начала не 

была совсем жесткой политикой. В программе этой политики прописывались 

различные условия, при существовании которых семьи освобождались от штрафа 

за рождение второго ребенка, и касались эти условия районов проживания 

(островные территории, приграничные территории, отсталые районы), 

национальной принадлежности, состояние здоровья, обстановка в семье. Такое 

послабление было введено еще в середине 1980-х гг.  

Прежде всего политика «одна семья – один ребенок» касалась только одной 

этнической группы – этнической группы хань, представители которой составляют 

90 % населения страны. Исключение делалось также, например, если 

беременность была многоплодной. Для жителей города вышеуказанное правило 

действовало жестко. Для жителей деревни разрешалось заводить второго ребенка, 
                                                           
88 Всекитайская перепись населения 2010 г.( 中华人民共和国第六次全国人口普查) 
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если первый ребенок была девочка (что способствовало в дальнейшем дисбалансу 

в соотношении между мужским и женским населением). В то же время 

разрешалось завести второго ребенка родителям первого ребенка-инвалида. 

Национальным меньшинствам, чья численность превышает 100000 человек, было 

разрешено заводить двоих детей для городских жителей и троих детей для 

жителей деревни. Для малочисленных народностей, чья численность менее 

100000 человек количество детей не лимитировалось. Однако на эти народности 

не распространяются льготы, которые причитаются основной этнической группе в 

случае, когда они в семье воспитывают лишь одного ребенка. 

Также недавно было введено послабление, касающееся того факта, если 

второй ребенок был рожден менее чем через четыре года после рождения первого 

ребенка, а возраст матери составил менее 28 лет. Таким образом, 

демографическую политику китайского государства в отношении рождаемости 

можно охарактеризовать как «позже, реже, меньше».  

Несмотря на введение достаточно жестких мер демографической политики 

«одна семья – один ребенок» не произошло снижения рождаемости, начиная с 

указанного периода, это снижение произошло позже, в начале 1990-х гг. 

(см. таблицу 7) 

Таблица 7. Показатели рождаемости, смертности, естественного прироста 

населения в Китае с 1978 по 2016 гг. (на 1000 чел.)
89

 

Год Показатель 
рождаемости 

Показатель 
смертности 

Естественный 
прирост 

населения 

1978 18,25 6,25 12,00 

1983 20,19 6,90 13,29 

1987 23,33 6,72 16,61 

1990 21,06 6,67 14,39 

                                                           
89 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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1993 18,09 6,64 11,45 

1998 15,64 6,50 9,14 

2000 14,03 6,45 7,58 

2003 12,41 6,40 6,01 

2007 12,10 6,93 5,17 

2008 12,14 7,06 5,08 

2009 11,95 7,08 4,87 

2010 11,90 7,11 4,79 

2011 11,93 7,14 4,79 

2012 12,10 7,15 4,95 

2013 12,08 7,16 4,92 

2014 12,37 7,16 5,21 

2015 12,07 7,11 4,96 

2016 12,95 7,09 5,86 

 

Такое снижение рождаемости в начале 1990-х гг. связано с уже 

обозначившимися к тому времени успехами социально-экономических реформ и 

просвещения населения в плане планирования семьи. Что касается роста 

рождаемости в период с 1978 г. до начала девяностых годов, то это время, когда в 

брачный возраст вступило поколение, рожденное в 1950-е-60-е гг., когда в Китае 

наблюдался послевоенный всплеск рождаемости. Это многочисленное поколение 

дало увеличение числа рождений что, соответственно, отразилось на показателе 

рождаемости. 
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Кроме того, необходимо учитывать смертность не только в старших 

возрастах, но и в младших возрастах. На основе статистических данных 

экспертами было подсчитано, что из 218 млн. человек, которые родились в семьях 

с одним ребенком, 10,09 млн. человек умерли, не дожив до возраста 25 лет.90 Это 

составляет порядка 5 % всех родившихся детей в таких семьях. То есть 10 млн. 

семей лишились своего единственного ребенка.91 

В настоящее время показатель рождаемости составляет порядка 65 % от 

своего значения в 1978 г. и 55 % от своего значения в 1987 г. Рождаемость 

уравновешивается смертностью, показатель которой несколько, но совсем 

незначительно, вырос, начиная с 1978 г. Незначительное повышение показателя 

смертности связано с тем, что в демографической структуре населения 

повышается доля людей старших возрастов, которые и наполняют в основном 

показатель смертности. Поэтому можно сказать, что повышение показателя 

смертности за указанные годы связано со старением населения. 

Из таблицы 7 также видно, что китайскому правительству удалось 

приостановить бурный рост населения. Показатель естественного прироста 

населения в 2016 г. в два раза ниже, чем в 1978 г. и почти в три раза ниже, чем в 

1987 г. Из указанной таблицы также видно, что основной вклад в снижение 

показателя естественного прироста населения вносит значительное снижение 

показателя рождаемости. 

Как уже было сказано выше, китайское правительство постепенно смягчает 

условия реализация демографической политики в отношении рождаемости в 

стране. В настоящее время достигнут низкий уровень рождаемости. Согласно 

данным Всекитайской переписи населения 2010 г. суммарный коэффициент 

рождаемости (среднее количество детей, рожденных одной женщиной в течение 

фертильного (репродуктивного) возраста, то есть с 15 до 49 лет) в стране 

                                                           
90 Социальная политика в России и Китае / Отв. ред. З.Т.Голенкова. М.: Новый хронограф, 2016. 
С.105.  
91 Yi Fuxian. Big Country with an Empty Nest: Reflections on China’s Family Planning Policy. China 
Development Press, 2013. 
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составляет 1,692, в то время как для простого воспроизводства населения значение 

этого коэффициента должно составлять 2,1. И Правительство Китая в перспективе 

планирует дальнейшее снижение этого коэффициента, хотя в то же время делает 

послабления в текущей демографической политике, касающейся рождаемости. 

Дело в том, что демографическое поведение современной китайской молодежи 

сильно отличается от ее поведения в конце прошлого – начале этого века. 

Современные молодые китайцы либо вообще отказываются от создания семьи, 

либо, будучи семейными, отказываются от того, чтобы иметь хотя бы одного 

ребенка. Поэтому Правительство Китая в качестве послабления разрешило иметь 

двоих детей сначала в семьях, где оба супруга являются единственными детьми в 

родительской семье, потом в семьях, где один из супругов является единственным 

ребенком в родительской семье, потом всем семьям, вне зависимости от того, 

являются ли супруги единственными детьми в родительской семье или таковыми 

не являются. Ожидается, что такие меры не приведут к резкому всплеску 

рождаемости, поскольку репродуктивное поведение китайской молодежи за 

последние десятилетия значительно изменилось. 

И действительно, после полной отмены политики «одна семья – один 

ребенок» наблюдалось небольшое повышение числа рождений, которое по стране 

в целом составило 17,86 млн. человек, что на 1,3 млн. чел больше, чем в 2015 г. 

Однако в 2017 г. это количество несколько снизилось. Количество рожденных 

детей в этом году составило 17,23 млн. человек. При этом более подробный 

анализ показывает, что в семьях чаще стали заводить вторых детей, но реже стали 

заводить первых детей. В 2017 г. 8,79 млн. человек – это рожденные вторые дети 

в семье, но лишь 7,24 млн. человек – это первые дети в семье.93 Среди причин 

нежелания супружеских пар заводить первых детей лидирует дороговизна жилья. 

Например, в Пекине квадратный метр квартиры в новостройке стоит порядка 6000 

долларов, а на вторичном рынке эта цена поднимается до 9000 долларов. Другой 

                                                           
92 Всекитайская перепись населения 2010 г.( 中华人民共和国第六次全国人口普查) 
93 National Health and Family Planning Commission of the People’s Republic of China (中华人民共
和国国家卫生和计划生育委员会) // https://www.nhfpc.gov.cn (на кит. языке) 



69 
 

не менее важной причиной являются высокие расходы на содержание и 

воспитание ребенка, когда родители желают максимально развить своего ребенка, 

что стоит немалых денег. 

На ближайшую перспективу планируется стабилизировать низкий уровень 

рождаемости. 94  Однако Китай уже сталкивается с проблемой уменьшения 

численности детей в общей демографической структуре населения, что приводит 

к определенным дисбалансам этой структуры (см. таблицу 8). 

Таблица 8. Распределение населения Китая по возрастным группам 

1982–2016 гг. (%)
95

 

Год 0–14 лет 15–64 года 65 лет и старше 

1982 33,6 61,5 4,9 

1987 28,7 65,9 5,4 

1990 27,7 66,7 5,6 

1993 27,2 66,7 6,2 

1998 25,7 67,6 6,7 

2000 22,9 70,1 7,0 

2003 22,1 70,4 7,5 

2007 19,4 72,5 8,1 

2008 19,0 72,7 8,3 

2009 18,5 73,0 8,5 

2010 16,6 74,5 8,9 

                                                           
94  Ян Цзюйхуа. Чэнь Вэй.  Пэн Сичжэ.  Насколько далеко Китай от очень низкой 
рождаемости? // Демографические исследования. 2008. №3. C. 31-39 (杨菊华，陈卫， 彭希哲: 中
国离极低生育率还有多远?， 人口研究， 2008年第 3期，31-39) (на кит. языке) 
95 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 



70 
 

2011 16,5 74,4 9,1 

2012 16,5 74,1 9,4 

2013 16,4 73,9 9,7 

2014 16,5 73,4 10,1 

2015 16,5 73,0 10,5 

2016 16,7 72,5 10,8 

 

Из приведенных в таблице 8 данных видно, что доля числа детей в общей 

структуре населения снизилась в период с 1982 г. по 2011 г. в два раза. После 

2011 г. по настоящее время наблюдается стабилизация доли детей в общей 

структуре населения. Поэтому можно заключить, что демографическая политика 

государства «одна семья – один ребенок» дала достаточно ощутимые результаты.  

Уменьшение доли числа детей в общей структуре населения является одним 

из важных демографических условий дальнейшего социально-экономического 

развития Китая, поскольку дети в дальнейшем должны вступать в 

трудоспособный возраст и оказываться в числе экономически активного 

населения, то есть составлять трудовые ресурсы страны. Хотя Китай и является 

самой густонаселенной страной мира, в абсолютном выражении число детей в 

2016 г. составило 230 млн. человек, в то время как в 2010 г. эта цифра равнялась 

222,6 млн. человек, а в 2000 г – 290,1 млн. человек, это меньше чем число детей в 

другой густонаселенной стране мира – Индии, в которой число детей в 2000 г. 

было 366 млн. человек, а к 2010 г. выросло до 375 млн. человек.96 Таким образом, 

                                                           
96 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 
Secretariat, World Population Prospects: The 2010 Revision. URL: 
http://esa.un.org/undp/wpp/index.htm 
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в менее густонаселенной стране Индии число детей превышает число детей в 

Китае в 1,69 раз.97 

Подобное уменьшение числа детей относительно других возрастных групп 

будет оказывать влияние на дальнейшее социально-экономическое развитие 

Китая, но не будет оказывать решающего воздействия. Уменьшение количества 

экономически активного населения, которое в дальнейшем прогнозируется в 

Китае, предполагается компенсировать интенсификацией технологий 

производства, многие из которых в настоящее время не являются достаточно 

современными. Увеличение производительности труда, которого планируется 

достигать по мере социально-экономического реформирования страны, должно 

компенсировать снижение численности людей в трудоспособном возрасте. В то 

же время следует отметить, что снижение численности детей и их доли в общей 

структуре населения относится к неблагоприятным факторам 

социально-экономического развития Китая. 

Другим неблагоприятным явлением для китайского общества в плане его 

дальнейшего социально-экономического развития стало старение населения. Надо 

отметить, что это явление уже давно затронуло страны Запада, в Китае за период, 

указанный в таблице 8 темпы старения населения прослеживаются достаточно 

четко. Если в 1982 г. число людей, старше 65 лет составляло 4,9 % от всего 

населения, что в абсолютном выражении было 49,9 млн. человек, то к 2016  году 

доля этой возрастной группы составила уже 10,8 %, что в абсолютном выражении 

равно 150 млн. человек.98 За 25 лет число пожилых людей в структуре населения 

Китая выросло в три раза в абсолютном выражении и в два раза в относительном 

выражении. 

Демографическое старение населения в Китае имеет очень важное значение 

для дальнейшего социально-экономического развития страны, оно оказывает на 

это развитие заметное влияние, поэтому оно заслуживает более подробного 

                                                           
97 Баженова Е.С. Новые аспекты демографической ситуации в КНР // Китайская народная 
республика: политика, экономика, культура. К 65-летию КНР. М.: ИД «Форум», 2014. 
С. 192–209. 
98 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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анализа. Важность этого явления в настоящее время привлекает внимание не 

только ученых–демографов, но и китайского правительства. Старение население 

является многоаспектным процессом: оно охватывает как 

социально-политические, так и социально-экономические стороны общества. 

Китай занимает первое место в мире по количеству населения, поэтому проблема 

старения населения начинает приобретать особую актуальность именно в Китае. 

1. Процессы старения населения в Китайской Народной Республике: 

социально-демографическое измерение 

Демографическая политика «одна семья – один ребенок», проводимая 

государством, стартовала в 1979 г., а в 1982 г. этот принцип стал основным при 

планировании семьи в Китайской Народной Республике. Эта демографическая 

политика носила двоякий характер: с одной стороны, с помощью нее удалось 

решить целый ряд жизненно важных проблем в Китае, таких как обеспечение 

многочисленного китайского населения, давление на окружающую среду, 

экологию и природные ресурсы, значительное оздоровление экономики, 

повышение уровня жизни китайского населения; с другой стороны, такое 

вмешательство в естественные процессы воспроизводства населения не могло не 

породить ряд достаточно серьезных проблем демографического характера, 

которые имеют экономические и социальные последствия. Одним из таких 

последствий стали процессы ускоряющегося старения населения страны. Следует 

отметить, что ограничение политики рождаемости является не единственным 

фактором, обусловившим старение населения, кроме проведения политики 

ограничения рождаемости старение в Китае стало следствием прогресса 

медицинских технологий и улучшения качества медицинского обслуживания, 

улучшения качества жизни людей, что вызвало увеличение средней 

продолжительности жизни (см. таблицу 9). 

Таблица 9. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Китае
99

 

Год Общая Мужчин Женщин 

                                                           
99 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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1981 67,77 66,28 69,29 

1990 68,55 66,84 70,47 

1996 70,80 – – 

2000 71,40 69,63 73,33 

2005 72,95 70,83 75,25 

2010 74,83 72,38 77,37 

2015 76,34 73,64 79,43 

 

Точкой отсчета процессов старения населения в Китае является конец 

1980-х гг. В 1987 г. наблюдался пик рождаемости, количество рождений было 

23,33 на 1000 человек, при этом естественный прирост населения составил 16,61 

человек на 1000 человек. К 1990 г. количество рождений снизилось до 21,06 

человек на 1000 человек, естественный прирост населения также снизился, 

причем пропорционально снижению количеству рождений – эти показатели 

составили 21,06 и 14,39 человек на 1000 человек соответственно. К 1993 г. 

количество рождений в стране снова снизилось, и пропорционально этому 

снижению уменьшился естественный прирост населения. Значения этих 

показателей составили 18,09 и 11,45 на 1000 человек соответственно. Все эти 

процессы происходили на фоне достаточно стабильного значения показатели 

смертности населения (см. таблицу 7) 

Согласно официальным статистическим данным, предоставляемым 

Национальным Бюро статистики КНР снижение рождаемости повлияло на 

возрастную структуру населения в сторону снижения доли населения в детском 

возрасте, то есть в возрасте от 0 до 14 лет. Одновременно произошло увеличение 

количества людей, находящихся в старших возрастах, то есть от 65 лет и старше 

как в относительном измерении, так и в абсолютном. К 2013 г. доля этой 

возрастной группы достигла 9,7 % от всей численности населения страны. 



74 
 

Согласно положениям, разработанным ООН, если в стране насчитывается более 

10 % населения, находящегося в старших возрастах (65 лет и более), то нацию 

такой страны следует считать стареющей, а возрастную структуру населения 

такой страны нельзя считать оптимальной. С 2014 г. Китай стал такой стареющей 

нацией, причем количество старого населения продолжает увеличиваться. 

Ситуация сглаживается тем, что в возрастной структуре населения до сих пор 

преобладают и значительно преобладают возрастные группы трудоспособного 

возраста. Например, в 2016 г. доля трудоспособного населения составила 72,5 %. 

Если верить прогнозам экспертов, то до 2020 г. доля людей, находящихся в 

трудоспособном возрасте не должна быть ниже значения в 65 %. Поэтому 

несмотря на то, что Китай и является в настоящее время стареющей нацией, 

все-таки его нельзя пока назвать сверхстареющей нацией. 

Между тем динамику ситуации с соотношением возрастных когорт в 

возрастной структуре населения Китая нельзя назвать оптимистичной. Согласно 

прогнозам экспертов ООН через тридцать лет, то есть к 2050 году доля 

возрастной когорты лиц старше 60 лет в Китае будет составлять порядка 30 %, то 

есть почти треть населения страны будут составлять пенсионеры 100 . Такая 

ситуация не может не вызвать серьезные социально-экономические проблемы для 

развития страны, которые уже сейчас нужно принимать во внимание при 

планировании дальнейшего хода реформ. 

Прежде чем выяснить последствия влияния старения населения на 

социально-экономическое развитие, надо разобраться в специфике процесса 

старения в Китае. 

Во-первых, следует отметить, что старение населения в Китае отличается от 

процессов старения населения в развитых западных странах. В этих странах 

старение население – это явление, которое уже давно имеет место в 

демографических процессах. Оно происходит одновременно и синхронно с 

                                                           
100Инь Шаша. Основные современные направления экономико-социологических исследований 
развития деревни в КНР / Инь Шаша // Общество. Среда. Развитие. – 2017. – № 4 (45). – С. 
73-76. 
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процессами индустриализации и технологической модернизации 

производственных процессов. В Китае процесс старения населения опережает 

индустриализацию и урбанизацию, этот процесс имеет место в условиях 

неразвитости экономического базиса производства, а также достаточно трудной 

демографической ситуации. Несмотря на то, что величина ВВП на душу 

населения в Китае постоянно увеличивается и увеличивается значительно (в 1978 

г. – 385 юаня на душу населения, 1992 г. – 2334 юаня, 2003 г. – 10666 юаня, 

2016 г. – 53935 юаня на душу населения), Китай все еще остается недостаточно 

экономически развитой страной, поскольку его экономическое развитие 

мозаично – одни отрасли являются передовыми, другие – сильно отстающими, 

особенно в сельском хозяйстве. В целом, несмотря на большой рост ВВП на душу 

населения, Китай все же сильно отстает от развитых стран, таких, например, как 

США (1392долл. в месяц) и Япония (1940 долл. в месяц) 101 

Еще одной специфической особенностью старения населения в Китае 

является то, что старение население сосуществует одновременно с высокой долей 

населения в трудоспособном возрасте. Однако динамика возрастной структуры 

населения является неутешительной – снижается доля населения в детских 

возрастах (до 14 лет). В этих условиях трудовые ресурсы страны также начинают 

стареть. Речь идет о том, что средний возраст экономически активного населения 

также постепенно повышается. 

Есть еще одна особенность процессов старения населения в Китае – это их 

неравномерное протекание в различных провинциях. Ученые уже давно 

обнаружили, что старение населения – это тесно связанный с уровнем 

экономического развития процесс, и поскольку провинции в Китае экономически 

развиты неравномерно, то это сильно влияет на протекание в каждой из них 

процессов старения населения.102 В экономически развитых восточных районах 

                                                           
101 Цзян Сянцюнь, Ли Цзяньминь, Ду Пэн, Ян Хуэй. В Китае наступило преждевременное 
старение населения? // Журнал демографические исследования. – 2006 – №6. C. 23-37. (姜向群, 

李建民, 杜鹏, 杨慧: 中国“未富先老”了吗?《人口研究》, 2006年 第 6期, 23-37) (на кит. языке) 
102  Ван Чжибао, Сунь Тешань, Ли Гуопин. Региональные различия и эволюция старения 
населения в Китае за последние 20 лет // Демографические исследования. 2013. № 1. C. 66-77 
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прибрежного Китая, а также в крупных экономически развитых мегаполисах 

старение населения идет более быстрыми темпами, чем в отсталых 

сельскохозяйственных провинциях Центрального Китая. Согласно данным 2013 г. 

удельный вес населения старше 65 лет в общей численности населения в Пекине 

составил 8,58 %, для Шанхая этот показатель был равен 10,64 %, для крупного 

мегаполиса Тяньцзин – 11,46 %. 103  Одновременно в экономически отсталых 

северо-западных провинциях Китая старение население оказывается не таким 

заметным. Например, в указанном году в провинции Синьцзян удельный вес 

населения старше 65 лет оказался равен 6,37 %, в провинции Нинся эта доля 

составила 7,07 %, а в Тибете – 5,17 %. Но не все северо-западные провинции 

демонстрируют такой низкий показатель доли людей в старших возрастах. В 

провинции Шаньси значение этого показателя составила 9,83 %.104 

2. Старение населения как фактор социально-экономического развития 

Китая 

Старение население оказывается взаимосвязанным с различными сторонами 

общественной жизни в Китае и потому выступает социально-психологическим, 

социально-экономическим, этическим, социально-медицинским фактором 

социально-экономического развития китайского общества. Этот фактор 

обуславливает многие аспекты развития, среди которых проблемы развития 

трудовых ресурсов, повышение нагрузки, прежде всего экономической, на 

экономически активное население, трансформации характеристик потребления, 

необходимость развития медицины соответствующих профилям обслуживания 

именно пожилых людей и др. По мнению экспертов, ключ к пониманию 

«китайского экономического чуда» лежит в плоскости большого количества 

трудоспособного населения, в то время как старение населения в долгосрочной 

перспективе приведет к сокращению количества людей в трудоспособных 

возрастах. Несмотря на то, что доля трудоспособного населения в Китае 
                                                                                                                                                                                                      

( 王志宝 ,孙铁山, 李国平: 近 20 年来中国人口老龄化的区域差异及其演化, 人口研究, 2013 年 
第 1期 , 66-77) (на кит. языке) 
103 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
104 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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по-прежнему высока, абсолютная численность этой возрастной когорты начала 

постепенно снижаться. Например, в 2012 г. это снижение составило 3,45 млн. 

человек, что является одним из первых сигналов будущего дефицита трудовых 

ресурсов. Старение населения ведет к старению рабочей силы, то есть к 

увеличению в ней доли возрастных когорт старше 45 лет. По данным 2016 г. 

наиболее многочисленными были возрастные когорты 25–29 лет и 45–49 лет.105 

Таким образом, есть опасения, что этакая ситуация может повлиять на 

сокращение трудовой активности и производительности. Однако в то же время, 

как уже было сказано выше, у китайской экономики есть большой потенциал по 

интенсификации технологий производства, сущность которых состоит в том 

числе в увеличении производительности труда, что может компенсировать 

сокращение трудовых ресурсов вообще и численности экономически активного 

населения в частности. 

Будучи по своей природе демографической проблемой, старение населения 

между тем является причиной целого ряда недемографический проблем, проблем 

социального и экономического порядка. Прежде всего необходимо, чтобы было 

оптимальное соотношение между количеством пожилых людей и количеством 

работающего населения, рост числа пожилых людей означает и увеличение 

количества социальных расходов, которые оплачиваются из отчислений от 

работающего населения, экономическая нагрузка на которое в этом случае 

возрастает. 106  Согласно данным 1995 г. доля пожилого населения страны 

составляла 6,2 % от всего населения, при этом социальные расходы, прежде всего 

на пенсионное обеспечение, составили 84,8 млрд.юаней или 1,39 % ВВП. 

Учитывая то, что далеко не все китайские пожилые люди имеют право получать 

пенсию, значение этого показателя является внушительным. Пенсионным 

обеспечением охвачены, как правило, только городские жители, жители деревни, 

                                                           
105 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
106  Чжао Сишунь. Исследование старения населения и развития отрасли промышленных 
товаров для пожилых людей. // Журнал института администрации Сычуань.2004. C. 72-75 (赵喜
顺: 人口老龄化的影响及发展老年产业分析, 《四川行政学院学报》2004年 第 1期, 72-75) (на 
кит. языке) 
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поскольку они в свое время не делали отчислений в соответствующие фонды, не 

имеют права получать пенсию по старости. Между тем указанная цифра 

постоянно увеличивается как вследствие постоянного увеличения доли населения 

пенсионного возраста, так и вследствие того, что Китайское Правительство 

разрабатывает и внедряет меры по вовлечению в систему пенсионного 

обеспечения и большинства пожилых людей, живущих в сельской местности. В 

подтверждение необходимости постоянного увеличения социальных расходов 

можно привести цифры 2006 г., когда доля людей старше 65 лет достигла 7,9 % 

(что на 1,7 % выше, чем в 1995 г), но расходы на выплату им пенсий возросли 

почти в 6 раз до 489,7 млрд.юаней, что составило 2,32 % ВВП. 

В связи с ускоренным старением населения очень остро стоит проблема 

формирования и совершенствования системы социального обеспечения, особенно 

системы социального обеспечения пожилых людей. Сейчас эта система только 

начала создаваться, поэтому ею охвачены далеко не все нуждающиеся в ней 

пожилые люди. Уже несколько десятилетий работает созданная система 

пенсионного страхования при предприятиях, но предприятия, как правило, 

находятся в городах, поэтому жители сельской местности лишены доступа к этой 

системе.107 В настоящее время одной из основных задач развития пенсионной 

системы в стране является задача создания пенсионного обеспечения по старости 

жителей села. 108 

Уже несколько лет пенсионная система страны является дефицитной. Это 

означает, что тех средств, которые удается собрать Пенсионному Фонду, не 

хватает для исполнения всех обязательство Пенсионного Фонда перед 

пенсионерами. Нехватку средств вынужден компенсировать государственный 

бюджет, из которого поступают средства на выплату пенсий. В 2014 г. размер 

такой компенсации составил 0,17 % ВВП, в 2015 г. – 0,29 % ВВП, в 2016 г. – 0,45 % 

                                                           
107 Ду Пэн. Ван Улинь. О смещении различий между городскими и сельскими районами в 
степени старения населения // Демографические исследования. 2010. № 2. C. 3-10 (杜鹏,  王武

林: 论人口老龄化程度城乡差异的转变, 人口研究, 2010年 第 2期 , 3-10) (на кит. языке) 
108 Бергер Я.М. Социальная поддержка пожилых людей в Китае // Проблемы Дальнего Востока 
2002 №1-2. 
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ВВП и достиг суммы в 338 млрд. юаней, при этом расходов у Пенсионного Фонда 

Китая в этом году было на 17 % больше, чем удалось собрать доходов. Ожидается, 

что в 2019 г. дефицит Пенсионного Фонда составит 1,2 трлн. юаней, поскольку 

Правительство Китая планирует охватить достойным пенсионным обеспечением 

жителей сельских регионов страны.109 

Демографическая политика «одна семья – один ребенок» в сочетании с 

ростом продолжительности жизни уже приводит к тому, что возникает феномен 

«4:2:1». Суть этого феномена состоит в том, что единственный ребенок в семье в 

соответствии с китайской традицией, когда взрослые дети должны содержат 

своих родителей, вынужден будет содержать не только своих отца и мать, но и 

двух бабушек и двух дедушек. Такая ситуация создает огромную экономическую 

и социальную нагрузку на молодое поколение. 110  В такой ситуации бремя, 

которое ложится на молодое поколение, может оказаться непосильным, особенно 

учитывая то обстоятельство, что молодому поколению самому нужно заводить 

свои семьи и заводить детей, которых тоже нужно содержать и содержать так, 

чтобы они смогли вырасти достойными, всесторонне развитыми членами 

общества. 

Самой распространенной структурой семьи в Китае является традиционная 

структура семьи, когда взрослые дети со своими детьми совместно проживают со 

своими престарелыми родителями. Однако все больше распространяется феномен 

«4:2:1», что определяет увеличение количества нуклеарных семей, состоящих из 

одной пары пожилых супругов. Более того, стали появляться домохозяйства, 

состоящие из одного пожилого человека. Оказавшиеся в такой ситуации пожилые 

люди нередко не в состоянии обеспечить самим себе достойный уход, а 

организация достойного ухода за ними со стороны детей и внуков оказывается 

проблематичной. Если же пожилые люди живут в условиях традиционной семьи, 

                                                           
109  Китай: демографические перспективы [Электронный ресурс]// 
https://giovanni1313.livejournal.com/76465.html (дата обращения 20.11.2018) 
110 Чжан Цзайшэн. Специфика старения населения в Китае и его социально-экономические 
последствия // Журнал университета Нанькая. 2000. №1.C. 83-89. (张再生: 中国人口老龄化的特
征及其社会和经济后果, «南开学报», 2000年第 1期, 83-89.) (на кит. языке) 
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то нагрузка на молодое поколение мешает ему сосредоточиться на 

профессиональном росте и увеличении уровня жизни, накладывает ограничения 

на возможности дать своим детям всестороннее образование. В связи с 

ускорением ритмов жизни все больше возникает проблем в общении между 

поколениями, это ускорение все больше ограничивает время для ухода и общения 

со старшим поколением. Поэтому, с одной стороны, увеличивается нагрузка на 

молодежь, с другой стороны возникают проблемы у пожилых людей, такие как 

рост чувства одиночества пожилых людей, нехватка духовной и культурной 

активности пожилых людей. 

Старение населения оказывается фактором, влияющим на экономические 

пропорции, складывающиеся в народном хозяйстве. Так, изменяется соотношение 

между показателями накопления капитала и его расходования. Большое 

количество людей, которые в настоящее время являются трудоспособными, 

опасаются, что в старости у них будет не хватать средств для достойного уровня 

жизни, поэтому она стараются тратить как можно меньше, чтобы сэкономить и 

накопить деньги на старость, когда они уже не смогут зарабатывать. Что касается 

пожилых китайцев, то эта группа имеет привычку экономного потребления. 

Причем способы накопления китайским населением предполагают, что эти деньги 

изымаются из экономики. Китайское Правительство стремиться исправить эту 

ситуацию, поэтому принимает соответствующие меры, в частности развивает 

систему пенсионного обеспечения. 

Кроме того с возрастом изменяются потребности и, соответственно, 

структура потребления. У людей пожилого возраста ярко выражена потребность в 

поддержании собственного все ухудшающегося здоровья, что определяет 

увеличение объема потребления товаров и услуг, связанных с медициной. 

Помимо этого растет потребность в различного рода культурных благах, что 

определяет увеличение объема потребления различного рода развлекательных и 

культурных услуг. В последнее время весьма интенсивно среди пожилых людей 

развивается туризм, в том числе зарубежный туризм. Согласно прогнозам 
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экспертов с 2014 г. по 2050 г. объем потребления пожилых людей в Китае 

вырастет с 4 трлн.юаней до 106 трлн. юаней. 111 

В связи с быстрым ростом числа людей пожилого возраста, появляется и 

другая проблема – проблема  не достаточно развитой системы социального 

обслуживания престарелых. Проблема не только в медицинском и материальном 

обслуживании, но и в эмоционально-психологических и других проблемах 

пожилых людей. Остро не хватает работников по обслуживанию престарелых. 

Велик дефицит не только специалистов – социальных работников, но и мест в 

домах престарелых. Таким образом, с дефицитом работников наблюдается приток 

избыточных трудовых ресурсов в сферу услуг, что оказывает активное влияние на 

развитие третичного сектора экономики. 

Самым действенным средством в борьбе со старением населения является 

стимулирование рождаемости. Однако Китай не может позволить себе этого 

вследствие большой густонаселенности. Но есть еще один фактор, 

препятствующий росту рождаемости, который как и многие другие факторы 

оказался следствием проведения демографической политики «одна семья – один 

ребенок» и особенностей мер по планированию семьи в рамках этой политики. 

Речь идет о том, что данная политика породила достаточно серьезный гендерный 

дисбаланс в гендерной структуре населения, когда количество мужчин превышает 

количество женщин (см. таблицу 10) 

Таблица 10. Распределение населения Китайской Народной Республики по 

полу (%) 1978–2016
112

 

Год Всего населения, 

млн.чел 

Мужчины Женщины 

1978 962,59 51,49 48,51 

1983 1030,08 51,60 48,40 

                                                           
111 Чжао Сишунь. Исследование старения населения и развития отрасли промышленности 
товаров пожилых людей. // Журнал института администрации Сычуань.2004. (на кит. языке) 
112 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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1987 1093,00 51,50 48,50 

1990 1143,33 51,52 48,48 

1993 1185,17 51,02 48,98 

1998 1247,61 51,25 48,75 

2000 1267,43 51,63 48,37 

2003 1292,27 51,50 48,50 

2007 1321,29 51,50 48,50 

2008 1328,09 51,47 48,53 

2009 13334,50 51,44 48,56 

2010 1340,91 51,27 48,73 

2011 1347,35 51,26 48,74 

2012 1354,04 51,25 48,75 

2013 1360,79 51,24 48,76 

2014 1367,82 51,23 48,77 

2015 1394,69 51,22 48,78 

2016 1382,71 51,21 48,79 

 

Из приведенных в таблице 10 данных видно, что количество мужчин на 

протяжении длительного времени превышает количество женщин. Это не в 

последнюю очередь связано с культурными традициями Китая, когда рождение 

мальчика ценилось намного выше, чем рождение девочки. Именно в связи с этой 

культурной традицией даже в условиях строгого проведения демографической 

политики «одна семья – один ребенок» делалось послабление для жителей 
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сельской местности, которым разрешалось заводить второго ребенка без 

наложения санкций в случае, если первым ребенком оказывалась девочка. 

Безусловно, не было никакой гарантии, что вторым ребенком будет именно 

мальчик, но эта мера способствовала воспроизводству гендерного дисбаланса 

среди населения.  

Причем в приведенных данных отражены лишь средние цифры по 

населению в целом, если же брать распределение по полу по отдельным 

возрастным когортам, то выясниться, что в старших возрастах дисбаланс, 

наоборот, наблюдается в пользу женщин, которых в этом возрасте больше, чем 

мужчин. Это означает, что в молодых возрастах, когда люди создают семью, 

мужчин оказывается значительно больше, чем женщин, то есть гораздо больше, 

чем те 3–3,5%, которые показывает усредненная официальная статистика. 

Например, согласно подсчетам экспертов в брачных возрастах мужчин 

оказывается на 10 % больше, чем женщин. Это значит, что значительное 

количество мужчин не смогут создать семью, а затем и завести ребенка, выпадая 

тем самым из процессов демографического воспроизводства китайского общества. 

Гендерный дисбаланс в молодых возрастах в поло-возрастной структуре 

китайского общества является в настоящее время достаточно серьезной 

проблемой. 

На фоне значительного снижения доли детей в общей возрастной структуре 

населения и увеличения доли пожилых людей за исследуемый последовательно 

увеличивалась также доля людей в трудоспособном возрасте (15–65 лет). Начиная 

с 1982 г. и по 2010 г. происходило увеличение доли трудоспособного населения. С 

2011 г. и по настоящее время доля трудоспособного населения начала постепенно 

снижаться. На фоне снизившейся доли детского возраста это снижение 

происходит параллельно с увеличением доли пожилых людей в структуре 

населения (см. таблицу 8). Однако, несмотря на значения относительных 

показателей, в абсолютном выражении количество людей в трудоспособном 

возрасте увеличилось. Если в 2010 г. трудоспособного населения насчитывалось 

999,4 млн. человек, то в 2016 г. эта категория населения состояла уже из 
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1002,6 млн. человек. 113  Согласно прогнозам экспертов, численность 

трудоспособного населения в Китае в абсолютном выражении в настоящее время 

близка к своему пику, после которого она начнет постепенно снижаться. Это 

делает особенно актуальным техническую модернизацию отсталых отраслей 

народного хозяйства Китая, внедрения в этих отраслях более современных 

интенсивных технологий, которые не только повышают производительность 

труда в расчете на одного работника, но сокращают давление на окружающую 

среду. 

Эксперты отмечают, что для такой интенсификации экономики есть 

существенные предпосылки со стороны качества рабочей силы Китая, которое за 

последние десятилетия заметно улучшилось. Речь идет о повышении 

образовательного уровня многих социальных и социально-демографических 

групп. Китайское Правительство очень много сделало для того, чтобы повысить 

образовательный уровень китайского населения, и эти усилия Китайского 

Правительства принесли свои плоды. 

Таблица 11. Число обучающихся по уровням образования в Китайской 

Народной Республике (на 100000 человек)
114

 

Год Начальное 
образование 

Junior Secondary Senior 
Secondary 

Высшее 
образование 

1990 10707 3426 1337 326 

1995 11010 3945 1610 457 

2000 10335 4969 2000 723 

2005 8358 4781 3070 1613 

2006 8192 4557 3321 1816 

2007 8037 4364 3409 1924 

                                                           
113 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
114 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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2008 7819 4227 3463 2042 

2009 7584 4097 3495 2128 

2010 7448 3955 3504 2189 

2011 7403 3779 3495 2253 

2012 7196 3535 3411 2335 

2013 6913 3279 3227 2418 

2014 6946 3222 3100 2488 

2015 7086 3152 2965 2524 

2016 7211 3150 2887 2530 

 

Как видно из приведенных в таблице 11 данных рост числа студентов 

высших учебных заведений постоянно растет, и в период с 1990 г. по 2016 год 

количество студентов выросло почти в 8 раз. Такой рост происходит на основе 

постоянного увеличения ВВП на душу населения, когда за указанный период он 

вырос примерно в 20 раз. Поэтому одним из направлений использования 

увеличивающегося ВВП является его инвестирование в сферу образования, в 

частности в сферу высшего образования. 

Рост уровня образования в Китае был зафиксирован также результатами 

пятой и шестой Всекитайских переписей населения. Причем этот рост 

образовательного уровня произошел на всех уровнях системы образования Китая. 

Таблица 12. Повышение образовательного уровня населения в Китайской 

Народной Республике в 2000–2010 гг.
115

 

                                                           
115 Всекитайская перепись населения 2010 г.( 中华人民共和国第六次全国人口普查) (Цит. По 
Баженова Е.С. Новые аспекты демографической ситуации в КНР // Китайская народная 
республика: политика, экономика, культура. К 65-летию КНР. М.: ИД «Форум», 2014. 
С. 192–209.) 
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 2000 2010 Среднегодовой 
прирост получивших 
высшее образование 

(%) 

Численность 
получивших высшее 
образование 

45630000 119640000 10,12 

Удельный вес в 
общей численности 
населения (%) 

3,6 8,73 – 

Численность 
получивших среднее 
образование 

140680000 187990000 2,94 

Удельный вес в 
общей численности 
населения (%) 

11,11 13,72 – 

Численность 
получивших высшее 
и среднее 
образование 

186310000 307630000 5,14 

Удельный вес в 
общей численности 
населения (%) 

14,72 22,45 – 

 

За десять лет, которые прошли между вышеуказанными переписями 

населения количество людей, получивших высшее образование, выросло в 2,5 

раза. При этом из таблицы 12 видно, что развитие именно высшего образования 

шло наивысшими темпами (по сравнению со средним образованием), когда 

количество людей, заканчивающих высшие учебные заведения ежегодно 

вырастало на 10,12 %. Развитие среднего образования шло более медленными 

темпами, по сравнению с высшим образованием, однако изначально им охвачено 

было в 3 раза больше людей, чем было людей с высшим образованиям (по данным 

2000 года). 

В 2002 г. Коммунистическая Партия Китая провозгласила и стала 

последовательно проводить в жизнь положение о том, что все граждане Китая 
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должны стремиться к знаниям, что означало, прежде всего, стремление к 

получению образования. Были предприняты шаги для создания социальных 

возможностей для китайских граждан получения среднего и высшего 

образования.116 Такая политика принесла достаточно ощутимые положительные 

плоды, поскольку согласно Переписи населения 2010 г. 22,45 % населения страны 

имело либо высшее, либо среднее образование. 

В наибольшей степени люди с высшим образованием концентрируются в 

городах, особенно крупных городах117 (см. таблицу 13) 

Таблица 13. Количество населения, имеющего высшее образование, в 

крупных городах Китая
118

 

 1990 2010 

Пекин 1 млн.человек 6,188 млн.человек 

Шанхай 870 тыс. человек 5,053 млн.человек 

Тяньцзин 410 тыс.человек 2,262 млн.человек 

Чунцин 870 тыс.человек 2,493 млн.человек 

 

За 20 лет количество людей, имеющих высшее образование, в крупных 

городах Китая выросло примерно в 6 раз. Что касается самых крупных городов 

Китайской Народной Республики – Пекина и Шанхая – то по количеству людей, 

                                                           
116  Ван Сюэи. Интерпретация политики контроля над населением Китая с помощью 
социального капитала // Исследование по социальным наукам. 2006. № 4. C. 122-127 ( 王学义：
对中国人口控制政策的社会资本阐释, 社会科学研究, 2006年 第 4期 , 122-127) (на кит. языке) 
117  Ли Хайчжэн. Тан Тан. Региональные различия в качестве рабочей силы на основе 
человеческого капитала // Журнал Центрального финансово-экономического университета. 
2015. № 8. C. 72-80 (李海峥,  唐棠: 基于人力资本的劳动力质量地区差异, 中央财经大学学报, 
2015年 第 8期 , 72-80) (на кит. языке) 
118 Баженова Е.С. Новые аспекты демографической ситуации в КНР // Китайская народная 
республика: политика, экономика, культура. К 65-летию КНР. М.: ИД «Форум», 2014. 
С. 192–209. 



88 
 

имеющих высшее образование, эти города сравнимы с другими крупными 

городами мира, в том числе городами развитых стран – США, Европы, Японии.119 

Стремление Китайского Правительства повысить образовательный уровень 

китайского народа говорит о том, что вектор социально-экономических реформ 

смещается в сторону интенсификации производственных процессов, 

предполагающие как внедрение более современных наукоемких технологий в 

процесс производства, так и соответствующую подготовку рабочей силы, которая 

невозможно без повышения образовательного уровня. 120  В настоящее время 

одним из приоритетных направлений государственного воздействия на 

социально-экономическое развитие страны стали меры по совершенствованию 

человеческого капитала китайского общества через создание условий повышения 

образовательного уровня населения.121 

Современная демографическая политика «одна семья – двое детей». 

Демографические эффекты, вызванные проводившейся долгое время политикой 

«одна семья – один ребенок», вынудили Китайское Правительство в 2016 г. снять 

все ограничения для рождения в семьях второго ребенка. Согласно планам 

Китайского Правительства, в стране должно было произойти увеличение 

количества рождений. Официальная статистика показывает соответствующие 

результаты, причем цифры, приводимые разыми государственными ведомствами, 

отличаются друг от друга. Следует также отметить, что государственной 

статистике КНР свойственны неточности, когда региональные чиновники 

осуществляют различного рода приписки, чтобы данные как можно больше 

                                                           
119 Го Каймин. Юй Цзинвэнь Гун Лютан. Демографическая политика, структура рабочей силы 
и экономический рост // Мировая экономика. 2013.  № 11 . C. 72-92 ( 郭凯明, 余靖雯, 龚六堂: 
人口政策、劳动力结构与经济增长,  世界经济, 2013年 第 11期 , 72-92) (на кит. языке) 
120 Чао Сяоцзин. Шэнь Куньжун. Разрыв в доходах между городскими и сельскими районами, 
качество рабочей силы и экономический рост Китая // Экономические исследования. 2014. № 6. 
C. 30-43 (钞小静 , 沈坤荣 : 城乡收入差距、劳动力质量与中国经济增长, 经济研究 ,2014 年
第 6 期 30-43) (на кит. языке) 
121  Сяо Лидань. Улучшение качества рабочей силы в Китае-на основе теории 
интеллектуального капитала // Журнал экономических исследований. 2012. № 9. C. 98-99 (肖莉
丹: 浅谈提高中国劳动力质量——基于智力资本理论, 经济研究导刊, 2012 年 第 9 期 , 98-99) 
(на кит. языке) 
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соответствовали плановым показателям. Поэтому, по мнению экспертов, всплеска 

рождаемости, которого ожидало Китайское правительство, не произошло. 

В настоящее время условиям новой демографической политики 

соответствуют 90 млн. китаянок, находящихся в детородном возрасте. Из этих 90 

млн. человек половина находится в возрасте старше 35 лет, а 40 % – старше 40 

лет.122 В этом возрасте вероятность родить ребенка значительно ниже, чем в 

более молодых возрастах. Более того, снижаются шансы родить здорового 

ребенка, а если еще учесть неблагоприятную экологическую обстановку особенно 

в городах, то эти шансы снижаются значительно. Кроме того в стране 

наблюдается ежегодное снижение числа рожениц123, что вместе со старением 

когорты женщин детородного возраста, заставляет ожидать того, что рождаемость 

если и увеличится, то весьма незначительно. 

Сразу после введения новой демографической политики наблюдался 

небольшой рост количества вторых детей. Однако к 2016 г. политика «одна 

семья – один ребенок» имела уже столько оговорок и послаблений, что городские 

жители как правило могли позволить себе завести второго ребенка, и если они 

этого не делали, то причины этого лежали не в соответствующих ограничениях 

государства, а были несколько иного порядка. Поэтому среди китайского 

населения бытует мнение, что те, кто хотел родить второго ребенка и так его 

родят, а кто не хотел, тот рожать и не будет. 

После введения новой демографической политики в китайском интернете 

проводится множество социологических опросов относительно того, собираются 

ли семьи заводить второго ребенка в связи с мерами, предпринятыми 

Правительством124. Результаты этих опросов оказываются неутешительными для 

                                                           
122 “Shisanwu” jisheng guihua: nianjun renkou zenmezhang 900 wan 2016 nian shangwei “dabiao” 
[План по контролю рождаемости в 13-й пятилетке: среднегодовой прирост населения в 2016 
году составил 9 млн человек, что все еще не достигает необходимых показателей]. URL: 
http://m.21jingji.com/article/20170208/3dcf3772f2aed67561a1ca105ae60d7a.html (дата обращения: 
22.11.2018).   
123 Там же. 
124Инь Шаша. Демографические аспекты развития современной китайской деревни (на примере 
изменения взглядов на планирование семьи) / Глобальные социальные процессы: опыт 
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Китайского правительства – порядка 80 % семей планируют остановиться лишь 

на одном ребенке.125 

По мнению экспертов, люди, выросшие в окружении без братьев и сестер, 

будут ориентироваться на однодетную модель семьи. Это поколение детородного 

возраста начала 2000-х – 2010-х гг. И лишь те люди, которые будут расти в семье, 

где есть еще дети, будут в своем репродуктивном поведении ориентироваться на 

рождение нескольких детей, но детородный возраст этого поколения придется на 

2030-е – 2050-е гг. Поэтому в краткосрочной и среднесрочной перспективе 

ожидать каких-либо больших положительных результатов от введения новой 

демографической политики не стоит.126 

Таким образом, демографическая ситуация в Китае является достаточно 

проблематичной. Причем демографические проблемы, имеющие место в Китае, 

являются результатом не только проводимой в стране долгие годы 

демографической государственной политики «одна семья – один ребенок», но и 

качественного изменения всей жизни китайского общества, повышения его 

качества как в отношении доходов населения, так и в отношении повышения его 

образовательного уровня. Между тем проблематичность демографической 

ситуации оказывается разной, когда речь заходит о городском и сельском 

населении. В китайской деревне существуют свои, специфические 

социально-демографические проблемы. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

социологического исследования. Сборник статей Социологической конференции молодых 
ученых. Под редакцией А.В. Петрова. – 2019. С. 45-49. 
125 Гуй Шисюнь. Воздействие комплексной политики «двух детей» на активное реагирование 
на старение населения // Демографические исследования. 2016. № 4. C. 60-65 (桂世勋: 全面两
孩政策对积极应对人口老龄化的影响, 人口研究, 2016年 第 4期 , 60-65) (на кит. языке) 
126 Куприянова Ю., Янишевская А. Новая демографическая политика в Китае: «одна семья – 
два ребенка» // Демографическое обозрение. 2017. Т.4. № 2. С. 53–64. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Социально-экономическое развитие Китая может быть проанализировано в 

рамках трех подходов – исторического, экономического и социологического. 

Исторический подход нацелен на прослеживание причинно-следственных связей 

между событиями социально-экономической жизни страны. В его рамках 

выделяются ключевые события, а затем анализируются следствия, к которым 

привело то или иной ключевое событие. В рамках этого подхода новейшая 

история Китая делится на периоды в соответствии с этапами 

социально-экономического реформирования, инициированного Правительством 

страны. На основе социально-исторического анализа делается вывод об 

успешности социально-экономических реформ и о наличии потенциала для 

дальнейшего реформирования социально-экономической сферы. 

Экономический подход к анализу социально-экономического развития 

Китая нацелен на определение экономических целей реформирования, точек 

роста китайской экономики, которые смогли бы выступить источником 

экономического развития. Одновременно в рамках этого подхода определяются 

проблемные зоны для успешного развертывания социально-экономических 

реформ, выступающих в качестве ограничений для экономического роста страны. 

К таким ограничениям, в частности, относится крайне неблагоприятная 

экологическая обстановка в стране. В рамках экономического подхода делается 

вывод о необходимости интенсификации экономики страны, перехода к 

внедрению интенсивных и трудосберегающих технологий, которые, кроме того, 

могли бы снизить нагрузку на окружающую среду. 

Социологический подход к анализу социально-экономического развития 

выработал два основных направления его анализа – это формационный подход и 

цивилизационный подход. Применительно к социально-экономическому 

развитию Китая необходимо говорить о сочетании обоих подходов, поскольку с 

одной стороны речь идет о необходимости формирования таких 

производственных отношений, которые бы дали простор для развития 

производительных сил, что заставляет опираться на формационную теорию, но, с 
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другой стороны, речь идет о построении социализма с китайской спецификой, что 

заставляет обращаться к цивилизационному подходу. В рамках социологического 

подхода анализируются многочисленные социальные проблемы, вызванные 

форсированным развитием производительных сил страны, такие, например, как 

проблема социального неравенства и проблема коррупции. 

Демографическая ситуация в Китае является в настоящее время 

проблематичной. Демографическая политика «одна семья – один ребенок», 

долгое время проводимая государством, дала свои ожидаемые результаты, но 

породила множество проблем, таких как крайне низкая рождаемость, что на 

сегодняшний день рассматривается китайскими учеными как проблема, старение 

население, крайне низкая доля детей в возрастной структуре населения. Однако 

доля лиц в трудоспособном возрасте по-прежнему высока, хотя уже наметилась 

тенденция сокращения численности этой возрастной когорты. 

Одновременно за годы реформ можно с уверенностью констатировать факт 

повышения качества рабочей силы, одним из показателей которого является 

образовательный уровень населения страны. Официальная статистика 

демонстрирует рост образовательного уровня населения, причем по всем уровням 

образования. Одним из приоритетных направлений инвестирования постоянно 

растущего ВВП является развитие системы образования и повышение 

образовательного уровня населения. 

Непростая демографическая ситуация в стране заставила Китайское 

Правительство пересмотреть основы провидимой демографической политики и 

разработать новую политику – «одна семья – два ребенка», которая реализуется с 

2016 г. Однако по мнению экспертов, данная политика не принесет ожидаемых 

результатов значительного повышения рождаемости, ее плоды будут 

чувствоваться только спустя 20–25 лет. 

 

= 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

РАЗВИТИЯ ДЕРЕВНИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ  

2.1. Развитие деревни в современном Китае: демографическое и 

социологическое измерение 

В Китайской Народной Республике началось замедление темпов 

экономического роста. Одной из основных причин этого замедления является 

исчерпание прежних источников этого роста, прежде всего в сельском хозяйстве. 

Сельскохозяйственное производство долгие годы развивалось на основе 

экстенсивных технологий, потенциал которых к настоящему времени оказался 

почти полностью исчерпанным. Переход к интенсивным технологиям и их 

распространение в деревне – это задача, которую на текущем этапе развития 

страны ставит перед сельским хозяйством Китайское Правительство. 

Между тем развитие экономики китайской деревни изменяет ее 

социально-демографическое лицо. Интенсивные технологии уже не требуют 

такого большого количества рабочих рук. Высвобождаемые из 

сельскохозяйственного производства крестьяне ищут работы в городах. Таким 

образом, постепенно разворачиваются процессы урбанизации, в ходе которых 

увеличивается население городов и одновременно сокращается население 

китайской деревни. 

Процессы урбанизации основаны на том, что демографическая политика, 

долгое время проводимая государством, по-разному регулировала рождаемость в 

городах и в сельской местности. В связи с этим там наблюдался разный уровень 

рождаемости – более высокий на селе и более низкий в городах. Например, в 

1980-х гг. суммарный коэффициент рождаемости в крупных городах в среднем 

был равен 1,33, для средних и малых городов он был несколько выше – 2,43, а в 

китайской деревне его значение в среднем варьировалось в пределах 2,84.127 Дело 

в том, что жителям сельской местности при определенных условиях разрешалось 
                                                           
127 The National Population and Planning Commission. China’s Population and Family Planning 
History. China Population Publishing House, 2007. P.141–144. 
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иметь более чем одного ребенка. Поэтому уровень рождаемости в китайской 

деревне превышал уровень рождаемости, необходимый для простого 

воспроизводства населения. 

Результаты Всекитайской переписи населения 2010 г. демонстрируют еще 

большее снижение значения показателя суммарного коэффициента рождаемости: 

для крупных городов он составил 0,88, в средних и малых городах этот показатель 

оказался равен 1,55, а в деревне его значение составило 1,44.128 Это крайне 

низкие показатели, которые показывают, что в перспективе в Китае можно через 

несколько десятилетий ожидать депопуляцию населения. 

Между тем рождаемость в деревне остается выше, чем рождаемость в городе, 

поэтому несмотря на бурный экономический рост, достаточно интенсивные 

процессы урбанизации Китай все же продолжает оставаться полуаграрной 

страной (см. таблицу 14) 

Таблица 14. Распределение городского и сельского населения относительно 

друг друга в Китае (%)
129

 

Год Городское население Сельское население 

1978 17,92 82,08 

1980 19,39 80,61 

1983 21,62 78,38 

1986 24,52 75,48 

1988 25,81 74,19 

1990 26,41 73,59 

1993 27,99 72,01 

1996 30,48 69,52 

                                                           
128 Всекитайская перепись населения 2010 г.(中华人民共和国第六次全国人口普查) 
129 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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1998 33,35 66,65 

2000 36,22 63,78 

2003 40,53 59,47 

2006 44,34 55,66 

2008 46,99 53,01 

2010 49,95 50,05 

2011 51,27 48,73 

2012 52,57 47,43 

2013 53,73 46,27 

2014 54,77 45,23 

2015 56,10 43,90 

2016 57,35 42,65 

 

Согласно приведенным в таблице данным в 1978 г. 82,08 % населения Китая 

проживало в деревнях. Страна была аграрной. Поэтому недовольство крестьян, 

имевшее место как толчок к социально-экономическому реформированию страны, 

было недовольством подавляющего большинства населения. Одной из главных 

задач социально-экономического реформирования была индустриализация, 

создание адекватной требованиям времени и мировому уровню развития 

промышленности. Такая промышленность требовала большого количества 

рабочих рук, которые можно было рекрутировать из крестьянства, тем более что 

численность крестьянства позволяла это сделать. Начался процесс урбанизации, 

который неминуемо должен был сопровождать процесс индустриализации страны. 

Численность городского населения стала расти и в абсолютном, и в 

относительном выражении, причем расти достаточно быстро примерно по 0,5 % в 
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год, так, что к 2010–2011 гг. численность городского и сельского населения 

сравнялась (2010 г. – 49,95 % городского населения и 50,05 % сельского 

населения; в 2011 г. – 51,27 % и 48,73 % соответственно). В настоящее время в 

Китае большинство населения живет в городах (2016 г. – 57,35 %). Однако 

степень урбанизации Китая еще далек от показателей экономически развитых 

стран, где в сельской местности проживают порядка 8 % населения этих стран. В 

то же время Китай форсировал урбанизацию за четыре десятилетия. То есть 

стране понадобилось четыре десятилетия социально-экономических реформ, 

чтобы пройти путь, который экономически развитые страны проходили за 

столетия. Поэтому успех китайской реформы в этом отношении является 

очевидным. 

Дальнейшее проведение социально-экономического реформирования Китая 

требует выделения источников роста китайской экономики. Аналитики ГСУ 

Китая определили семь таких источников: во-первых, это расширение рыночных 

отношений в деревне с целью стимулировать там потребительский спрос. 

Во-вторых, стимулировать потребительский спрос различного рода 

образовательных услуг, услуг, производимых в сфере культуры и услуг сферы 

здравоохранения. В-третьих, стимулирования потребительского спроса на 

продукцию автомобилестроения. В-четвертых необходимость выпуска 

государственных облигаций для внутреннего государственного займа, средства от 

которого необходимо направить на развитие капитальной инфраструктуры. 

В-пятых, это меры, увеличивающие доступность покупки жилья населением. 

В-шестых, стимулирование предприятий и организаций в отношении 

инвестиционного спроса. В-седьмых, дальнейшая экспансия китайских товаров на 

внешних рынках, расширение этих рынков, используя возможности Всемирной 

Торговой Организации после вступления в нее Китая.130 

На основе этих источников роста для дальнейшего 

социально-экономического реформирования были сформулированы следующие 

объекты реформ в народном хозяйстве Китая: 
                                                           
130 Цзинцзи жибао. 14.01.2002.  
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1) Социально-экономическое развитие деревни, которая имеет большой 

потенциал развития рыночных отношений и модернизации 

производственных процессов; 

2) Развитие различных форм электронной торговли как современного типа 

коммерции; 

3) Выравнивание различных регионов (провинций) в их 

социально-экономическом развитии, снижение разрыва в 

социально-экономическом развитии между городом и деревней. 

Поэтому развитие современной китайской деревни является одним из 

приоритетных направлений дальнейшего социально-экономического 

реформирования страны. 

Китайская экономики является одной из самых быстрорастущих экономик 

мира, однако до сих пор ее все же можно характеризовать как аграрную страну. 

Речь идет о том, что народное хозяйство Китая характеризуется двойственностью. 

Такой тип экономики после исследований голландского экономиста Дж.Х. Боека 

стали называть двойственной экономикой. Такой тип экономики формируется в 

тех странах, которые по своему экономическому развитию догоняют 

экономически развитые страны. В таких догоняющих экономиках формируется 

два основных сектора народного хозяйства. Одни сектор – передовой, основанный 

на заимствованных у развитых стран технологиях, иногда передовые технологии 

на определенной стадии развития способна продуцировать и сама развивающаяся 

страна, но отечественных технологий в таких странах в передовом секторе 

экономики как правило бывает немного. Второй сектор – традиционный, 

основанный на технологиях традиционного общества, этот сектор нуждается в 

модернизации и, как правило, тормозит социально-экономическое развитие 

развивающихся стран. 

В работе У.А. Льюиса «Экономическое развитие в условиях неограниченного 

предложения труда» построена модель двойственного развития и двойственных 

секторов применительно к развивающимся странам. Эта модель предполагает, что 

в развивающихся странах сосуществуют друг с другом два кардинально 
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различающиеся сектора народного хозяйства – капиталистический и 

традиционный, аграрный. Капиталистический сектор является передовым 

сектором экономики, он вытягивает всю экономику на качественно новый 

уровень развития, но его объем в народном хозяйстве невелик. Традиционные или 

аграрный сектор экономики является отсталым, базирующимся на давно 

устаревших технологиях и требующим своей модернизации. Одновременно на 

этот сектор приходится значительная доля народного хозяйства развивающихся 

стран. Такая экономическая модель является типичной практически для всех 

развивающихся стран – бывших колоний экономически развитых стран. Эта 

модель имеет свой объяснительный потенциал для понимания процессов, 

происходящих в современной деревне в Китае. 

В Китае экономика города является прежде всего массовым индустриальным 

производством с его непрерывным выпуском стандартизированной продукции, 

основанном на индустриальных и постиндустриальных технологиях в рамках 

крупных и сверхкрупных предприятий с единичным разделением труда. Здесь 

часто применяются высокотехнологичные роботизированные производственные 

конвейеры. Что касается экономики китайской деревни, то она основывается на 

единоличном крестьянском хозяйстве, предполагающем труд членов семьи 

крестьянина на земле. Это действительно отсталый сектор экономики, 

капиталистические технологии лишь начали проникать в сферу сельского 

хозяйства Китая. 

В связи с отсталостью сельского хозяйства и постоянным ростом 

численности населения в городе китайское крестьянство уже перестало 

справляться с обеспечением города продуктами питания, что входило в его 

социально-экономические функции с незапамятных времен во всех странах мира. 

(см. таблицу 15) 

Таблица 15. Импорт основных продовольственных товаров в Китайскую 

Народную Республику (млн.тонн)
131

 

                                                           
131 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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 1997 2008 2009 2014 2016 

рис 0,33 0,33 0,36 2,58 3,56 

пшеница 1,49 0,04 0,9 3,00 3,41 

 

Из приведенных данных видно, что импорт риса в Китай в конце 1990-х – 

начале 2000-х гг. был достаточно стабилен и составлял порядка 330 тыс. тонн. 

Однако начиная с 2009 г. Китай был вынужден увеличить закупки риса, сначала 

незначительно, потом импорт риса вырос во много раз и составил по данным 2016 

года 3,56 млн. тонн. Большая часть этого объема производилась ранее китайскими 

крестьянами. Однако постоянная миграция крестьян в города в сочетании с 

отсталыми технологиями, которые долгие годы не модернизируются, поставили 

Китай в зависимость от соседей (прежде всего Южной Кореи) в наличии такого 

жизненно важного для китайцев продукта как рис. То же можно сказать и о 

пшенице, производство которой удалось стабилизировать к 2008 г., но уже 

начиная с 2009 г. страна вынуждена импортировать этот жизненно важный 

продукт питания из других стран, так как китайское сельское хозяйство уже не 

справляется с производством необходимого его количества. 

Эта проблема порождена не в последнюю очередь усиливающимся 

дисбалансом спроса и предложения на рис и другую продовольственную и 

сельскохозяйственную продукцию. С одной стороны, в связи с усиленными 

процессами урбанизации земли и по другим причинам идет постоянное 

сокращение площадей сельскохозяйственных угодий вообще и, в частности, 

пахотных земель. (см. таблицу 16) С другой стороны, из деревни постоянно 

уезжают в город рабочие руки. Все это определяет то, что спрос на 

сельскохозяйственную продукцию постоянно повышается, а предложение 

сельскохозяйственной продукции оказывается не в состоянии его удовлетворить, 

несмотря даже на то, что начиная с 2000 г. производство этой продукции растет. 

(см. таблицу 17) 
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Таблица 16. Площадь посевных земель различных сельскохозяйственных 

культур в Китае (1000 га)
132

 

 2000 2010 2015 2016 

рис 29962 29873 30216 30178 

пшеница 26653 24257 24141 24187 

бобовые 12660 11276 8868 9700 

картофель 10538 8750 8839 8941 

 

Таблица 17. Собранный урожай сельскохозяйственных культур в Китае 

(10000 тонн)
133

 

 2013 2014 2015 2016 

рис 20361,2 20650,7 20822,5 20707,5 

пшеница 12192,6 12620,8 13018,5 12884,5 

бобовые 1595,3 1625,5 1589,8 1730,8 

картофель 3329,3 3336,4 3326,1 3356,2 

 

Из приведенных в таблицах данных видно, что количество посевных 

площадей некоторых сельскохозяйственных культур  колеблется с тенденцией к 

сокращению, при этом количество посевных площадей такой жизненно важной 

для Китая сельскохозяйственной культуры как рис выросли совсем незначительно. 

Незначительно вырос и урожай этой культуры. Урожаи других культур тоже 

колеблются вокруг определенного своего среднего значения, то незначительно 

вырастая, то незначительно падая. Поэтому такая ситуация в отношении 

                                                           
132 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
133 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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предложения продовольственных культур не может не вносить дисбаланс в 

соотношении предложения и спроса в ситуации, когда спрос постоянно растет. 

Поэтому неслучайно, что Китайское Правительство вынуждено сглаживать 

создавшийся дисбаланс за счет повышения импорта соответствующей 

сельскохозяйственной продукции, который, например, за первое полугодие 2012 г. 

был осуществлен на 54,17 млрд. долларов, что на 28,8 % выше, чем объем 

импорта за предыдущий период. За указанный период Китай импортировал на 

24,62 млрд. долл. сельскохозяйственной продукции больше, чем экспортировал. 

Было импортировано 1,445 млн. тонн пищевого сахара, что в 1,8 раза больше 

предыдущего периода; 668 тыс. тонн молочных продуктов, что на 23,3 % больше, 

чем за предыдущий период. Если в 2013 г. было импортировано зерна на сумму 

5,054 млрд. долл., то в 2014 г. эта цифра составила уже 6,175 млрд. долл. 

Согласно данным официальной статистики численность населения страны 

составила примерно 1,37 млрд. человек. Общая площадь засеянных земель 

составила 165,45 млн. га.134 

Процессы урбанизации определили, что многие крестьяне оставляют свои 

деревни и переезжают жить в города, чему способствует быстрое развитие 

китайской промышленности. В городе приезжие крестьяне получают высокую 

относительно деревни заработную плату. Но дело не только в этом. В городе 

крестьяне находят гораздо более развитую социальную инфраструктуру, лучшие 

условия для получения образования, услуг здравоохранения, услуг сферы 

культуры и многое другое. Весомым стимулом для переезда крестьян в город 

является также и тот момент, что они хотели бы, чтобы их дети жили лучше, чем 

живут они сами. Для этого они готовы тяжело и помногу работать. Поэтому 

приток сельских мигрантов в города, поначалу не очень интенсивный, 

значительно усилился за последнее десятилетие (см. динамику соотношения 

городского и сельского населения в таблице 14). Уровень образования сельских 

мигрантов достаточно низкий, и, как правило, у них нет квалификации, поэтому в 

городе они вынуждены заниматься низкоквалифицированным тяжелым трудом. 
                                                           
134 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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Приток в города сельских мигрантов порождает ряд проблем, среди которых 

одной из основных является опережение темпов урбанизации населения темпами 

урбанизации земли. Если в 1980 г. города занимали площадь в 5000 кв. км. при 

численности населения в них в 191,4 млн. человек, что составляло 19,39 % от 

численности всего населения Китая, то в 2010 г. площадь, которую занимали 

города, составляла уже 46000 кв. км., в них проживало уже 49,95 % населения 

страны. К настоящему моменту в Китае в городах постоянно проживают порядка 

671,13 млн. человек135. За последние три десятилетия площадь земли, занимаемая 

городской застройкой, увеличилась в 9,2 раза, о количество постоянно 

проживающего в городах населения – в 3,5 раза, что определяет ускоренную 

урбанизацию земли по сравнению с урбанизацией населения. 

Другой важной проблемой, порожденной миграцией из деревни в города, 

является то, что таким мигрантам очень трудно превратиться в настоящих 

городских жителей. Дело в том, что в Китае действует система постоянной 

прописки – Хукоу. Получить такую прописку в городе для приезжего сельского 

мигранта оказывается на такой уже простой задачей. Данная система оказывается 

мощным основанием для социальной дифференциации, она не только разделяет 

городских и сельских жителей, но и определяет существование социального 

неравенства в доступе к различного рода социальным благам, таким , например, 

как пенсионное обеспечение по старости136. Согласно данным экспертов, порядка 

213,21 млн. сельских мигрантов в городах не имеют возможности стать 

полноправными горожанами.137 

                                                           
135  Чэнь Сивэнь Проблема Сяньнун в процессе урбанизации Китая//Вестник 
Государственной административной академии. 2012, № 6, C.4-11 (陈锡文 .我国城市化进程中
的三农问题 [J]，国家行政学院学报，2012，6，4-11 页 ) (на кит. языке) 
136Инь Шаша. Проблемы социально-экономического развития деревни в современном китае / 
Сборник: Мировая архитектоника и российско-китайские отношения. Сборник статей 
[Электронное издание] . Под редакцией Н.Г. Скворцова, А.В. Петрова, Цзи Чжэнцзюя, Сюй 
Сянмэй. – Санкт-Петербург: 2017. – С. 102-111. 
137  Чэнь Сивэнь Проблема Сяньнун в процессе урбанизации Китая//Вестник 
Государственной административной академии. 2012, № 6. C.4-11 (陈锡文 .我国城市化进程中
的三农问题 [J]，国家行政学院学报，2012，6. 4-11 页 ) (на кит. языке) 
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Различия в развитии города и деревень гораздо глубже, чем просто различия 

в уровне их экономического развития. Эти различия пронизываются все аспекты 

общественной жизни, затрагивая ее личные аспекты. Согласно данным 

официальной статистики в деревнях в 2016 году проживало 589,73 млн. человек, 

что составляет 42,65 % от всей численности населения страны. 138  Поэтому 

многоаспектное развитие деревень оказывает стабилизирующее влияние на 

социально-экономическую обстановку в стране в целом. В связи с этим одной из 

приоритетных задач, стоящих перед Китайским Правительством, является задача 

сглаживания условий труда и быта в деревнях и городах, то есть в качестве цели 

дальнейшего социально-экономического развития выдвигается интеграция 

условий труда и отдыха города и деревни в Китае. Помимо этой проблемы, есть и 

другие проблемы дальнейшего социально-экономического развития Китая, но 

сближение деревни и города относительно условий проживания в них является 

одной из актуальнейших таких проблем. 

Проблема надлежащего развития китайских деревень обозначилась 

достаточно давно, еще на предыдущих этапах социально-экономической 

реформы. Например, в 1980 г. на научно-практической конференции, 

проходившей в Китае, которая была посвящена экологической обстановке 

в стране и проблемам ведения сельского хозяйства, 

экономистом–экологом Е.Цяньджимом была выдвинута концепция 

экологического сельского хозяйства в Китае. Эта концепция 

предусматривает такую организацию и технологии осуществления 

сельскохозяйственных работ, которые учитывали бы законы 

воспроизводства экосистем и были направлены в том числе на 

поддержание природного экологического расновесия. Данная 

конференция стала отправным пунктом для разработки направлений 

развития сельскохозяйственного сектора в Китае. 

Китайский эколог Ма Шицзюнь, который очень известен в Китае, 

опубликовал свои работы в китайском журнале «Китайский агроэкологический 
                                                           
138 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 



104 
 

проект», с которых предложил новое синтетическое научное направление 

агроэкологию. Агроэкология предполагает сочетание принципов организации и 

осуществления сельскохозяйственных работ и принципов воспроизводства 

экологических систем.139  

В русле такого внимания со стороны научной общественности к проблеме 

экологического земледелия, с 1983 г. группа экспертов, специализирующихся на 

разработке мероприятий по охране окружающей среды, приступила к 

осуществлению пилотного проекта формирования экологического земледелия в 

КНР. В качестве объектов для этого эксперимента были выбраны шесть деревень 

с разными климатическими условиями. Этот эксперимент имел достаточный 

успех: производство сельскохозяйственной продукции увеличилось на 15,3 %, а 

доходы крестьян повысились на 12,4 %.140 

Успешный экспериментальный проект в середине 80-х гг. стал внедряться в 

17 провинциях и автономных регионах. К 1994 г. данный проект распространился 

на 248 районов. Министерство сельского хозяйства КНР произвело оценивание 

результатов развития 51 района в 1977 г. Результаты были следующими: с 1993 по 

1997 гг. средний годовой прирост дохода составил 6,9 %, а производство валовой 

внутренней продукции сельского хозяйства увеличивалось на 7,3 %, превышая 

данные показатели по старен в целом. Осуществление проекта экологического 

земледелия имело и еще один положительный результат – это улучшение 

экологической обстановки в районах осуществления проекта: в рамках борьбы в 

опустыниванием почв было восстановлено порядка 60,6 % опустыненных земель, 

при этом эрозия почв была уменьшена на 73,5 %, были достигнуты успехи в 

                                                           
139 Ма Шицзюнь. Сельскохозяйственный экологический проект в Китае. Пекин: пекинская 
сельскохозяйственная пресса. 1987.(马世骏. 中国农业生态工程. 北京: 北京农业出版社. 1987) 
(на кит. языке) 
140  Национальное бюро статистики КНР ( 中 华 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 ) //  
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm 
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восстановлении лесного покрова, который был увеличен на 3,8 %, степень 

очистки вод с отходами аграрного сектора достигла 57,5 %.141 

В 2000 г. в столице Китая Пекине прошла вторая конференция, посвященная 

экологическому земледелию, на которой анализировались успехи и неудачи 

уездов, реализующих такого рода земледелие. На этой конференции в качестве 

экспериментальных было отобрано еще 50 районов (уездов), а также были 

заложены основы разработки плана по внедрению экологического земледелия во 

всей стране. В 2004 г. эти начинания были закреплены на самом высоком 

официальном уровне в докладе-отчете о работе Правительства Китая, когда 

премьер Государственного совета Вэнь Цзябао особо подчеркнул, что для Китая 

XXI век – это главный этап реализации модернизации аграрного сектора 

экономики, в котором экологическое земледелие представляет собой одно из 

ключевых направлений развития. 

Тем самым, можно говорить о том, что в первой четверти XXI века в КНР 

были заложены основы реализации экологического земледелия, которое началось 

с экспериментальных проектов, в ходе которых накапливался практический опыт. 

Китайское экологическое земледелие отличается от экологического земледелия в 

западных странах, в которых оно направлено на сохранение баланса между 

охраной окружающей среды и максимально производительным использованием 

природных ресурсов 142 . Экологическое земледелие в Китае несет в себе 

особенности социальных характеристик страны, таких, например, как достаточно 

высокая доля населения, проживающего в деревнях, большое общее количество 

населения, в связи с чем возникает нехватка ресурсов. Тем самым реализация 

экологического земледелия в Китае имеет своей целью сочетание целей 

экономического развития, социального развития и сохранения экологического 

                                                           
141 Инь Юэвэй.  Анализ факторов, ограничивающих развития экологического земледелия 
Китая, 2012 ( 尹岳伟.制约我国生态农业发展的因素分析及对策建议[D]: [硕士学位论文].哈尔滨：
东北农业大学，2012 ) (на кит. языке) 
142Инь Шаша. Проблемы социально-экономического развития деревни в современном китае / 
Сборник: Мировая архитектоника и российско-китайские отношения. Сборник статей 
[Электронное издание] . Под редакцией Н.Г. Скворцова, А.В. Петрова, Цзи Чжэнцзюя, Сюй 
Сянмэй. – Санкт-Петербург: 2017. – С. 102-111. 
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баланса. В связи с этим, в китайском сельском хозяйстве применяются 

химические удобрения, несмотря на то, что они зачастую наносят вред 

окружающей среде и качеству само сельскохозяйственной продукции, но сейчас 

эксперты говорят, что полностью без них в настоящее время обойтись 

невозможно. И развитие сельскохозяйственного сектора Китая в настоящее время 

невозможно осуществить не применяя искусственные химикаты. 

В процессе развертывания проекта экологического земледелия в Китае 

сложился достаточно прагматичный подход к осуществлению этого рода 

земледелия, когда применение искусственных химикатов сочетается с внедрением 

сверхсовременных достижений науки и техники в области сельского хозяйства. 

Такой подход делает акцент на рациональном применении химических удобрений, 

реализации таких способов их применения, которые бы увеличивали урожайность 

культур и одновременно наносили бы минимальный вред окружающей среде. 

Этот принцип был заложен в основу дальнейшего развития экологического 

земледелия в Китае.  

Так, к концу 2010 г. площадь сельскохозяйственных угодий, осваиваемых на 

основе экологического земледелия в Китае, составила 140 млн.га. Концепция 

экологического земледелия охватывает практически все стороны не только 

производственных процессов в аграрном секторе, но касается также улучшения 

условия общественной жизни и быта крестьян: формирование кормовой базы, 

переработку урожая, вовлечение в производственный процесс новых источников 

энергии, а также развитие сферы культуры и услуг143. 

За тридцать лет со времени реализации первых пилотных 

экспериментальных проектов в отдельных районах (уездах) были получены 

хорошие результаты: урожай зерна увеличился на 16 %, объем 

сельскохозяйственной продукции вырос в 5,1 раза, прирост доходов крестьян 

происходил в среднем на 21 % ежегодно. Улучшилась ситуация с экологией: если 
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сравнивать площади эродированных земель в 1985 г. и в настоящее время, то эти 

площади сократились на 68 %, а опустынивание почв уменьшилось на 47 5. 

Одновременно повысилось количество площадей, покрытых лесами – на 18 %.144 

Программу развития экологического земледелия самым активным образом 

курирует государство, которое обозначает развитие именно этого типа земледелия 

в стране в качестве одной из наиважнейших стратегических задач дальнейшего 

социально-экономического развития страны. 

Социологическая наука не обходит вниманием проблемы, имеющие место в 

деревне. В то же время отличие от западной социологии, китайская социология 

начиналась как наука, исследующая деревню, ее проблемы и ее образ жизни. В 

начале прошлого века был опубликован ряд эмпирических и теоретических 

исследований в рамках социологии деревни. Среди них можно назвать 

«Социология деревни» Ян Кай-дао (1929), «Программа социологии деревни» Фэн 

Хэ-ма (1929), «Введение в социологию деревни» Тун Жун-чжи (1946), 

«Исследования социального состояния уезда Дин» Ли Цзин-хань (1986), 

«Китайская деревня глазами этнографа» Фэя Сяотуна （1948）, «Peasant Life in 

China: A Field Study of Country Life in the Yangtze Valley» Фэя Сяотуна (1939) и 

«Исследование деревни Лу — полевое исследование Юньнань» Фэя Сяотуна 

(1940). 

Социология деревни как самостоятельная отрасль социологии зародилась в 

начале 20 века. В 1905 году по приказу Рузвельта был создан «Комитет 

деревенской жизни США». После этого социология деревни вступила в этап 

своей институционализации, который заключался в осуществлении практических 

исследований. В трактовке содержания понятия «социология деревни» нет 

единого мнения. Один из ранних китайских социологов деревни Тун Жун-чжи 

считает, что социология деревни должна сделать упор на выяснении реальных 

проблем, имеющих место в жизни села, а не на теоретических спорах.145 Ян 
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Кай-дао считает социологию деревни особой, чистой социологией. Согласно его 

мнению, предмет ом этой специальной социологической теории являются 

общественная жизнь деревни и основы общественной жизни в деревни. 
146Несмотря на то, что Ли Цзин-хань, Фэя Сяотун, Лян Шумин, Янь Янчу сделали 

значительный вклад в эмпирические исследования проблем деревенской жизни, 

никто из них не дал какого-либо определения содержания такого 

социологического направления, как социология деревни. Фэн Хэфа в книге 

«Программа социологии деревни» писал, что социология деревни—это отрасль 

социологического знания. Формирование этой отрасли не означает исследование 

деревни как отдельного или замкнутого объекта. Именно в этой работе впервые в 

Китае был изложен систематический теоретический анализ социологии деревни 

как особого направления китайской социологической науки.147 

Социология деревни в Китае начала развиваться с 20-30-х гг. прошлого века 

под названием «школы аграрного строительства». Представителем  данной 

школы был Лян Шумин. Теоретической основой его взглядов на то, как должно 

развиваться аграрное строительство, была теория «диссонанса и перестройки 

китайской культуры». Эта теория построена на основе трёхчленной 

прогрессистской модели истории. Первый период истории — период господства 

западной культуры. Следующий период истории —это длительный период 

природной и социальной гармонии китайской культуры. Последним периодом 

истории, по Лян Шумину, будет время господства индийской культуры.148 

Другим представителем данной школы был Янь Янчу. Он выдвинул теорию 

под названием «глупость, бедность, слабость и эгоизм». 149  Несмотря на 
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сложность проблем, существующих в деревне, этот китайский социологов считает, 

что «корень» проблем заключается в «человеке». Глупость обозначает то, что 

крестьяне имеют низкий уровень образования, некоторые из них не знают даже 

элементарной грамоты. Бедность—большинство крестьян живут в крайней 

бедности, при этом не имеет смысла определять какой именно уровень бедности 

имеет место в данном конкретном случае. Слабость—физическая слабость и 

отсталость в медицине и общественном здравоохранении. Эгоизм—отсутствие 

кооперативного сознания и современного гражданского знания. Соответственно 

решение проблем, которое он пытался он пытался предложить китайскому 

обществу – это путь просвещения и образования китайского народа, и прежде 

всего, людей, живущих в деревнях. 

В 1979 г. в Китае произошло восстановление социологической науки, и 

китайская социология стала целенаправленно развиваться как социология с 

китайской спецификой. В этот период в рамках социологии китайской деревни 

были разработаны достаточно зрелые социологические теории, например, такие 

как теория малого города Фэя Сяотуна, теория трансформации общества и теория 

функционирования общества Чжэна Ханшэна150.  

Одной из самых значимых фигур в китайской социологии деревни является 

Фэй Сяотун. В 1982 г. Фэй Сяотун осуществил исследование деревень как 

экономических, культурных и политических центров общественной жизни. По 

результатам данного исследования он написал ряд известных в Китае статьей по 

социологии деревни, такие, например, как «Маленькие городки – большие 

проблемы» 151 , «Маленькие городки —начальное изучение Цзянсу» 152 . С 

углублением социально-экономической реформы в деревне бурно развивались 
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маленькие городки и поселково-волостные предприятия153. В области социологии 

процветали исследования о маленьких городках. На начальном этапе 

исследования маленьких городков в основном сосредотачиваются на описании 

состояния развития маленьких городков и их классификации, рассуждении о роли 

маленьких городков в отношении решения проблем избыточной рабочей силы в 

деревне и перестройки структуры сельской экономики. С углублением 

исследования исследователи стремятся соединить проблему маленьких городков  

с изучением отношений города и деревни, урбанизации и др. Кроме того, 

произошло расширение географии социологических исследований деревни. 

Начиная с Уцзян, исследование маленьких городков распространялось до южной 

и северной части Цзянсу, приморской, центральной и даже окраинной части 

Китая. Были выдвинуты такие модели развития маленьких городков как «модель 

южной Цзянсу», «модель Чжуцзян», «модель Вэньчжоу», «модель Гэн Чэ», 

«модель Минь Цюань». 

После восстановления социологии в 1979 г. социологические исследования 

деревни получили бурное развитие. В 80-90-ые гг. эти исследования охватывают 

следующие проблемы:  

1) бедность в деревне;  

2) Исследование маленьких городков и отношений между деревней и 

городом;  

3) Исследование социальной и экономической организации в деревне.  

4) Исследование социальной структуры в деревне.  

Социологические исследования деревни в Китае имеют следующие 

характеристики: 

1. Ориентированность на практику и зависимость от направлений 

политики государства. Зарождение и восстановление социологии деревни в Китае 
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Сборник: Антикоррупционная политика, социальное государство и социальная ответственность 
бизнеса в России и Китае. Сборник статей. Под редакцией А.В. Петрова, Инь Шаша.  – 
Санкт-Петербург: 2018. – С. 58-63. 
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не только связаны с развитием социологии как научной дисциплины, они явились 

реакцией на требование общества решать насущные для общества проблемы. 

Ранние китайские социологии не сосредотачивались на глубоком 

теоретизировании, а сразу осуществляли практические исследования. 

Восстановление социологии вообще и социологии деревни в частности и 

перестройка общественной жизни в Китае с конца 70-ых гг. сопровождались 

реформой в деревне. В процессе реформы в китайской деревне возникали 

различные проблемы на разных этапах этого реформирования. Таким образом, 

социология деревни является весьма востребованной для интерпретации этих 

проблем и разработки направлений политики государства. С одной стороны, это 

дает ей возможность исследовать самые актуальные проблемы, с другой стороны,  

акцент именно на практические проблемы делает социологию деревни в Китае 

слабой в теоретическом отношении.  

2. Место социологии деревни в Китае можно охарактеризовать как 

«крайнее» место. Из-за «упразднения» с 50-ых годов социологии как научного 

направления на начальном этапе восстановления отсутствовало достаточное 

количество надлежащим образом подготовленных кадров и тщательно 

разработанных социологических теорий. Интерпретация сложных социальных 

проблем и разработка направлений политики государства требуют результатов 

исследования, осуществленных в рамках разных дисциплин. За долгое время 

социология деревни занимает «крайнее» место в системе обществоведческого 

знания, и большинство исследований в рамках социологии китайской деревни 

служит как дополнение к экономике.  

3. Развитие социологии деревни в ките можно характеризовать как 

постепенное развитие. В рамках социологии деревни начинают изучать 

фундаментальные социологические темы, такие как расслоение и социальную 

дифференциацию. Исследования эмпирическими социологическими методами, 

такими, например, как  простое анкетирование, уступает место исследованиям 
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деревенского сообщества, в основе которых заложены теоретические модели и 

теоретические построения.154 

4. Увлечение практическими исследованиями и нехватка теоретического 

исследования. С 2001г. по 2008 г. было написано и защищено порядка 200 

диссертаций с тематикой «деревенского исследования». Лишь в самой малой 

части из этого большого числа последовательно реализоны принципы 

эмпирического исследования в социологии.155 Другими словами большинство их 

этих работ только повторяют простое опытное исследование деревенского образа 

жизни и не внесли никакого вклада в построении теории социологии деревни. В 

книге «Китай по реке Хуанхэ» автор описывает различные проблемы в деревне 

Китая в форме путевых записок156. Использование литературного выражения и 

наблюдения преувеличивает «проблемы» в деревне Китая и усиливает 

проблемную направленность исследований деревни.157 Подражая Фэю Сяотуну, 

исследователи в 80-е и 90-е гг. провели многочисленные эмпирические 

исследования деревни. Однако эти исследования остались на поверхностном 

уровне и не имели теоретического значения.  

Таким образом, можно сделать заключение, что ключевыми подходами в 

социологии деревни в Китае являются проблемно-аналитический подход, 

социокультурный подход и культурно-исторический подход, которые 

ориентированы в основном на эмпирический уровень исследований. 

Социология деревни на западе развивалась по-другому. Сам термин 

«социология деревни» возник в 30-е годы прошлого столетия в США. В Европе 

                                                           
154Гу Чжунъюань. Новая теория социологии деревни. 2010. Ухань: Издательство Уханьского 
университета (谷中原. 农村社会学新论. 2010. 武汉：武汉大学出版社) (на кит. языке) 
155Лу Илон. Помимо опыта интуиции:путь инноваций в теории социологии деревни// Журнал  
социальных наук Тяньцзинь. 2010. № 3. С.65-70. (陆益龙. 超越直觉经验:农村社会学理论创新
之路. 《天津社会科学》, 2010年第3期，65-70页) (на кит. языке) 
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 Цао Цзиньцин. Китай на берегу реки Хуанхэ. Шанхай. Шанхайская литературная пресса. 
2000. С. 1-6. (参见曹锦清《黄河边的中国》, 上海文艺出版社2000 年版, 第1-6 页) (на кит. 
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157Лу Илон. Помимо опыта интуиции:путь инноваций в теории социологии деревни// Журнал  
социальных наук Тяньцзинь. 2010. № 3. С.65-70. (陆益龙. 超越直觉经验:农村社会学理论创新
之路. 《天津社会科学》, 2010年第3期，65-70页) (на кит. языке) 
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использовался несколько иной термин для обозначения исследований деревни и 

деревенского образа жизни – «крестьяноведение». Этот термин  в полной мере 

использовался учеными Центральной и Восточной Европы. В годы второй 

мировой войны исследования по социологии деревни в Европе были 

приостановлены, и термин «крестьяноведение» временно перестал 

использоваться. В послевоенное время этот термин снова стал использоваться в 

начале 60-х гг. в связи с необходимостью исследования накопившихся проблем на 

селе. Тогда пришлось признать, что у социологии деревни не была разработана 

достаточная теоретическая база и аналитический аппарат для изучения 

крестьянства и его образа жизни, для анализа проблем, имеющих место в деревне. 

Важными работами, осмысливающими крестьянство, являются «Крестьяне» Э. 

Вульфа 158 , «Центральные концепции сельской социологии» Б. Галецкого 159 , 

работы Т. Шанина160и публикации Джима Скотта161 . В отличие от подходов 

экономической антропологии, в частности школы Малиновского, которые 

традиционно рассматривали крестьянство XIX века, современное 

крестьяноведение исследует особенности и проблемы современной крестьянской 

экономической, социальной, культурной и прочей организации. (Т. Шанин, 

А.В.Чаянов, Р.Редфилд). Самым важным понятием в рамках социологии деревни 

является крестьянство162.  

Одного какого-либо устоявшегося определения крестьянства не существует. 

Причина кроется в том, что крестьянство в различных странах, регионах и даже 

внутри сельской общности часто сильно отличается. По этой причине крайне 

трудно делать какие-то обобщения, выделять какие-то общие черты, присущие 

всем без исключения крестьянам. Трудность формулировки единого определения 

крестьянства также видится в том, что деревня, а вместе с ней и крестьянство 

                                                           
158 Wolf E. R. Peasants. Englewood Cliffs – N. Y., 1966. 
159 Galeski B. Basic Concepts of Rural Development. Manchester, 1972. 
160 Shanin T. Peasant and Peasant Societies. Penguin Books, 1971; Shanin T. The Awkward class: 
Political Sociology of Peasantry in a Developing Society: Russian 1910-1925. Claredron Press, 1972.  
161Скотт Дж. Моральная экономика крестьянства. Нью-Хэвн; Лондон, 1976.  
162Инь Шаша. Социология деревни: китайские и западные теоретические традиции / Инь Шаша 
// Общество: социология, психология, педагогика. – 2019. – № 1. – С. 31-36. 
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постоянно трансформируется, поэтому какие-либо определения крестьянства 

могут достаточно быстро устаревать.  

Традиционно китайские крестьяне из поколения в поколение проживают на 

одной и той же земле. Миграции крестьян имели место только в особых 

ситуациях, таких как война или голод. А на сегодняшний день крестьянин уже 

превращается в «крестьянина-рабочего». Однако несмотря на имеющиеся 

различия, у крестьян различного типа можно найти «нечто общее в нем...(некий) 

тип  безотносительный к конкретной местности» 163 . Т. Шанин определяет 

крестьян как «мелких сельскохозяйственных производителей, которые, используя 

простой инвентарь и труд членов своей семьи, работают—прямо или 

косвенно—на удовлетворение своих собственных потребительских нужд и 

выполнение обязательств по отношению к обладателям политической и 

экономической власти»164. Понятие крестьянского семейного хозяйства лежит в 

основе сущности крестьянства. Оно выступает как единица экономической 

деятельности и социализации индивида. Традиционное крестьянское хозяйство 

характеризуется зависимостью от природы и относительно низким уровнем 

специализации. Конформистские установки сельской общности включают в себя 

такие принципы как взаимопомощь, взаимный нормативный контроль, 

значимость взглядов соседской группы и т.д. Экономическая, культурная и 

политическая подчиненность деревни переплетаются друг с другом и делают 

положение крестьян низким и угнетённым. По мнению Т. Шанина, все 

вышеперечисленные особенности иллюстрируют содержание «крестьянство». 

Устранение любого из них будет искажать данное понятие. Не надо упускать из 

виду и те социальные группы, которые разделяют вышесказанные характеристики, 

но их нельзя причислять к крестьянам. Они включают в себя сельского работника, 

рабочих-крестьян, живущих вне деревни крестьян, «невключенных» крестьян и 

т.д. 

Данная типология часто используется в исследовании окрестьянивания или 

                                                           
163Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. М., 1992.С.10. 
164Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. М. 1992. С. 10. 
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раскрестьянивания. Крестьянство следует рассматривать как процесс, 

обусловленный особенностями истории и спецификой условий. Ученные уделяют 

больше внимания выяснению структурных изменений, приводящих к увеличению 

интеграции крестьянства. По мнению Т. Шанина, их можно разделить на пять 

взаимосвязанных процессов: фермеризацию, поляризацию сельского богатства и 

средств производства, пауперизацию, огосударствление, окрестьянивание или 

переокрестьянивание. На фоне современного развития интеграционных процессов 

в обществе не надо рассматривать крестьянство как нечто «изолированное» или 

«замкнутое». Оно включается в более широкие социальные процессы и 

структуры.   

Как было сказано выше, понимание крестьянства затрагивает много 

аспектов. В аналитическом плане разные ученные делают акценты на различных 

аспектах, которые, по их мнению, являются важными при исследовании 

определенных проблем, имеющих место в деревне. Для Т. Шанина основой 

крестьянства служит крестьянское семейное хозяйство. Некоторые исследователи 

понимают его как соседство. То есть люди в деревне почти всегда действуют в 

группе и не могут уединиться дома. Община охватывает всю жизнь крестьян. 

Такую точку зрения разделяет, например, Генри Хабиб Айрот. Роберт Редфилд 

пытался определить крестьянское общество как социальный тип, 

характеризующий общим способом организации человеческой жизни по всему 

миру. Для данного подхода занятие сельским хозяйством как образ жизнь 

отличает крестьян от других социальных групп, в том числе и фермеров, которые 

работают в сфере сельского хозяйства с целью получения прибыли. С точки 

зрения Фэя Сяодуна крестьянство есть образ жизни, сочетание формальной 

организации, индивидуального поведения и социальных позиций, тесно 

взаимосвязанных с целью обработки земли простыми орудиями и трудом 

человека165. 

В теоретических дискуссиях наметились три основных возможных подхода 

к пониманию крестьянства. Первый подход состоит в том, что изучение 
                                                           
165 Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. М. 1992. С.72 



116 
 

«крестьянства» – это просто социологическое рассмотрение его как социального 

слоя как людей, занимающихся сельским хозяйством под разными углами зрения. 

Но в таком понимании не необходимости в таком направлении, как 

крестьяноведение 166 . В рамках второго подхода крестьяне понимаются как 

носители особых характеристик, особых способов поведения. Исследование 

данной группы людей должно опираться на  существующие теоретические 

социологические методологии. Этот подход поддерживает А. Шюц, который 

опирается в вопросах изучения крестьян на неоклассическую экономическую 

теорию167. Третий подход основан на рассмотрении особенностей крестьянства 

как социального феномена и исходит из того, что этот феномен требует 

некоторых особых аналитических приемов и методов. Исследователем, который 

реализовал такой подход, был А.В. Чаянов. 

Дж. Скотт является важной фигурой в социологии деревни, он разработал 

понятие «моральная экономика» применительно к крестьянству. Его 

политико-экономический подход основывается на том, что у крестьянства есть 

свои уникальные особенности и на том, что крестьянское поведение, ориентации 

и ценности не просто рациональны, а глубоко рациональны 168 . «Моральная 

экономика» отличается тем, что она только обеспечивает выживание человека на 

минимальном уровне, на уровне простого воспроизводства всех членов общества. 

В этом ее моральность. Используя данный термин, Дж. Скотт распространил свой 

анализ на всю крестьянскую общность, на характеристику крестьянской 

экономики как целого, а также на систему социально-политических и 

социально-психологических свойств крестьянства, на его поведенческие мотивы, 

на его представления о должном и справедливом. Дж. Скотт утверждает, что 

крестьянскую политику невозможно понять без исследования моральной 

экономики. Особенности технической, социальной и моральной организации 

                                                           
166 Современное крестьяноведение и аграрная история России в ХХ веке . М. : Политическая 
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168Современное крестьяноведение и аграрная история России в ХХ веке . М. : Политическая 
энциклопедия, 2015. С.50.  
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крестьянского общества тесно связаны с традиционным страхом крестьян перед 

голодом. Право на существование стимулирует деятельность крестьян. Так и в 

деревне созданы особая социальная солидарность и социальные отношения. 

Основываясь на праве на существование, Дж. Скотт рассматривает эксплуатацию 

и справедливость под  новым углом зрения. Он указал на один серьезный 

недостаток существующих концепций эксплуатации: они не анализируют 

соответствия теоретических положений субъективному восприятию тех, кого 

предлагается считать эксплуатируемыми 169 . Другими словами народное 

ощущение «справедливости» и «эксплуатации» имеет реалистическую основу. 

Это ощущение не абсолютно, но пропорционально тому объему, в каком имущие 

слои выполняют свои обязанности. Дж. Скотт считает органическую связь между 

неравенством, подчинением и экономическим правом на существование  главной 

особенностью докапиталистического общества. Причину крестьянских восстаний 

он видит в изменении установившегося порядка, увеличивающим риск, несущим 

угрозу для крестьянского бытия. 

По мнению А.В. Гордона, именно у Дж. Скотта соединились подходы, 

которые раньше считались несоединимыми: концепция крестьянского общества 

(Ф. Знанецкий, А. Кребер, Р. Редфилд с его теорией «частного общества»), 

концепция крестьянской экономики (А.В. Чаянов), концепция крестьянской 

культуры и концепция «крестьянства как класса» (Э. Вульф). 

Другая важная черта теории Дж. Скотта—рассмотрение крестьянских 

обществ и культур изнутри. Здесь деревня работает сама по себе, а не как 

«подчинённый» городу или проигравший при нападении города.  

Другой важной фигурой в социологии деревни является А. Мандра. Он 

рассмотрел социальные сдвиги французской деревни с 60-х по 80-е гг. прошлого 

века170 . Во-первых, он выяснил особенную реакцию сельского населения на 
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энциклопедия, 2015. С.33. 
170 Анри Мендрас.Конец крестьянства / перевод: Ли Пэйлинь.Пекин: Издательство 
общественных наук академической прессы.（农民的终结：孟德拉斯（法），李培林（译），2010
年，北京：社会科学文献出版社）(на кит. языке) 
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новшества. Он указал, что новшества а развивающихся странах распространяются 

не так легко, как может показаться. Они быстрее распространяются в развитых 

странах, таких как США или Франции. Он полагал, что изучение успешного 

опыта на западе помогает дать ответ на вопрос о том, как стимулировать крестьян 

в индустриальную эпоху. Агрономический прогресс извне мало проникал в 

замкнутую крестьянскую среду. Новшества должны пробить дорогу в общинной 

рутине. В одиночку крестьянин не может сделать что-нибудь необычное. Не надо 

упускать из виду роль политики и идеологии. С углублением процесса рыночной 

модернизации технологические новшества не просто повышают 

производительность, но и изменяют социальные отношения, отношение общества 

к времени и пространству, отношение к труду и земле. Согласно его мнению, на 

данном фоне существует два исхода деревни: превращение крестьянина в 

фермера-предпринимателя и утрата крестьянином самостоятельного хозяйства. 

На примере введения новшеств А. Мандра. Заметил, что трансформация 

сельского общества происходит не как результат индивидуальных решений, а как 

длительный социальный процесс, задействовавший коллективные механизмы.  

Важными понятиями в концепции А. Мандра являются «земля», «труд» и 

«время». Крестьяне приписывают земле уникальную, ни с чем не сравнимую 

ценность, не имеющую эквивалента стоимость. В связи с традиционной 

сельскохозяйственной деятельностью труд зависит от сезона и природы (климата). 

Отсюда введет особое восприятие времени и пространства сельского населения. 

На данном фоне в сфере земледелия работает другой экономический рационализм, 

чем в промышленном производстве. Экономическая единица ему видится в 

семейном многокультурном хозяйстве, где одновременно существуют семья и 

производство. По мнению А. Мандра,  развитие разделения труда в сельском 

хозяйстве неизбежно. Именно в этом заключается «конец» крестьянства.  

С конца 80-х годов прошлого века вслед за упадком коллективистской 

экономики китайская деревня представляет собой как бы противоположность 

термину «развитие». С ускорением урбанизации и небывалым перемещением 

сельских жителей в города она ассоциируется часто с застоем, отсталостью и 
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многообразными социальными  проблемами. На фоне экономических 

преобразований и урбанизации ускоряется деаграризация и переход 

крестьянина в состав городских жителей. Вплоть до конца 2011 года уровень 

урбанизации Китая достиг 51,3% и процент городского населения впервые 

составил 51,3% 171 . Проблема Саньнун (проблема деревни, сельского 

хозяйства и крестьян) постоянно является центральной. На данном фоне 

Центральное правительство разработало новую социально-экономическую 

политику, направленную на модернизацию сельского хозяйства и интеграцию 

города и деревни. Основная цель этой политики — повышение доходов 

крестьян, защита прав и интересов крестьян 172 . В рамах социологии 

появляются новые подходы и точки зрения на исследования современной деревни 

Китая. Понятие «деревня» уже не ограничивается в своем смысловом значении 

простым противопоставлением городу. Этому понятию было придано новое 

значение в контексте настоящих сложных городско-сельских отношений. При 

анализе разнообразных  социальных проблем современной деревни Китая 

используют разные подходы. Прежде всего надо разобраться в том, как понимают 

«деревню» в современном Китае.  

Прежде всего в поле зрения социологии оказывается то, что деревня представляет 

собой некое сообщество. В таких исследованиях общественные отношения 

понимаются как суть исследовании деревни и ее изменении. Таким образом эти 

исследования делают  акцент на сохранении, адаптации, эволюции и восстановлении 

традиционного деревенского сообщества. Однако на фоне экономической и социальной 

трансформации не только повышается мобильность крестьян, но и намечается 

многообразное изменение в отношении крестьян и деревенского сообщества. 

Ранние социологические исследования деревни основываются на простом 

дуалистическом мышлении «город – деревня» и в течение длительного времени 
                                                           
171 Национальное бюро статистики КНР ( 中 华 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 ) //  
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm 
172

 Opinions of the CPC Central Committee and State Council on several policies to increase peasants 
' income  
http://www.gov.cn/test/2005-07/04/content_11870.htm 
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приравнивают перспективы развития деревни к вопросу о том, выживет ли 

деревня или нет. Такие исследование уделяют большое внимания видимым 

трансформациям деревни и игнорируют внутренние отношения между крестьянами и 

структурной трансформацей крестьянской общины.  

В связи с этим в китайской социологии деревни стал формироваться подход, 

учитывающий этот аспект. Трансформация деревни здесь понимается как двухмерный 

процесс, как трансформация кретьян и самой деревни (деревенской общины). 

Основная цель данного подхода заключается в построении типологий 

трансформации деревень. Выделяется 4 категории деревень: деревня с  поселком – с 

крестьянами,  деревня с поселком без крестьян, деревня без поселка—с крестьянами и 

деревня без поселка—без крестьян. Первый тип означает деревню, где  еще не 

произошли трансформации. «С/без крестьян» здесь обозначает то, произошла ли 

значимая урбанизация населения  на социально-культурном уровне или нет. 

Следовательно «с/без поселка» обозначает, деревенское пространство исчезло или нет. 

Последний тип—это деревня, где почти совершилась трансформация. Проблемы 

развития сельского района концентрируются в деревнях с поселком-без крестьян.  

В 2013-2015 гг. проводился ряд исследований, направленных на переход 

сельского населения в состав городского населения. В этих деревнях 

современность и традиционность деревни смешиваются. В развитии современной 

деревни важное значение имеет пространство. Часто именно расстояние от города 

определяет образ жизни и производственно-экономическую деятельность крестьян. 

Крестьяне, проживающие близко к крупным городам, могут устроиться на работу 

рядом с домом. А крестьяне в отдалённых районах могут найти хорошо 

оплачиваемую работу только в другом городе или другой провинции. 

Основываясь на расстоянии от города, в Китае деревни с поселком-без крестьян 

разделяются на три вида: деревню без крестьян в результате отъездов (пустую деревню), 

деревню с городскими крестьянами (деревню внутри городов), и деревню с городским 

населением (урбанизированная «новая» деревня).173  

                                                           
173 Вэнь Цзюнь, У Юэфэй. Деревни с поселком-без крестья: трансформация традиционных 
деревень и переосмысление ее крестьянности // Журнал социологического исследования. 2017. 
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«Пустые деревни» часто находятся в экономически неразвитых районах в 

северо-западной части Китая или отдаленных сельских местностях. В таких 

деревнях географическое, социальное и культурное пространство в определенной 

мере сохраняются. Крестьяне-рабочие в городах поддерживают связь с деревнями 

через денежные переводы, дарение подарков и нерегулярные поездки домой. 

Кроме того, их социально-культурная включенность в определенной степени 

сохраняется в городах: «мы приехали, чтобы заработать деньги. Как можно их 

транжирить!», «мы вместе работаем таксистами, вместе живем и потом вместе 

вернемся обратно в деревню на пенсию». Обнаруживается разрыв между 

урбанизацией и переходом сельского населения в состав городского населения. 

Другими словами урбанизация населения уже не приравнивается к  переходу 

скльского населения в состав городского населния. Например, бывают умирающие 

деревни, где все молодые работают в городах. Эти молодые рабочие работают в 

урбанизированных районах, но ведут совсем негородской образ жизни. Внешне эти 

люди постоянно работают и живут в урбанизированных городах. А на самом деле 

они поддерживают психологическую, культурную, экономическую и 

идейно-осмысленную связь с родной деревней. Именно поэтому в Китае 

появилась специфическая социальная группа—крестьяне-рабочие. 

«Деревни внутри городов» в основном располагаются в городских окраинах. 

Почти все крестьяне, живущие в них, работают в сферах промышленности и 

торговли. Крестьяне здесь уже включились в процесс урбанизации и 

индустриализации. Однако из-за системы прописки и системы наделения землей 

и ряда других обстоятельств здесь ещё сохраняется деревенское пространство. 

Кроме местного населения в деревнях внутри городов собираются 

крестьяне-рабочие мигранты с других провинций, что вызывает конфликты за 

пространства и культурные конфликты. 

                                                                                                                                                                                                      

№ 4. С. 22-45. (文军，吴越菲. 流失“村民”的村落： 传统村落的转型及其乡村性反思—基于
15个典型村落的经验研究。社会学研究，2017年第 4期，22-45页) (на кит. языке) 
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В отличие от пустых деревень и деревень внутри городов, 

урбанизированная «новая» деревня развивается через превращение крестьян в 

городское население без смены ими места жительства. Таким образом, 

деревенское пространство не только полностью сохраняется, но и имеет место 

сохранение крестьянственности и традиционности деревни. В отличие от 

городского сообщества, здесь соединяются традиционные крестьянские 

социально-культурные черты и современный образ жизни.  

Деревни с поселком-без крестьян характеризуются стабильностью в кровной, 

родственной и географической культуре. С одной стороны, социальное 

взаимодействие ограничивается социальной сетью в рамках деревенского 

пространства. В повседневной жизни чаще всего общаются именно с «членами 

семьи» и «родственниками». С другой стороны, жители таких деревень имеют 

возможность преодолеть пределы местного сообщества и урбанизироваться. 

«Урбанизация населения» в полном смысле не только заключается в изменении 

профессии, изменении места жительства, но и в трансформации 

социально-культурной принадлежности и социальной роли, реструктурировании 

социальных отношений и реадаптации к городской жизни (ресоциализации).174 В 

деревнях с поселком-без крестьян происходит превращение крестьян в городское 

население во многих отношениях. 

Исходя из анализа данных видов деревень можно сделать некоторые выводы 

относительно их развития. Во-первых, во всех деревнях существенно сокращается 

доля крестьян, то есть тех, кто работает именно в сфере земледелия. Крестьяне  

различными способами уходили от занятия земледелием и перешли к занятости в 

сферах промышленности, услуг и торговли. Например, в «деревнях без крестьян в 

результате  отъездов» этот процесс осуществляется через перемещение рабочей силы, а 

в «деревнях с городскими крестьянами» (деревнях внутри городов») люди либо 

                                                           
174  Вэнь Цзюнь, У Юэфэй. Деревни с поселком-без крестья: трансформация традиционных 
деревень и переосмысление ее крестьянности // Журнал социологического исследования. 2017. 
№ 4.С.22-45. (文军，吴越菲. 流失“村民”的村落： 传统村落的转型及其乡村性反思—基于 15
个典型村落的经验研究。社会学研究，2017年第 4期，22-45页) (на кит. языке) 
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устраиваются на работу в том же самом городе, либо сдают квартиру в аренду и 

получают доход. 

Во-вторых, постоянно расширяются границы социального и культурного 

общения для жителей деревень. Для «деревень без крестьян в результате  отъездов» 

сохранение деревенского пространства не означает замкнутости. Напротив, люди 

имеют больше пространства для свободного выбора в социальной сети и 

социальной жизни. Например, в опросах, проведенных в 2017 году, отвечая на 

вопрос «с какими группами часто общаетесь в повседневной жизни?», кроме 

традиционных групп (членов семьи (68%), родственников (47,7%), соседей 

(23,5%)), люди говорят о коллегах (37,2%) и друзьях (35,3%).175 В деревнях 

появились многообразные уклады жизни и потребительские предпочтения. 

Интернет-досуг как новый вид досуга уже занимает третье место после 

радио-телевидения и непосредственного общения.  

В-третьих, у деревенских жителей формируется индивидуальный способ 

поведения и происходит индивидуализация ценностных предпочтений. Крестьяне 

уже не только действуют по традиционным принципам этики, они начинают 

проявлять самостоятельность в своих экономических интересах и поведении. К 

примеру,  для людей из деревень, которые переехали в город, исчезли типичные 

традиционные тесные соседские связи. Традиционные источники авторитета, 

например, власть старейшины, постепенно потеряли свою силу. В деревнях 

любого типа на первый план выходят устойчивые экономические доходы. Говоря 

о превращении крестьян в городское население, нельзя не упомянуть о их 

социально-психологических ролях. В исследуемых деревнях «с поселком-без 

крестьян» люди по официальным пропискам остаются крестьянами. Однако ответ 

на вопрос «Вы крестьянин или городское население» уже выходит за системные и 

географические ограничения. Среди 1421 респондентов 39% считают себя 

крестьянами, 22,7% считают себя уже городским населением, 25,5 с трудом 

отвечают и считают себя кем-то между крестьянами и городским населением.176 

                                                           
175 Там же.  
176 Там же.  
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Несмотря на разные образы и условия жизни в вышеуказанных деревнях «с 

поселком-без крестьян» трех типов (без крестьян в результате отъездов, деревнях 

внутри городов или урбанизированной «новой» деревне) постепенно происходит 

отделение «села» и «крестьян». С одной стороны, в сельском пространстве 

сельская традиционность сохраняется и даже воспроизводится. С другой стороны, 

крестьяне по собственной воле активно вовлекаются в процесс урбанизации. В 

современных деревнях Китая не только происходит отделение «села» и 

«крестьян», но и происходит их взаимное признание и влияние, что характеризует 

«новую крестьянность» в деревнях «с поселком-без крестьян». В общем во всех трех 

типах деревень «с поселком-без крестьян» всё еще играет важную роль идеология 

«коллектива». Но в каждых подтипах урбанизация сельского населения и 

традиционность сельского пространства соединяются по-разному. 

В деревнях без крестьян в результате отъездов крестьян в города традифионные и 

современные элементы пассивно соединяются по причине отсутствия мотивации 

реформы в деревне. Таким образом, эти деревни являются образцом 

полу-урбанизации сельского населения и упадка сельского пространства. А в 

деревнях внутри городов осуществляется переходное соединение урбанизации 

сельского населения и традиционности сельского пространства как результат 

неполной урбанизации. Хотя они и расположены в городах, однако они имеют 

периферийную позицию, что помогает им сохраняться в состоянии деревни. С 

одной стороны, местные крестьяне лишились земли и устроились работу в городе, 

реагируя таким образом на переходную  трансформацию деревни в городское 

пространство. С другой стороны, подавляющее большинство жителей здесь часто 

являются рабочими-мигрантами из сельской местности. В данном случае деревни 

внутри городов существует как переходное пространство с деревни в города. В 

урбанизированных «новых» деревнях осуществляется инициативное соединение 

урбанизации сельского населения и традиционности сельского пространства. 

Интенсивность эндогенных ресурсов сельского пространства сама по себе 

стимулирует урбанизацию сельского населения. Здесь в деревенской местности 
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имеется возможность урбанизации населения и модернизации на экономическом, 

общественном и культурном уровне.  

Таким образом, термин «деревня» в современном Китае имеет особую 

многозначность и уникальную особенность. Именно поэтому в исследовании 

социально-экономических аспектов деревни Китая нельзя не учитывать  

своеобразные исторические и культурные элементы Китая. К примеру, 

перемещение рабочей силы из деревни в города в системе современных обществ 

существует во многих странах. Однако в связи с уникальной исторической, 

идеологической и политической спецификой появились серьезные проблемы, 

которые нуждаются в рассмотрении с учетом уникальности Китая и отличия 

«деревни» различных типов. Возьмем, например, самоубийство в деревне.  

Самоубийство – классическая тема социологического исследования. Термин 

«самоубийство» по-разному трактуют учёные в сфере медицины, религии, 

философии, психологии, юриспруденции и социологии. С самого рождения 

социологии самоубийство определяется как социальный акт и упор делается на 

его социальной природе.  

Актуальность рассмотрения самоубийства в Китае обусловлена не только 

его достаточно частом явлении, но и в его особых характеристиках: в Китае 

женщины, сельское население, пожилые люди и молодые люди более склоны к 

самоубийству. 177  Такая особая структура самоубийств привлекает внимания 

ученных, работающих в различных исследовательских полях. 

Над этой проблемой размышляет У Фэй с точки зрения медицинской 

антропологии178. Затруднение изучения самоубийств он видит в двух основных 

причинах. Во-первых, на уровне методологии существует очевидный парадокс: 

невозможно исследовать самоубийц. Другими словами, невозможно узнать 

причину самоубийств. Все будет сложнее в деревне, где люди нередко совершили 

                                                           
177У  Фэй. Самоубийство как китайская проблема. 2007.Пекин: издательство SDX. С.2. (吴飞. 
自杀作为中国问题. 2007. 北京：三联书店—2) (на кит. языке) 
178 У Фэй. О «Го Жицзы»// Социологическое исследование. 2007.№.6. С.66-85（吴飞，论过日子. 
《社会学研究》，2007年，第 6期.66-85页）(на кит. языке) 
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самоубийство без предсмертного письма. Во-вторых, на уровне теоретического 

объяснения понятие самоубийство имеет разное значение на западе и востоке. 

Оно укоренилось в истории, культуре и религии. Он не отождествляет 

самоубийство в деревне и аномию Э. Дюркгейма. По его мнению, суть состоит в 

социальной справедливости. В исследовании он применяет «Го Жицзы» (Guo Rizi, 

вековать одной семьей) как жизненную  философию китайцев. «Го» 

обозначает «проходить», «Жицзы»--«дни, повседневную жизнь». В отличие от 

запада, где смысл жизни понимается с точки зрения отношения между индивидом 

и Богом, в Китае самым важным жизненным пространством является семья. Вся 

жизнь китайцев крутится вокруг нее. За этим понятием скрывается коллективный 

смысл: взрослые начинают свою «Жицзы» только после создания своей семьи. 

«Го Жицзы»—весь жизненный процесс, включающий в себя все события 

человека: рождение, рост, создание семьи, карьеру, рождение и воспитание детей, 

содержание старого поколения, старение, смерть. По мнению У Фэя, крестьяне 

находятся во властных играх между человеком, имуществом и ритуалом. «Го 

Жицзы» не только заключается во взаимодействии людей, но и в распределении 

власти в семье. Когда распределение этой власти не соответствует ожиданиям 

членов семьи, они чувствуют обиду. Таким образом, дисбаланс в системе этой 

власти приведет к самоубийству. Самоубийство служит одним из способов 

протеста против переживания обиды и восстановления места в семье. Суть его 

заключается в стремлении к справедливости внутри семьи. Причина этого 

стремления к справедливости, по мнению У Фэя, состоит в том, что семейная 

политика в Китае начинается и заканчивается близкими отношениями.179  

Основываясь на теории У Фэя, под руководством Лю Яньу в Китае 

проводили социологическое исследование по самоубийству сельского населения, 

которое охватило более 40 деревень в таких провинциях как  Хубэй, Шаньдун, 

                                                           
179Дю Пен. Семейная политика и игры—чтение “самоубийство и справедливости китайской 
перспективы”// Журнал  Китайского  сельскохозяйственного университета(социальные 
науки). 2010. №2. С. 197-200.(杜鹏. 家庭政治与权利游戏—读《浮生取义》， 中国农业大学学
报（社会科学版）， 2010年第 2期， 197-200页）(на кит. языке) 



127 
 

Цзянсу, Хэнань, Гуйчжоу и др. 180  Лю Яньу лично совершил полевое 

исследование в деревне из провинции Хэбэй. Если у У Фэя «Го Жицзы» 

рассматривается как механизм жизненной деятельности, то Лю Яньу 

сосредоточится на понимании механизма стимулирования в деревне. 

Действительно, крестьяне так объясняют  действие самоубийства, как раскрыл У 

Фэй: 日子过不下去了—ни как не могу дальше «Го Жицзы». А если ещё 

спрашивают «Почему?», то ответ будет такой: 没有奔头了—больше не будет 

«Бэнь Тоу». В исследовании самоубийства в деревне Лю Яньу исходил из 

конфуцианства и теоретизировал крестьянское присловье «Бэнь Тоу»( 奔头 Ben 

Tou). «Бэнь» означает «устремиться к цели, направиться». «Бэнь Тоу» обозначает 

желание и перспективы, которые могут быть достигнуты своими усилиями на 

своем веку. Именно оно стимулирует движение повседневной жизни и раскрывает 

смысл жизни. В данном понятии существует нечто динамическое: во-первых, 

содержание «Бэнь Тоу» изменяется в разные периоды жизни. Во-вторых, светлое 

будущее, которое обязательно наступит, иногда позволяет пережить временную 

неудачу. В чем заключается «Бэнь Тоу» крестьян? Ответы сосредоточиваются на 

следующих аспектах: рождение мальчика как продолжение родовой линии; 

зажиточная жизнь; гармонические отношения в семье; карьерный успех и 

здоровье. Самоубийство — результат диссонанса данного механизма 

стимулирования. 

По результатам проведенных исследований проблема оказалась 

чрезвычайно острой и актуальной среди пожилых людей: с 2002 года до 2011 года 

уровень самоубийства сельских пожилых в возрасте 70-74 года постоянно 

увеличивается и в 3-4 раз превышает средний мировой уровень.181  Главную 

причину Лю Яньу видит в трудностях, с которыми сталкиваются пожилые люди в 

                                                           
180 Лю Яньу. Исследование самоубийства // Журнал китайского сельскохозяйственного 
университета. 2010. №3. C.63-70.  (刘燕舞：自杀研究：困境表述，理论检视与进路转换，中国
农业大学学报（社会科学版），2010年第 3期，63-70 页) (на кит. языке) 
181 Лю Яньу. Четыре причины повышения уровня самоубийств пожлых людей в деревне // URL: 
http://opinion.huanqiu.com/opinion_china/2014-07/5091441.html (дата обращения 9.10.2018) （刘燕
舞：四大困难让农村老人自杀率升高）(на кит. языке) 
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современной деревне Китая. Они включают в себя проблемы, связанные со 

снабжением пропитанием; физическую боль, вызванную болезнью; 

опустошённость, вызванную лишением необходимой коллективной деятельности; 

из-за оттока рабочей силы из деревни в города исчезла возможность 

повседневного ухода за пожилыми людьми. Тем не менее, он ограничивается 

этими поверхностными причинами и пытается связать самоубийство с 

ослаблением или даже исчезновением патриархального строя, традиционного 

культурного института и организации, с экономической дифференциацией в 

деревне и т.д.  

Чэнь Байфэн основывается на материалах полевых исследований в уезде 

Цзиншань провинции Хубэй и рассматривает самоубийство в деревне с точки 

зрения изменения отношений между поколениями, в результате чего положение 

пожилых людей становится тяжелее.182 Особое внимание он уделяет повышению 

уровня самоубийства среди пожилых людей. По его мнению, самоубийство 

пожилых людей разделяется на четыре вида: добровольное самоубийство, 

негодующее самоубийство, самоубийство вследствие отчаяния и самоубийство 

вследствие одиночества. При этом с 80-х годов прошлого века наметился переход 

от негодующего самоубийства к самоубийствам вследствие отчаяния и 

одиночества. Трансформация типов самоубийства пожилых людей отражает 

изменение отношений между поколениями. В 80-е годы старые люди как 

родители имеют особую значимость, и таким образом в межпоколенческих 

конфликтах молодые могут оказаться в уязвимом положении. На данном фоне 

межпоколенческие конфликты не только привели к самоубийству среди пожилых 

людей, но и среди молодых, особенно среди незамужних дочерей и замужних 

снох. Конфликт между невесткой и свекровью нередко заканчивался 

                                                           
182 Чэнь Байфэн. Изменение межпоколенческих отношений и самоубийство пожилых людей // 
Журнал социологических исследований, 2009. №4 
http://www.360doc.com/content/12/0410/08/829250_202375052.shtml（陈柏峰：代际关系变动与老
年人自杀，社会学研究，2009年第 4期，157-176页）(на кит. языке) 
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самоубийством невестки.183 Однако ситуация в исследуемой сельской местности 

постепенно изменялась с 80-х. Из-за вторжения рыночных отношений пожилые 

люди больше не занимают преимущественное положение и некоторые из них не 

могут привыкнуть к данному состоянию. Самоубийство пожилых людей в данный 

период о основном входит в тип негодующего самоубийства. Оно служит 

средством протеста и  рассчитывает на осуждение со стороны общественного 

мнения стороны конфликта, которая, по мнению самоубийцы, является 

обидчиком. В 90-е годы такого типа самоубийства пожилых людей почти не 

наблюдалось. Важными причинами самоубийств постепенно стали отчаяние и 

одиночество. В этом находит свое выражение тот факт, что пожилые люди 

оказались в совсем невыгодном положении. Они были вынуждены смириться ч 

изменением своего положения в семье и потеряли превосходство в конфликтах. 

Все больше и больше появляется открытое непочтительное обращение с 

пожилыми родителями. Семейная интенсивность становится слабее и ослабляется 

социальная функция семьи. В отличие от 80-х годов, самоубийство пожилых 

людей в данный период совершается безмолвно и больше не является 

общественным событием184.  

Традиционно китайские родители отдают все свои силы детям. Речь идёт не 

только о воспитании, но и о расходах на свадьбу, калыме, постройке дома, уходе 

за внуками. Их работа заканчивается только тогда, когда они утрачивают 

трудоспособность. В такой ситуации если они не получают уход, уважение и 

почтение, они будут считать себя обиженными и могут совершить самоубийство в 

отчаянии. Почему пожилые люди в современной деревне продолжают отдавать 

всё детям? Ян Хуа это разъясняет в рамках понятия «порядок самоубийства». 

Порядок самоубийства означает способ мышления, который распространяется  

                                                           
183  . Чэнь Байфэн. Кейс-стади самоубийства женщин из деревни // URL: 
http://www.guancha.cn/Rural/2012_02_17_66148.shtml (дата обращения 11.10.2018) (陈柏峰：家庭
纠纷中农村妇女自杀的个案研究) (на кит. языке) 
184 Baynova M.S., Shasha In., Kozyrev M.S., Petrov A.V., Sulyagina Ju.O.  The dynamics of suicides 
as an indicator of the socio-economic problems of the modern village of Сhina / Baynova M.S., 
Shasha In., Kozyrev M.S., Petrov A.V., Sulyagina Ju.O. // Revista Inclusiones. – 2020. – Т. 7. – № 2. 
– С. 331-344. 
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не только среди молодежи, но и среди пожилых людей: пожилые люди 

оказываются бесполезными, никому не нужными. Они больше не могут создавать 

доход и становятся обузой для семьи. Проблема состоит в том, что не только 

молодые люди так мыслят, но и даже сами старые люди считают, что «старые 

должны умереть».185 

Хэ Сюэфэн использует культурный подход и рассматривает самоубийство 

через осмысление «жизни» и «смерти». Он разделяет  смысл человеческой 

жизни  на три уровня: 1) смысл онтологического уровня, или религиозное 

размышление об ограниченной жизни и неограниченном ее смысле; 2) смысл 

общественного уровня, т.е. оценку и признание общества. 3) смысл базового 

уровня, необходимый для существования человека. Все эти смыслы жизни могут 

быть раскрыты лишь в семейной жизни. В деревне смысл онтологического уровня 

осуществляется через «продолжение рода», что обозначает вечность жизни из 

поколения в поколение. Данное традиционное представление наряду с 

соответствующими нормами сыновней почтительности, мифами, ритуалами, 

родовыми кладбищами и т.д. служило основой веры и убеждения крестьянского 

населения. Именно эти факторы помогают людям в деревне пережить страдания и 

бедность. В деревнях, где «продолжение рода» по-старому служит важнейшим 

смыслом жизни, отсутствие наличия сыновей делает жизнь безнадёжной и иногда 

даже приводит к самоубийству. 

Под руководством Хэ Сюэфэна в 2007-2008 гг. провели полевое 

исследование в более чем 20 деревнях из более чем 10 провинций. Исходя из 

отношений внутри семьи, этот исследователь разделяет самоубийство в деревне 

на следующие виды: 1) самоубийство, вызванное межпоколенческими 

конфликтами; 2) самоубийство, вызванное непочтительным поведением; 3) 

самоубийство, вызванное противоречием между супругами; 4) самоубийство, 

                                                           
185Ян Хуа, Фань Фансюй. Порядок самоубийства и самоубийство пожилых людей в Цзиншань  

провинции Хубэй / / Открытые времена. 2009. №. 5. С.104-125.（杨华，范芳旭. 自杀秩序与湖

北京山老人自杀. 开放时代，2009年第 5期， 104-125页）(на кит. языке) 
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вызванное вмешательством родителей в выбор супруга; 5) самоубийство, 

вызванное тяжёлой болезнью; 6) самоубийство, вызванное конфликтами между 

братьями или снохами. Существуют другие виды самоубийства как самоубийства, 

вызванными конфликтами между соседями по деревне или психическим 

заболеванием. По результатам исследования 90% случаев можно отнести к 

первым пятым видам. 

Таблица 18. Распределение количества самоубийств по типам и 

деревням (по исследованию Хэ Сюэфэна)
186

 

Вид 
самоубийства 

1 2 3 4 5 прочие Всего2 

Деревня 1 2 0 4 0 3 0 10 

Деревня2 0 7 0 0 1 0 8 

Деревня3 2 2 1 1 0 1 7 

Деревня4 8 0 10 6 2 0 26 

Деревня5 1 1 0 2 1 0 5 

Деревня6 0 0 0 0 0 0 0 

Деревня7 0 0 0 0 0 0 0 

Деревня8 1 7 5 0 1 3 17 

Деревня9 1 0 0 0 0 0 1 

Деревня10 1 0 0 0 1 3 5 

Деревня11 0 0 0 0 0 0 0 

Деревня12 0 4 8 0 1 0 13 

Деревня13 1 1 3 0 0 2 7 

Деревня14 1 1 3 0 0 1 5 

                                                           
186  Хэ Сюэфэн, Го Цзюнься. О типологии и логике самоубийства в деревне. // Журнал 
Центрально-китайского научно-технического университета(Социальные науки). 2012. №4. С. 
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Деревня15 0 0 0 0 0 0 0 

 

Деревни 1-6 находятся на юге Китая, деревни 7-11 находятся на севере 

страны и деревни 12-15—в центральном Китае. Основываясь на полученных 

данных, Хэ Сюэфэн сосредотачивается на рассмотрении изменения тенденции 

самоубийств во времени и пространстве. Деревни на юге характеризуются 

наличием патриархально-родовой организации, и здесь наметился более высокий 

уровень самоубийства, особенно самоубийства, вызванного межпоколенческими  

конфликтами. В центральной части часто встречается самоубийство пожилых 

людей, вызванное непочтительным отношением детей. Пожилые люди здесь уже 

совсем потеряли доминирующее положение и не в силах вступить в конфликт. На 

севере Китая межпоколенческие конфликты существуют, однако они не являются 

веской причиной самоубийства. Причина в том, что люди здесь откровенно и 

публично обсуждают эти конфликты, что делает критику общественного мнения 

одним из способов улучшения положения пожилых людей.  

Хэ Сюэфэн видит серьёзность проблемы в том, что сельское население 

старается уехать из деревни в город. Деревня представляется сельскому 

населению, особенно молодежи, как временное место проживания.  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что сложность исследования 

социально-экономических проблем деревни заключает в следующих аспектах: 

разделении «деревни» и «крестьян» в современном Китае; различных подходах к 

определению деревни; экономической, культурной и идеологической разнице 

среди южной, центральной и северной частями страны; различных типах деревень, 

выделяемых на основании географического расстояния от деревни до города187.  

Китайское общество укореняется в крестьянности, и деревня в течение 

долгого времени служит основой традиционного общества и культуры. На таком 

фоне крестьяне и деревня были неотъемлемым единым целом. На современным 

                                                           
187

 Baynova M.S., Shasha In., Kozyrev M.S., Petrov A.V., Sulyagina Ju.O.  The dynamics of suicides 
as an indicator of the socio-economic problems of the modern village of Сhina / Baynova M.S., 
Shasha In., Kozyrev M.S., Petrov A.V., Sulyagina Ju.O. // Revista Inclusiones. – 2020. – Т. 7. – № 2. 
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фоне модернизации часто ведется спор о будущем деревни: она умирает или 

возрождается? Чтобы найти ответ на данный вопрос, надо обратить внимание на 

вышепредставленное отделение крестьян и деревни в современном Китае, а также 

механизмы взаимного влияния урбанизации сельского населения и сельского 

пространства. Научные споры о будущем деревни были и продолжаются в Китае. 

Проблема не только заключается в межрегиональных различиях и неодинаковом 

расстоянии от городов, но и в подходах к определению понятия деревни: 

определения деревни во внешней видимой форме, конструктивистского 

определения деревни как сети взаимодействия и общественных отношений, 

культурного определения деревни как конструирования смыслов. На наш взгляд, 

речь идет о трансформации деревни, деревенского образа жизни и деревенского 

пространства в соответствии с требованиями времени. Деревня не умирает, она 

трансформируется. На западе насчитывается порядка 8 % крестьян от всей 

численности их населения. В Китае  в настоящее время более 40 % населения 

живут в деревнях. То есть в обществе всегда находятся люди, которые готовы 

работать на земле и заниматься сельскохозяйственным трудом. Поэтому сейчас 

мы наблюдаем значительные трансформационные процессы в китайской деревне, 

в результате которых китайская деревня приспосабливается к требованиям 

текущего социально-экономического развития страны. 

2.2. Эмпирическое социологическое исследование «Миграция из деревни в 

город в современном Китае: эконом-социологический анализ» 

Наше эмпирическое социологическое исследование «Миграция из деревни 

в город в современном Китае: эконом-социологический анализ» было проведено в 

несколько этапов. Основной задачей первого этапа было определение основных 

характеристик миграционных процессов, таких как основные направление 

миграционных потоков, характер миграции, ее качественные характеристики, 

гендерный состав мигрантов, их основная мотивация к осуществлению миграции 

и т.п. Основной проблемой этого этапа исследования стала проблема мотивации 
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мигрантов и характеристик самой миграции. Основным методом исследования, 

используемым на данном этапе, стал метод анализа научной литературы, 

посвященной исследованию миграции населения. 

В развитии современной деревни в Китае одно центральных мест занимают 

процессы урбанизации, то есть активного переселения деревенских жителей в 

города. При этом имеет место миграция деревенских жителей в города. 

Одной из господствующих теорий миграции является экономическая теория 

миграции. Согласно этой теории существуют выталкивающие и притягивающие 

факторы, а основными причинами миграции являются экономические причины. 

Такой взгляд на миграцию берет начало в работах английского ученого, первого 

исследователя миграции Э.Г. Равенштайна188. Экономическая теория миграции 

полагает, что регионы с высоким уровнем экономического развития и низким 

предложением рабочей силы должны создавать условия, прежде всего в виде 

высокого уровня заработной платы, для привлечения рабочих рук из других, 

менее развитых регионов. Одним из выводов этой теории является положение о 

том, что мигрировать должны беднейшие слои населения в самые богатые 

регионы. 

Однако социологическая наука подвергает критике экономическую теорию 

миграции. В частности, речь идет о том, что экономические причины в 

подавляющем большинстве случаев являются хотя и важными мотивирующими 

факторами, но оказываются далеко не единственными мотивами и причинами 

осуществления миграции. В этом смысле оказываются важными не только 

желание людей мигрировать, но и реальные возможности сделать это, а также то, 

насколько комфортно себя чувствуют люди там, где они в данный момент 

проживают, что не в последнюю очередь влияет на принятие решения о том, 

осуществлять миграцию или нет. Например, американский социолог Д. Массей, 

проанализировав большое количество работ предшественников, посвященных 

миграционным процессам, а также проведя собственное исследование этих 
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процессов, пришел к выводу, что миграция имеет место тогда, когда очень 

сильны выталкивающие факторы.189 И хотя этот автор исследовал, прежде всего, 

международную миграцию, его выводы и результаты его исследования 

применимы и к процессам миграции внутри страны, в частности к миграциям из 

деревни в города. 

Другие социологи С. Каслс и М. Миллер в своей работе «The Age of 

Migration» обосновали положение о том, что к миграциям более склонны в 

основном молодые люди, которые покидают родительскую семью и гораздо легче, 

чем уже обзаведшиеся семьей люди покидают родные места в надежде найти 

лучшие, чем они имеют в данный момент, условия жизни.190 Это положение не 

противоречит теории Д. Массея. Дело в том, что на тех людей, которые уже 

обзавелись семьей, действуют более сильные притягивающие к данному месту 

проживания факторы. У молодых людей, слабо укорененных в данной 

конкретной социально-экономической среде, такие факторы действуют гораздо 

слабее, поэтому более сильными оказываются выталкивающие факторы, что в 

ряде случаев приводит к осуществлению миграции. 

Относительно молодым направлением в социологических исследованиях 

миграции являются исследования гендерного аспекта миграционных потоков. 

Этот подход зародился в 60-70-е гг. ХХ в., и его зарождение было связано с 

появлением феминистических движений. В рамках этого подхода исследуется в 

основном миграция женщин. При этом отмечается, что, несмотря на то, что 

устоявшимся стереотипом мигранта является образ мигранта-мужчины, женщины 

не менее, если не более активны в плане миграции, чем мужчины. Исследования 

миграционных потоков показывают, что доля женщин среди мигрантов в разные 

годы колеблется в районе 50 % от численности всех мигрантов.191 
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А. Аппадураи в ходе своих исследований миграционных процессов 

предложил новый термин «транслокальные диаспоры». Необходимость наличия 

этого термина в научном обороте он обосновал тем, что развитие современных 

средств связи позволяет мигрантам, уехавшим из родных мест, сохранять связи не 

только со своими земляками в месте, куда была осуществлена миграция, но и с 

социальным окружением в месте исхода, то есть в месте, откуда мигранту 

пришлось уехать. Современные средства связи как бы стирают наличие 

расстояний между мигрантом и его родственниками, друзьями и знакомыми, 

позволяют постоянно поддерживать имеющиеся социальные связи как с членами 

сообщества на месте нового проживания, так и с членами сообщества места 

исхода.192 

Второй этап нашего эмпирического социологического исследования 

«Миграция из деревни в город в современном Китае: эконом-социологический 

анализ» посвящен статистической оценке миграционных потоков. Основной 

задачей этого этапа исследования стало выяснение статистических характеристик 

миграционных потоков из деревни в город в современном Китае, и, прежде всего 

количественная оценка численности таких мигрантов. Основной проблемой 

данного этапа исследования стала проблема определения количественных 

характеристик миграционных потоков из деревни в город в современном Китае. 

Основным методом этого этапа исследования стал метод статистического 

анализа. 

В Китае с конца 50-х гг. стали нарастать как внешние, так и внутренние 

миграционные потоки. Одно из важнейших направлений внутренних 

миграционных потоков в Китае – это миграция из сельской местности в города. 

Данное направление миграции в Китае настолько интенсивно, что китайская 

статистика фиксировала ежегодное достаточно значительное перераспределение 

численности населения между городами и деревней. (см. таблицу 14). В 2017 г. 

численность городского населения составила 813,47 млн. человек или 58,52 % от 
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всей численности населения, а сельское население составило 576,61 млн. человек 

или 41,48 % от всей численности населения. 193  Из таблицы 14 видно как 

ежегодно прирастало городское население в процентном отношении к сельскому 

населению. Поэтому можно заключить, что миграция из деревень в города в 

Китае за годы социально-экономических реформ была и остается достаточно 

интенсивной. 

Если в других странах миграция китайцев исследуется в основном в ее 

внешней форме, как переезд китайцев в другие страны и создание там китайских 

диаспор, то в самом Китае изучается в основном внутренняя миграция, значимым 

направлением которой является миграция из сельской местности в города. 

Процессы урбанизации, одной из основ которых является миграция из 

деревни в города, достаточно интенсивно протекают во многих развивающихся 

странах. Однако в Китае эти процессы имеют свою специфику. Во многих 

развивающихся странах, например, в Индии, с которой очень часто особенно в 

демографическом отношении сравнивают Китай, процессы урбанизации касаются 

в основном крупных городов, куда стремятся бывшие крестьяне в поисках 

достойно оплачиваемой работы и лучших, чем в их деревнях, условий жизни. В 

Китае ситуация несколько иная. Миграционные потоки находятся под 

пристальным вниманием Китайского правительства, которое их регулирует при 

помощи системы Хукоу – системы прописки, делящей все население на городское 

и сельское. Кроме того, развитие промышленности, которое является 

обязательным условием урбанизации населения, стимулируется не только в 

крупных городах, но также в средних и малых городах. Поэтому миграционные 

потоки из деревень направляются не только в такие крупные мегаполисы, как 

Пекин или Шанхай, но также во множество средних и малых городов, что 

заставляет их увеличиваться, урбанизируя окружающее их пространство и 

живущее в окрестностях деревенское население.194 Таким образом, урбанизация 

                                                           
193 Национальное бюро статистики КНР (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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по-китайски – это урбанизация не только крупных, но средних и малых городов, а 

также поселков. Поэтому сельскому мигранту зачастую не надо уезжать далеко от 

дома, когда поблизости находится пусть и небольшой, но город, в котором есть 

хорошие шансы найти нормальную работу. Кроме того, исследования миграций 

из деревни в города показывают, что люди стремятся переехать туда, где уже есть 

социальные связи, где есть родственники, друзья, знакомы, земляки, которые 

помогут устроиться на новом месте, помогут найти нормальную работу и жилье. 

Российские и китайские исследователи Е.В. Красова и Ма Инсинь 

выделяют следующие характерные черты внутренней миграции в Китае, одним из 

направлений которой является миграция из деревни в города195: 

Во-первых, это большое количество избыточной рабочей силы, причем эта 

рабочая сила зачастую является свободной от брачных уз и детей, нацеленной на 

заработки и карьеру. В настоящее время в КНР насчитывается порядка 72 % 

населения в трудоспособном возрасте, у которого в результате реформ 

сформировалось мышление, характерное для стран, стремящихся к построению 

постиндустривального общества, то есть мышление, ориентирующее людей на 

работу и карьеру, а не на семью и детей. 

Во-вторых, имеет место неравномерное развитие территорий Китая, когда 

восточные провинции и города развиты в экономическом плане сильнее, 

концентрируя у себя бóльшую часть мигрирующей рабочей силы, а центральные 

и западные провинции отстают от них в развитии. Главными потребителями 

рабочей силы являются Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Чаньчунь, Гуанчжоу, 

донорами рабочей силы выступают центральные и западные провинции Китая – 

Хунань, Сычуань, Цзянси, Хубэй и др. 

В-третьих, имеет место интенсивные процессы урбанизации как 

закономерный результат и условие социально-экономического реформирования 

страны. 
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В-четвертых, имеет место развитие отдельных территорий в качестве 

особых экономических зон, функционирующих в особом экономическом режиме. 

Такие зоны нацелены на развитие высокотехнологичного производства и требуют 

высококвалифицированной рабочей силы. Таких зон на территории Китая 

насчитывается несколько сотен. 

В-пятых, вследствие проведения государством демографической политики 

«одна семья – один ребенок» наблюдается снижение темпов прироста 

численности трудоспособного населения, в том числе экономически активного 

населения. Однако это снижение пока не оказывает заметного влияния на 

предложение рабочей силы в Китае. 

Данные характерные особенности условий внутренней миграции являются 

условиями и для существования миграционных потоков из деревни в город. 

Для понимания китайской специфики миграции из деревни в город 

необходимо учитывать такое условие миграции, имеющее место в Китае, как 

прописку (система Хукоу). Авторы, исследующие внутреннюю миграцию в Китае, 

рекомендуют различать две характеристики прописки – это ее статус и адрес.196  

Статус прописки характеризует место проживания, то есть в деревне (на 

селе – сельская прописка) или в городе (городская прописка). Для обладателей 

городской прописки предусмотрен доступ к достаточно широкому спектру благ, 

предоставляемых социальным обеспечением. Для тех, кто имеет сельскую 

прописку, такого доступа не предусмотрено. Поэтому эти два вида прописки 

означают разницу в доступе к социальному обеспечению, которое достаточно 

развито в городе и по большей части отсутствует в деревне. При этом обладатели 

и того, и другого вида прописки могут проживать и в городах, и в деревне. В 

деревнях могут проживать люди, имеющие городскую прописку, а в городах – 

сельскую. Статус прописки показывает качество отношений ее владельца с 

государством в части возможности получения государственных услуг по 

социальному обеспечению. 

                                                           
196 Понкратова Л.А., Тракова Е.В. Анализ внутренней миграции в КНР // Экономический 
анализ: теория и практика. 2018. Т.17. № 4. С. 723. 
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Адрес прописки также достаточно важен. Если статус прописки говорит о 

том, есть ли доступ к социальному обеспечению или его нет, то адрес прописки 

показывает, в каком конкретно месте этим социальным обеспечением можно 

воспользоваться. 

В настоящее время в Китае система прописки находится в стадии 

реформирования. Целью этого реформирования является создание единой 

системы прописки, когда прописка будет означать статус жителя страны с 

едиными правами как городского, так и сельского населения на получение 

государственных услуг по социальному обеспечению. 

Помимо населения с городской и сельской пропиской в Китае имеется 

население, ожидающее прописки, то есть находящееся в состоянии смены статуса 

прописки. Численность такого населения относительно большая – 

8,052 млн.человек по данным Пятой Всекитайской переписи населения и 13,8 млн. 

человек по данным Шестой Всекитайской переписи населения, из которых 9,5 

млн. человек приходилось на сельское население. 

В связи с тем, что в Китае действует система прописки, исследователи, 

изучающие внутренние миграционные потоки, предлагают делить все население 

Китая на шесть групп в зависимости от статуса прописки и места проживания:  

1. Жители страны, которые имеют городской статус прописки и постоянно 

проживают в городе 

2. Жители страны, которые имеют городской статус прописки, но постоянно 

проживают в деревне (на селе) 

3. Жители страны, которые имеют сельский статус прописки и постоянно 

проживают в деревне 

4. Жители страны, которые имеют сельский статус прописки, но постоянно 

проживают в городе 

5. Жители страны, которые имеют общий статус прописки 

6. Жители страны, ожидающие смены статуса прописки 

В нашем исследовании нас интересуют две категории жителей – это, 

прежде всего жители, имеющие сельскую прописку, но проживающие в городе, и 
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вторая категория – это сельские жители, проживающие в деревне и имеющие 

сельскую прописку. 

Статус прописки изменяется государством. Сельский житель, решивший 

переехать жить в город, не мог быстро и легко поменять статус прописки. 

Прописка делила китайское общество на два класса – городских жителей, 

имеющих социальное обеспечение и сельских, которые не имели доступ к 

социальным благам, предоставляемым государством, и находились на 

самообеспечении. Это делало сельскую рабочую силу, дешевой, мобильной, 

готовой браться за ту работу, от которой отказывались городские жители. 

Система прописки помогала в зависимости от экономической ситуации 

направлять потоки рабочей силы в те регионы, в которых в ней возникала 

настоятельная потребность. Государственное регулирование с помощью 

прописки способствовало развитию экспортно-ориентированной модели 

экономики.  

В настоящее время экспортно-ориентированная модель экономики начала 

устаревать и государство в качестве цели дальнейшего 

социально-экономического реформирования выдвинуло модель экономики, 

ориентированную на повышение внутреннего спроса, что обозначило 

необходимость реформирования системы прописки. 

Официальные статистические данные (источниками послужили данные, 

представленные Национальным бюро статистики Китая, Доклады о результатах 

мониторинга ситуации с сельскими рабочими-мигрантами за 2013 и 2014 гг., 

данные, представленные в Statistical Communiqué of the People's Republic of China 

on the 2016. National Economic and Social Development), собранные 

исследователями Понкратовой Л.А. и Траковой Е.В. в одну таблицу показывают, 

что внутренняя миграция в Китае является достаточно масштабным и 

динамичным явлением. Особенно в рамках внутренней миграции выделяется 

миграция из деревень в города. (см. таблицу 18) 
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Таблица 18. Количество различных категорий сельских мигрантов в 

Китае (млн. человек)
197

 

Год Население городов 
с сельским 

статусом прописки 

Сельские 
рабочие-мигранты 

Сельское 
население, занятое 

за пределами 
родных деревень 

более 6 мес. в году 

Сельское 
население, 

выполняющее 
несельскохозяйств. 

Работу в родных 
деревнях и 

поселках более 
6 месяцев в году 

1982 46,5 –67 – – 

1985 – – – 59 

1987 64 – 26 – 

1990 66,3 – – – 

1995 69,4 – 75 97 

1999 – – 52,4 – 

2000 136,6 – – – 

2001 148,6 – – – 

2002 152,8 – 104,7 60,7 

2003 149,5 – 113,9 – 

2004 151,4 – 118,2 – 

2005 153,1 – 125,8 – 

2006 156,4 – 132,1 – 

2007 163 – 137 – 

                                                           
197 Понкратова Л.А., Тракова Е.В. Анализ внутренней миграции в КНР // Экономический 
анализ: теория и практика. 2018. Т.17. № 4. С. 729–730. (фрагмент таблицы 1). 
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2008 167 225,42 140,4 85,01 

2009 171,6 229,78 145,3 84,45 

2010 205,6 242,23 153,4 88,88 

2011 – 252,78 158,6 94,15 

2012 234 262,61 163,36 99,25 

2013 – 268,94 166,1 102,84 

2014 256 273,95 168,21 105,74 

2015 – 277,47 168,84 108,63 

2016 224 281,71 169,34 112,37 

 

Как видно из приведенных в таблице данных за годы реформ миграция из 

деревень в города постоянно увеличивалась. Увеличивалось также количество 

деревенских жителей, занятых несельскохозяйственными видами труда по месту 

проживания в родных деревнях и поселках, что косвенно свидетельствует о 

развертывании процессов индустриализации, происходящих в китайской деревне. 

Китайская статистика также ведет учет внутренних мигрантов, однако 

сводную таблицу по разным категориям мигрантов в данных Национального 

бюро статики Китая найти достаточно сложно. Там имеются некоторые данные, 

касающиеся общей численности мигрантов, прироста этой численности, а также 

социально-демографических характеристик перемещающегося населения. В 

частности, имеется диаграмма, на которой указана общая численность мигрантов 

в Китае без выделения в ней отдельно мигрантов из деревни в город (см. рисунок 

2) 



 

Рисунок 2. Общая численность 

количества в Китае за 2013

Как видно из приведенных данных количество внутренних мигрантов 

постоянно растет, хотя и не очень быстрыми темпами. Дело в том, что период 

интенсивного роста миграционных потоков, которые сопровождали период 

бурного социально-экономического развития страны пришелся на конец 1990

2000-е гг. В настоящее время также имеет ме

ресурсов внутри страны, но это перераспределение приняло более 

организованный характер, миграционные потоки упорядочились, 

сформировались определенные, традиционные направления миграционных 

потоков. 

В Китае имеет место 

провинций. Поэтому миграция сельских жителей в города очень часто 

происходит не в пределах одной провинции, а в города другой провинции. 

Интенсивность такой миграции наглядно видна в таблице 19.

                                                           
198 Отчет о мониторинге трудовых мигрантов в 2017 году, опубликованный Национальным 
бюро статистики // http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html
国家统计局公布的 2017 年农民工监测调查报告
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Рисунок 2. Общая численность внутренних мигрантов и прирост их 

количества в Китае за 2013–2017 гг. (10000 человек)
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Таблица 19. Распределение мигрантов по регионам исхода и регионам 

прибытия в Китае (10000 человек)
199

 

 2016 2017 Численность 
прироста 

Темпы 
прироста 

По региону исхода     

Восточный 10400 10430 30 0.3 

Центральный 

регион  
9279 9450 171 1.8 

Западный 7563 7814 251 3.3 

Северо-восточный 929 958 29 3.1 

По региону 

прибытия 
        

Восточный 15960 15993 33 0.2 

Центральный 

регион  
5746 5912 166 2.9 

Западный 5484 5754 270 4.9 

Северо-восточный 904 914 10 1.1 

В других регионах 77 79 2 2.6 

 

Как видно из приведенных в таблице данных, наибольший поток мигрантов 

устремлен в наиболее в социально-экономическом плане развитый регион 

страны – Восточный. Что касается других регионов, то разница между 

количеством уехавших людей и количеством приехавших там в основном в 

                                                           
199 Отчет о мониторинге трудовых мигрантов в 2017 году, опубликованный Национальным 
бюро статистики // http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html  (数据来源：

国家统计局公布的 2017年农民工监测调查报告) (на кит. языке) 
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пользу уехавших людей, особенно в менее развитых Западном регионе и 

Центральном регионе. Таким образом, получается замкнутый круг – развитые 

регионы получают дополнительные человеческие ресурсы для своего 

дальнейшего развития, и неразвитые недополучают человеческие ресурсы, 

вследствие чего их развитие тормозится. 

Интересно также проанализировать возрастной состав мигрантов. 

Количественное измерение этого показателя представлено в таблице 20. 

Таблица 20. Возрастной состав мигрантов в КНР (%)
200

 

  2013год  2014 2015 2016 2017 

16-20лет 4.7 3.5 3.7 3.3 2.6 

21-30лет 30.8 30.2 29.2 28.6 27.3 

31-40лет 22.9 22.8 22.3 22.0 22.5 

41-50лет 26.4 26.4 26.9 27.0 26.3 

Выше 50 лет 15.2 17.1 17.9 19.1 21.3 

 

Как видно из представленных в таблице данных, наиболее активной 

возрастной группой относительно миграции является молодежь от 21 до 30 лет. 

Однако и более старшие возраста в рамках трудоспособного возраста немного 

уступают в активности этой возрастной группе. Более того, из таблицы видно, что 

люди в возрасте 41-50 лет более активны в миграционном плане, чем люди в 

возрасте 31-40 лет. В целом наибольшая активность свойственная людям в 

трудоспособном возрасте, среди которых выделяются совсем молодые люди – от 

21 до 30 лет. 

Между тем китайская статистика показывает, что доля трудовых мигрантов 

нового, молодого поколения постоянно растет в общей численности всех 

мигрантов. Так, если в 2016 году доля нового поколения китайских граждан в 

общем потоке мигрантов равнялась 49,7 %, то в 2017 году эта доля увеличилась 
                                                           
200 Отчет о мониторинге трудовых мигрантов в 2017 году, опубликованный Национальным 
бюро статистики (http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html) 数据来源：

国家统计局公布的 2017年农民工监测调查报告(на кит. языке) 



 

до 50,5 %. Такое постепенное увеличение доли молодежи в миграционных 

потоках наблюдается из года в год (см.рисунок 3).

Рисунок 3. Доля нового поколения в общей численности трудовых 
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его решению переехать в город и помогает ему в этом, в частности, если у 

мигранта есть дети, то он оставляет их на попечение своего социального 
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4) Сельские мигранты стремятся поменять свою сельскую прописку либо на 

городскую, либо на общую прописку, чтобы уравняться в правах на 

социальное обеспечение с городскими жителями. 

5) Сельские мигранты в зависимости от ситуации стараются уезжать как можно 

ближе к родной деревне, особенно если они уже имеют детей и оставляют их 

на попечении социального окружения по месту исхода. 

6) Сельские мигранты стараются поддерживать связь с оставшимся в их родной 

деревне социальным окружением. 

7) Сельские мигранты, переехавшие в город, создают диаспоры из земляков, 

которые помогают каждому отдельному мигранту выжить в новой для них 

обстановке. 

Для проверки данных гипотез было проведен социологический опрос. 

Основным методом сбора данных стало полуструктурированное глубинное 

интервью. Было отобрано четыре группы респондентов: 

1) Жители деревни, которые собираются мигрировать в город; 

2) Жители деревни, которые не собираются мигрировать в город; 

3) Сельские мигранты, живущие в городе менее 5 лет 

4) Сельские мигранты, живущие в городе более 6 лет 

В числе опрошенных было 50 % мужчин и 50 % женщин, опрашивались 

люди трудоспособного возраста до 50 лет. Всего было взято 10 интервью (5 

мужчин и 5 женщин). 

Общим для всех групп респондентов явилось понимание, что социальные 

условия жизни в городе являются более качественными, чем социальные условия 

жизни в деревне. Все без исключения респонденты отметили и лучшее 

транспортную инфраструктуру, и лучшее качество предоставление услуг 

здравоохранения, и более высокий уровень предоставления услуг образования, и 

более комфортные условия организации быта (наличие горячей воды, 

бесперебойной подачи холодной воды и электроэнергии, наличие канализации и 

т.п.) в городе, что, по мнению практически всех респондентов, является 

безусловным преимуществом городского образа жизни. При этом большинство 
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респондентов (9 человек) отметили, что городской образ жизни имеет большой 

недостаток – это слишком интенсивный ритм жизни, который может выдержать 

не каждый человек, особенно если он приехал в город из деревни, где ритм жизни 

совершенно иной – спокойный и размеренный. Среди других недостатков жизни 

в городе все респонденты (10 человек) отметили крайне неблагоприятную 

экологическую обстановку в городах, загазованность и зашлакованность 

городского воздуха.  

Среди социальных характеристик жизни в городе респонденты отмечали 

комфортность обустройства городского пространства, где в одном месте 

сосредоточено множество объектов инфраструктуры в противоположность 

инфраструктуре в деревне: «Инфраструктура в деревне неудобная, отсутствуют 

учреждения для увлечения и хобби. Если Вы хотите учить, то Вам нужно ехать в 

город. Например, изобразительное искусство, живопись, танцы и так далее – все 

это только в городе. В сельской местности уровень подготовки учителей также не 

очень высок», – сказала одна из респондентов. Так, респонденты, живущие в 

деревне, часто ездят в город именно за покупками, когда шоппинг становится 

главной целью посещения города. Однако практически все респонденты (все 10 

человек) отметили, что недостатком социальной составляющей жизни в городе 

является недостаток общения, когда круг общения замыкается на коллегах по 

работе и земляках, живущих в этом же городе, в то время такая социальная 

группа как соседи в условиях города, как правило, выпадает из круга общения. 

«Люди часто не знают и не общаются с теми, с кем живут дверь в дверь», – сказал 

один из респондентов. 

В противоположность этому в деревне наблюдается достаточно 

интенсивное и доброжелательное общение респондентов с соседями и 

односельчанами, особенно это касается тех респондентов, которые остались 

проживать в деревне. Такие респонденты отметили хорошие отношения с 

соседями (даже была приведена в пример китайская мудрость, что «близкий сосед 

лучше дальних родственников») и с односельчанами. Было отмечено также, что в 

деревне люди более добросердечные, открытые, вежливые, чем в городах. Как 
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отметил один из респондентов: «В деревне люди добрые и в них проявляются 

человечность и душевность». Как сказал один из респондентов, в деревне все 

люди хорошие, а в городе есть хорошие люди, но попадаются и непорядочные, от 

которых следует держаться подальше и не иметь с ними никаких общих дел. 

Практически все респонденты, переехавшие в город, отметили, что в городе 

вполне реально найти работу, другое дело какая это будет работа. Подавляющее 

большинство респондентов не имели какого-либо профессионального 

образования, подтвержденного соответствующим дипломом. Все они отметили, 

что их заработная плата хотя и выше того, на что они могли рассчитывать, 

работая у себя в деревне, но все-таки оплата их труда не слишком высокая. На 

вопрос собираются ли они получать сертифицированное профессиональное 

образование, только один человек ответил положительно. Этот респондент уже 

имел опыт получения сертифицированного профессионального образования, и 

это образование помогло ему устроиться на работу, требующую квалификации 

(которая была у опрошенного нами респондента) и предлагающую, 

соответственно, более высокий уровень заработной платы. Этот респондент 

собирался учиться дальше и даже рассматривал вариант поступления в 

университет в обозримом будущем. Однако другая респондентка, которая в 

прошлом собиралась получить сертифицированное профессиональное 

образование, так и не получив его посчитала, что наличие или отсутствие 

сертифицированного образования никак не влияет на условия и оплату труда. 

Поэтому в ее планы получение такого образования больше не входит: «Сначала 

думала, что высшее образование может быть полезным. Теперь чувствую, что все 

равно — есть ли высшее образования, или его нет, – никаких особенных 

изменений не будет». 

Одновременно двое респондентов (1 молодой человек и 1 молодая девушка) 

сумели получить высшее образование. Наличие этого образования позволило им 

найти хорошую работу. Молодой человек сумел устроиться на хорошую работу 

рядом с деревней, где проживает его семья. При этом деревня находится совсем 

недалеко от города. Этот молодой человек проживает вместе с родителями 
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преклонного возраста, за которыми уже требуется небольшой уход, и то, что их 

сын проживает вместе с ними, они всячески приветствуют. Молодой человек 

считает, что эту хорошую работу он смог получить только потому, что у него есть 

высшее образование (бакалавриат), но как он отметил в интервью, наличие 

сертифицированного профессионального образования может дать только старт 

для начала карьеры, для ее продолжения очень важны личностные качества 

человека как работника. Очень важно, чтобы человек мог осваивать новые виды 

деятельности, был способен обучаться всю свою трудовую жизнь: «Диплом, 

честно говоря, является лишь отправной точкой. Получение работы людьми с 

дипломом в некоторых крупных компаниях в Китае определенно более вероятно, 

чем людьми без диплома. Но зависимость между специальностью и будущим 

карьерным ростом не является жесткой. Главное – это личные способности. Я 

считаю, что главная задача университета не в гарантировании лучшего будущего 

развития, а в формировании способности учиться чему-то. После окончания 

университета у выпускников будет возможность делать что-то, чего без 

образования делать нельзя. Ещё с образованием связано и формирование личных 

качеств — они и в деревне и в городе у людей не на высоком уровне. Таким 

образом, образование и после университета обязательно нужно постоянно 

улучшать». 

Другой респондент, получивший высшее образование – молодая девушка, 

родиной которой является деревня – окончила магистратуру. По ее специальности 

в городе, где она выросла, на работу принимала только одна компания, и место 

работы в этой компании находилось в другой провинции в Северном Китае. 

Поэтому она была вынуждена переехать в другой город, чтобы устроиться на 

работу по специальности в городе. Это единственный из всех респондентов, 

который не жалеет о том, что уехал из деревни и не рассматривает в качестве 

варианта дальнейшего развития своего жизненного пути возвращение в родную 

деревню. Этот респондент не отрицает, что в старости, может быть, переедет 

жить в деревню, но это будет деревня, которая достаточно развита в плане 

социальной инфраструктуры, а не ее родная деревня: «У меня есть план вернуться 
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в деревню, но не обязательно в свою родную деревню. Может быть, выберу более 

подходящую, красивую деревню». 

Все остальные респонденты, уехавшие из родной деревни, так или иначе, 

рассматривают вариант возвращения обратно по прошествии определенного 

количества времени. При вопросе о положительных и отрицательных сторонах 

жизни в деревне конкретно для них, эти респонденты говорили о том, что в их 

родных деревнях прошло их детство, это приятные воспоминания, что они 

привыкли к такому образу жизни и хотели бы потом к нему вернуться снова, 

поэтому они не замечают трудностей, связанных с деревенским образом жизни, 

зато позитивные стороны деревенского образа жизни очень часто приходят в 

качестве приятных воспоминаний. Также важным фактором, влияющим на 

желание вернуться через какое-то время обратно в родную деревню, является 

необходимость ухода за престарелыми родителями: «Скорее всего, когда 

родителям будет лет 60-65, я вернусь в родную деревню, чтобы там остаться». 

Нежелание полностью расставаться с родной деревней побуждает 

подавляющее большинство респондентов (9 человек) не менять свою сельскую 

прописку на городскую. Но причина не только в этом. В настоящее время многие 

сельские жители намеренно оставляют себе сельскую прописку по следующим 

причинам: 

1. В последние годы в Китае бурно реализуется реформа социального 

обеспечения сельских граждан. Сейчас у сельских граждан «сельская карта 

социального обеспечения», с помощью которой все сельские граждане могут 

получить медицинское страхование и государственную пенсию. Таким 

образом, при тяжелых болезнях они получают помощь от государства и также, 

как и городские жители теперь получают пенсии.  

2. В Китае сельская земля является коллективной собственностью. То есть земля 

и дома в деревне переходят из рук в руки только внутри своей деревни. Потеря 

сельской прописки значит потерю земли и право доступа к этой земле.  

3. Сельская прописка не является препятствием для людей с высшим 

образованием получать «пять видов страхования и одного фонда» по всей 
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стране (пенсионное страхование, медицинская страховка, страхование от 

безработицы, страхование от производственного травматизма, страхование 

беременности и родов; жилищный фонд, оплачиваемые работодателем. В 

Китае эти пять видов страхования и один фонд являются символом 

«официальной» работы). Таким образом, в настоящее время сельская прописка 

не означает отчуждения от социальных благ, ранее предоставлявшихся только 

городским жителям. 

4. В Китае в настоящее время идет интенсивный снос и перестройка деревень, 

что обозначает превращение деревень в пригород. Жители таких деревень 

получают квартиры в городе, и иногда и очень солидную сумму денег. Таким 

образом, многие сельские жители, деревни которых расположены недалеко от 

растущих городов, с нетерпением дожидаются этого. 

В настоящее время в Китае происходит выравнивание социальных прав 

между городской и сельской пропиской, то есть обладатели сельской прописки 

наделяются примерно теми же социальными правами, что и обладатели 

городской прописки. Помимо этого у сельских жителей остается их право на 

доступ к земле. Поэтому сельские мигранты в города не стремятся в настоящее 

время к смене приписки с сельской на городскую. В нашем исследовании только 

один респондент – девушка 29 лет, имеющая высшее образование (магистратуру) 

и не желающая возвращаться в деревню – сменила свою прописку с сельской на 

городскую. Остальные респонденты считают свою прописку приемлемой и более 

выгодной для них, чем городская прописка. 

Одновременно некоторые из опрошенных респондентов, проживающих в 

деревне, хотели бы переехать жить в город, но не имеют соответствующих 

материальных возможностей сделать это. «У меня экономические условия 

ограничены, а цены на жилье в городах слишком высоки. Я ничего не могу 

изменить», – сказал в ответ на соответствующий вопрос один из таких 

респондентов. Отмечая, что в городе лучше условия для жизни, лучше 

организованы всякого рода бытовые удобства. 
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В то же время те респонденты, которые переехали жить в город, за 

исключением девушки 29 лет с высшим образованием, отметили, что если бы в их 

родной деревне нашлась бы достойная, нормально оплачиваемая с приемлемыми 

условиями труда работа, то они не стали бы переезжать в город для заработка, так 

как в родных местах живет их семья. 

Практически все респонденты отметили, что их выбор – остаться в родной 

деревне или переехать жить в город – был одобрен их родителями. Точнее, как 

выразился один из респондентов, родители согласились с его выбором, так как 

уважают те решения, которые он принимает. Поэтому можно отметить 

понимание, имеющееся у старшего поколения, относительно жизненных 

перспектив своих детей в деревне и в городе. 

Что касается самих сельских мигрантов, то одной из веских причин их 

переезда в город является желание дать более высокие стартовые позиции своим 

детям201. Все без исключения респонденты отметили более высокий качественных 

уровень образования в городских учебных заведениях по сравнению с учебными 

заведениями в деревнях. Так, один из респондентов даже сообщил, что в 

городских школах детям преподается больше предметов, чем в сельских школах, 

и привел в пример такой предмет как каллиграфия, который либо вообще 

отсутствует в школьных программах в деревнях, либо ему учат в усеченном 

варианте по сравнению с программами городских школ. 

Отдельным блоком вопросов в проведенных нами интервью были вопросы 

о детях сельских мигрантов. Дело в том, что проблема полноценной 

социализации детей сельских мигрантов – это достаточно масштабная проблема 

для современного Китая. Наше исследование показало, что сельские мигранты 

хотели бы, чтобы их дети проживали с ними с тем, чтобы самим осуществлять 

процесс их воспитания. Однако далеко не у всех получается забрать детей с собой, 

                                                           
201Инь Шаша. Культурные потребности работающих крестьян китая / Сборник: Культурная 
экономика и экономизация культуры в системе современных обществ. Материалы юбилейной 
XV российско-китайской социологической конференции. Под редакцией Н.Г. Скворцова, А.В. 
Петрова, Ванг Жие, Динг Гоуки. – 2018. – С. 210-211. 
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и дети проживают как правило с бабушками и дедушками в родной деревне в то 

время, как родители зарабатывают деньги в городе. 

Полученные нами результаты согласуются с результатами других 

многочисленных исследований, посвященных проблемам оставленных сельскими 

мигрантами детей. Эта проблема начала обостряться с начала 1990-х гг., когда 

большое количество крестьян покинули деревню и переехали в город ради работы. 

С 2000 г. с дальнейшим развитием урбанизации и интеграцией деревенских 

мигрантов в городах, кроме одиночной миграции, многие люди стали 

предпочитать переезжать в город семейной парой или всей семьей. Перед парами 

с детьми возник важный выбор: оставить детей в деревне на попечении родных 

или брать с собой в город? Когда родители стали оставлять своих детей в деревне, 

возникла особая социальная группа — оставленные в деревне дети. Исследование 

этой группы привлекает внимание китайских демографов, психологов, педагогов 

и социологов.202 

Актуальность проблемы заключается в том, что количество оставленных 

детей является достаточно значимым, оно остается в течении многих лет на 

достаточно высоком уровне. Численность оставленных детей в 2003 году 

составлялась 24,43 млн. человек203, в 2013 – 61,0255 млн. человек, в 2018 году – 

69,7 млн. человек. 96% из оставленных детей оказываются на попечении бабушек 

и дедушка по материнской или отцовской  линии, 4% – на попечении других 

родственников204. Возраст оставленных в деревнях детей в 2018 году составил  

0-5 лет — 21.7%; 6–13 лет — 67.4%; 14–16 лет — 10.9%. 

В исследованиях китайских социологов дети деревенских мигрантов 

разделяются в основном на две группы – детей, которых оставили в деревне на 

                                                           
202  Пан Лу. Е Цзинчжун. Обзор исследований оставшихся детей // Журнал Китайского 
сельскохозяйственного университета. 2009. № 2. С. 5-17. (潘璐，叶敬忠: 留守儿童研究综述， 中
国农业大学学报， 2009年第 2期, 5-17页). (на кит. языке) 
203 Дуан  Чэнжун. Ян Ке. Исследование состояния оставшихся детей // Демографические 
исследования. 2008. № 3. С. 15-25. (段成荣. 杨柯: 我农村留守儿童状况研究, 人口研究, 2008
（3），15-25.) (на кит. языке) 
204 http://www.mca.gov.cn/article/gk/tjtb/201809/20180900010882.shtml 
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попечении родных, и детей, которых родители–мигранты забрали с собой в город. 

В нашем исследовании также обозначились эти же две группы. 

В рамках исследований социальной группы оставленных детей изучаются 

различные типы попечения и факторы социальной среды205. Какое определение 

нужно дать  понятию «оставленные дети»? При переезде обоих родителей в 

город или одного из них? По результатам исследования, проведенного в 2015 

году, у 43.36 % из оставленных детей – оба родители уехали на заработки в город, 

у 56,64%– лишь один из родителей стал мигрантом206. 

Исходя из субъектов опеки в социологии и демографии существуют 

разлиные классификации попечения оставленных детей. Ли Цинфэн разделяет их 

на три типа: опеки поколения дедушки-бабушки, опеки предыдущего поколения 

(родители, дядя и д.) и самоконтроль207. Е Цзинчжун выделяет четыре вида 

попечения оставленных детей: опекунство дедушки-бабушки, опека одного 

родителя, опенка предыдущего поколения (дядя, тетя), опека своего поколения 

(старшие братья, сестры) 208 . Если оба родителя работают в городе, то 

наблюдается очень высокий процент опекунства дедушки-бабушки. В нашем 

исследовании дети сельских мигрантов находились на попечении 

бабушек–дедушек и одного из родителей. 

Одной из важнейших особенностей социализации оставленных детей 

является ослабление функций и значения семьи. В целом ослабление функций 

                                                           
205 Пань Хуа. Анализ проблем оставленных детей в деревне с точки зрения социологии // 
Социальная работа. 2007. № 12S. С. 10-13.( 潘华: 社会学视野下的农村留守儿童问题探析, 社
会工作, 2007年 第 12S期, 10-13页.)  (на кит. языке) 
206 У Чжихуа. Ли Цзинмэй. Исследование жизненного состояния оставленных детей // Журнал 

китайского аграрного университета: социальные науки. 2015. № 1. С. 65-74. （邬志辉 ,李静美: 

留守儿童生存现状调查报告. 中国农业大学学报：社会科学版. 2015年 第 1期 . 65-74页.）(на кит. 
языке) 
207 Ли Цинфэн. Влияние оттока сельских работников на развитие « оставленных детей» // 
Шанхайское образование и научные исследования. 2002. № 9. С. 25-28. （李庆丰: 农村劳动力
外出务工对“留守子女” 发展的影响，上海教育科研， 2002年第 9期， 25-28.）(на кит. языке) 
208 Е Цзинчжун. Мо Жуй.  Внимание к детям, оставшимся без присмотра: влияние  оттока 
рабочей силы в сельских районах Центрального и Западного Китая на детей, оставшихся без 
присмотра. Пекин. Издательство социальной литературы. 2005 （叶敬忠.莫瑞. 关注留守儿童：

中国中西部农村地区劳动力外出务工对留守儿童的影响. 北京. 社会科学文献出版社. 2005）(на 
кит. языке) 
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семьи является историческим процессом, что служит результатом 

долговременного социального развития. Однако ослабление функции и значения 

семьи у оставленных детей проявляется в более выпуклой и вынужденной форме. 

Функция семьи в социализации детей разделяется на функцию содержания, 

функцию эмоционального воспитания и общения, функцию научения209. Для 

оставленных детей отсутствует возможности взросления в нуклеарной семье. 

Из-за нехватки физической энергии и финансовых ресурсов, а также 

психологического разрыва между поколениями и низкого культурного уровня 

бабушки и дедушки могут обеспечить своих внуков только самыми 

необходимыми продуктами питания и одеждой и вообще не заниматься с ними 

для формирования у них психического здоровья и культурных знаний. 

Оставленные дети, которые проживают только с пожилыми людьми, из-за 

нехватки рабочей силы во многих случаях вынуждены принимать участие в 

сельскохозяйственных работах и работе по дому, иногда непосильное. По 

сравнению с теми детьми, которые живут с родителями, оставленные дети из-за 

отсутствия родителей имеют достаточно скудные жизненные условия, что влияет 

на их психологическое развитие. Опрошенные нами респонденты, которые 

оставили своих детей на попечении бабушек и дедушек отметили, что их дети 

оказываются обделенными родительским вниманием и, вследствие этого 

недополучают необходимых в жизни социальных навыков. 

Для китайской культуры очень важно сформировать у подрастающего 

ребенка соответствующую эмоциональную устойчивость. Эмоция является 

катализатором формирования личности в процессе социализации детей. 

Изначально личность детей формируется посредством обмена мыслей и чувств с 

родителями 210 . Для полу-оставленнх детей, которые остаются с матерью в 

                                                           
209 Юэ Тяньмин. Юань Минмин.  Исследование социализации оставленных детей  в деревне 
и ее контрмер - на основе ослабления функции семьи // Население Северо-Запада.  2008 . № 2. 
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сельской местности, отсутствие отца также оказывает негативное влияние на 

социализацию. Из-за ограничения во времени и пространстве деревенские 

мигранты не могут должным образом заботиться о здоровом психологическом 

развитии детей. Такая ситуация может легко привести к эмоциональному 

отчуждению между детьми и родителями, что может вызвать негативные эмоции, 

такие как беспокойство, чувство одиночества и неполноценности. 

В качестве основной ячейки общества семья выполняет функцию обучения 

детей основным навыкам социальной жизни, а с другой стороны, учит детей 

распознавать и соблюдать социальные нормы. Освоение этих навыков и норм 

необходимы, чтобы выросшие дети могли успешно играть ожидаемые социально 

признанные роли в обществе211. Среди оставленных детей, особенно тех, рядом с 

которыми нет обоих родителей, будут сравнительно низкие способности к 

межличностной коммуникации и самообслуживанию, распространено девиантное 

поведение в процессе усвоения социальных норм. Некоторые оставленные дети 

пропускают занятия, бросают школу, начинают курить, дерутся или даже 

совершают серьезные преступления. Аномия, возникающая в ситуации, когда 

дети оставлены родителями, а также влияние средств массовой информации, 

освещающих эту проблему с негативной точки зрения, стали причиной 

стигматизации оставленных детей в социальном окружении212. Некоторые люди 

даже приравнивают оставленных детей к проблемным детям. Однако мы можем 

обнаружить, что они на самом деле являются уязвимой социальной группой, 

появившейся в процессе развития урбанизации в Китае213.В нашем исследовании 

не ставилась задача исследования положения детей сельских мигрантов, однако 
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проинтервьюированные нами респонденты больше заботились о том, чтобы 

обеспечить своим детям лучшие, чем были у них самих, стартовые жизненные 

позиции, чем о нюансах текущего положения своих детей. Детей они, как правило, 

оставляли в деревне и потому были спокойны относительно того, что дети 

накормлены и присмотрены. Дальше этого забота о своих детях у оставивших их 

в деревне родителей не распространялась. 

Выше мы излагали проблемы, с которыми  оставленные дети сталкиваются 

в повседневной жизни, психологическом развитии и интернализации социальных 

норм, вызванные отсутствием одного или обоих родителей в семье. Мы не можем 

игнорировать влияние сверстников, школ и других групп и окружающей среды на 

социализацию оставленных детей. Из-за отсутствия родителей сверстники играют 

важную роль в социальном взаимодействии оставленных детей 214 . Из-за 

поколенческого разрыва между детьми и бабушкой и дедушкой , оставленные 

дети более охотно обращаться к своим сверстникам, когда они сталкиваются с 

такими проблемами, как духовный вакуум, трудности и физические изменения в 

подростковом возрасте. Однако незрелые умственные и жизненные переживания 

детей редко способствуют нахождению правильного решения возникающих 

проблем. 

Начиная с 2000 г. усложняется структура моделей миграции крестьян в 

города, намечается переход от переезда одного человека к переезду семьи 

(супружеская пара или супружеская пара + дети)215 . Это привело к началу 

изучения другой группы детей деревенских иммигрантов. Они называются 

детьми «Суй Цясь» – детьми в движении (детьми, которые вместе в родителями 

переехали в город). Исследование детей, которые переезжают вместе с семьей, в 

основном сосредоточено на их интеграции в группу сверстников и городскую 

жизнь. На первый взгляд кажется, что семейные иммигранты решили проблему 

                                                           
214 Там же. 
215 Ли Дай. Чжан Чунни. Выйти или остаться?—изучение опыта в организации стратегии 
трудовой миграции для сельских пар // Социологические исследования. 2016. № 5. С. 139-163. 
（李代. 张春泥: 外出还是留守？——农村夫妻外出安排的经验研究. 社会学研究, 2016年 第 5
期, 139-163页.）(на кит. языке) 
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оставленных детей, но это далеко не идеальное решение проблемы. В связи с 

ограничением экономических возможностей, плохими условиями жизни в городе 

у детей в движении тоже появляются проблемы. Согласно данным 

социологических исследований, 35,5% отцов имеют мало времени и сил для 

обучения своих детей, а 44,2% родителей почти не в силах полноценно заботиться 

о своих детях 216 . Ярлык детей трудящихся-мигрантов также может стать 

причиной стигматизации.  

Сложность исследования проблемы заключается в том, что принадлежность 

к группе оставленных детей или детей в движении не является статичной217. С 

одной стороны, многие трудящиеся-мигранты оставляют своих детей родителям в 

деревне, но потом забирают их к себе в город, когда дети достигнут 

определенного возраста. Это заставляет их детей испытывать два жизненные 

состояния – оставленных детей и детей в движении. С другой стороны, многие 

дети деревенских мигрантов двигаются много раз из родной деревни в город и 

обратно из города в родную деревню. На самом деле, многие дети мигрантов 

имели опыт быть оставленными детьми. С другой стороны, около половины 

оставленных детей когда-нибудь перемещались вместе с родителями 218 . 

Рассмотрим более подробно следующий случай. Респондент Ц. с рождения до 6 

лет оставался с родителями в деревне (С) (см. схему 1). Когда ему было 7 лет, он 

переехал с родителями в город в рамках той же провинции (A). Когда ему было 8 

лет, его родители отвезли обратно в деревню, и он стал оставленным ребенком 

(B). Когда ему было 9 лет, его родители взяли его на работу за пределы 
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провинции (A). Когда ему было 10 лет, он сам вернулся в деревню (B). Потом его 

родители вернулись в деревню и он стал представителем группы C219. 

Рассматривая детей деревенских мигрантов с точки зрения динамичности 

жизненного опыта, ученные разработали схемы изменения местопребывания 

детей деревенских мигрантов220: 

 Родители в городе Родители вернулись (остались) 

в деревне 

Дети переехали в город A D 

Дети вернулись (остались) в 

деревне 

B C 

Схема 1. Изменение местопребывания детей деревенских мигрантов 

Выше были рассмотрены группы A (дети в движении с родителями) и B 

(оставленные дети в деревне) в кросс-секционном плане. Группы C (дети в 

деревне с родителями) и D (дети в движении без родителей) мало привлекают 

интерес исследователей. Но надо заметить, что взаимопревращение между 

группами A, B, C на практике вполне осуществимо. Это также говорит нам о том, 

что при изучении проблемы детей деревенских мигрантов мы должны учитывать 

не только движение родителей, но и движение детей. При этом «разделение» 

родителей и детей является динамическм фактом. Многие факторы влияют на 

динамические изменения местоположения детей: когда доходы родителей 

возрастают, ребенка заберут из деревни в город (B–A); когда возникает трудность 

в образовании детей, они будут вынуждены получать образование на родине 

(A–B); когда родители не могут найти работу из-за финансового кризиса, могут 

возникнуть потоки A–B или A–C. Подобные изменения состояния – очень 

сложная проблема принятия решений и можно сказать, что это самое важное 
                                                           
219 Тан Юцай. Фу Пинг. Оставленные дети и их социализация с точки зрения динамичного хода 
жизни //Академический журнал центральной равнины. 2011.  № 4. С. 108-113. (唐有财.  符平: 
动态生命历程视角下的留守儿童及其社会化, 中州学刊, 2011年 第 4期 , 108-113页.) (на кит. 
языке) 
220 Там же. 
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решение для сельских мигрантов. Ведь важной целью многих деревенских 

мигрантов является предоставление детям более высокой отправной жизненной 

точки или лучшей образовательной возможности, что было особо подчеркнуто 

нашими респондентами. У некоторых респондентов, проживающих в деревне, 

были дети, и эти респонденты говорили о том, что они хотели бы, чтобы их дети 

учились в городе. 

Таким образом, традиционная классификация детей деревенских мигрантов 

на «оставленных детей» и детей в движении хотя и имеет право на существование, 

все же в большинстве случаев очень трудно определить в какую именно группу 

входит данный респондент. Это ставит под сомнение классическое исследование 

оставленных детей. Является ли основной проблемой оставленных детей то, что 

им приходится двигаться из деревни в город и обратно, а не разлука с родителями? 

Или эта проблема, которая с высокой долей вероятности появится у детей, 

которые остались в деревне с родителями? Чтобы ответить на эти вопросы, 

требуется более подробного изучения состояния жизни детей деревенских 

мигрантов и отказаться от простой формы вопросника и принять метод опроса по 

конкретным случаям и применения метода кейс-стади, а не традиционного метода 

анкетирования. В нашем исследовании не было задачи исследования именно 

«детей в движении», однако проинтервьюированные нами сельские мигранты 

допускали возможность забрать детей к себе в город, когда их материальное 

положение улучшится, и, наоборот, отправить обратно в деревню, когда их 

положение станет хуже. 

Исходя из периодов социализации личности, траектория роста множества 

оставленных детей как раз противостоит теории Э.Эриксона221. В течение 0-5 лет 

многие оставленные дети живут с бабушками и дедушками в деревне, и в этот 

период именно семья служит основой социализации детей. А с 6-10 лет, когда в 

социализации важную роль играют сообщество и школа, часть из детей 

деревенских мигрантов вынуждена постоянно менять свое социальное окружение 

и школы. В подростковом возрасте эта часть детей-мигрантов не может 
                                                           
221 Там же. 
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образовывать стабильную группу сверстников по той же причине. Это изменяет 

конфигурацию социальных связей внутри молодого поколения, делая более 

острой проблему одиночества в молодых возрастах. 

Независимо от того, какой аналитический метод или аналитическую 

перспективу мы используем, мы можем сделать вывод, что дети деревенских 

иммигрантов находятся в уязвимом положении. Во многих случаях они не просто 

являются детьми «оставленными» или в «движении» — в разных возрастах они 

принадлежат к разным группам. Причиной их уязвимого положения на 

макроуровне является дисбаланс развития и распределения ресурсов между 

городскими и сельскими районами. Такой масштабный приток крестьян в города 

ставит под сомнение способность государства обеспечивать полноценное и 

равное условие проживания, образования, медицинского обслуживания и т.д., а с 

другой стороны, оказывает серьезное воздействие на традиционные формы 

организации семейной жизни, традиционные ценности и семейные обязанности в 

сельских районах. Традиционная теория отталкивания или неоклассической 

экономике, очевидно, не достаточно, чтобы разобраться в ситуации, когда 

деревенские мигранты переезжают в город в форме семьи и делают стратегию 

выбора не на основе интересов отдельного человека, а интересов всей семьи222. На 

микроуровне недостаток культурного капитала является основной причиной 

слабого положения детей деревенских мигрантов. По мере увеличения доли 

мигрантов, которые перемещаются всей семьей, исследование их детей будут 

приобретать еще большее значение. Ведь в структуре семейных интересов, 

именно будущее развитие детей является важным фактором для родителей, что 

выявляется в результате всех социологических исследований сельских мигрантов, 

и было выявлено и в нашем исследовании. 

В результате проведенного нами исследования большая часть наших 

гипотез подтвердилась: 

                                                           
222 Ли Дай. Чжан Чунни. Выйти или остаться?—изучение опыта в организации стратегии 
трудовой миграции для сельских пар // Социологические исследования. 2016. № 5. С. 139-163. 
（李代. 张春泥: 外出还是留守？——农村夫妻外出安排的经验研究. 社会学研究, 2016年 第 5
期, 139-163页.）(на кит. языке) 
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1) Гипотеза 1 нашла свое подтверждение в ходе проведенного нами 

исследования. Практически для всех опрошенных респондентов ключевыми 

по значимости оказались социально-экономические условия, а именно то, что 

в городе имеется возможность найти более достойную, чем в деревне работу. 

Подавляющее большинство респондентов, мигрировавших в город, 

высказались о том, что если бы у них была возможность найти достойную 

работу в деревне, то они не стали бы переезжать жить в город. 

2) Гипотеза 2 также нашла свое подтверждение по результатам проведенного 

нами исследования. Практически у всех сельских мигрантов, переехавших в 

город, были в этом городе либо знакомые, либо друзья, либо родственники, 

которые помогли проинтервьюированным нами респондентам обосноваться в 

городе. Это не значит, что работа, на которую первоначально устраивались 

наши респонденты по рекомендации своего социального окружения, была 

оптимально хорошей для них, но в качестве начала вступления в городскую 

жизнь эта первая найденная по социальным связям работа достаточно 

ощутимо поддержала наших респондентов. 

3) Гипотеза 3 нашла своей подтверждение в результате нашего исследования. 

Социальное окружение сельских мигрантов, и прежде всего их родители, не 

препятствовало их переезду в город. Ни у одного из респондентов не возникло 

никаких конфликтов по поводу их переезда в город. Более того, социальное 

окружение одобряло решение тех респондентов, которые не собирались 

переезжать в город. Как отметил один из опрошенных, ситуация такова, что 

его родители уважают его решение. Поэтому можно заключить, что 

социальное окружение уважительно относится к решениям каждого своего 

члена, поскольку понимает, что каждый человек принимает решения 

осознанно, исходя из потенциальной пользы от реализации такого решения, и, 

что самое главное, подумав о влиянии своего решения на социальное 

окружение. 

4) Гипотеза 4 не нашла подтверждения в результате нашего исследования. 

Вопрос о прописке оказался не очень простым. Если ранее городская прописка 
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давала большие преимущества своему обладателю в плане социального 

обеспечения и государственного пенсионного обеспечения, то теперь в 

результате проводимых государством реформ, обладатели сельской прописки 

также имеют возможность пользоваться услугами государственного 

социального обеспечения, в том числе государственным пенсионным 

обеспечением. Помимо этого у сельской прописки есть еще целый ряд 

преимуществ перед городской пропиской (в частности, это наличие права на 

землю), что делает ее более привлекательной для сельских жителей. Как 

следствие, только один опрошенный нами респондент сменил свою сельскую 

прописку на городскую, остальные респонденты решили не менять свою 

прописку и остаться с сельской пропиской. 

5) Гипотеза 5 нашла свое подтверждение в ходе нашего исследования. Почти все 

опрошенные нами респонденты старались уезжать недалеко от родной 

деревни. Как отметили те из них, которые переехали жить в город, близость 

города прибытия к их родной деревне позволяет им оперативно решать 

возникающие в их семье в родной деревне проблемы и, если того требует 

необходимость, быстро приехать домой. Самая большая удаленность родной 

деревни от города прибытия была у респондентки, которой было необходимо 

добираться домой пять часов на автобусе. Исключением из общего правила 

стала респондентка (29 лет), получившая высшее образование в магистратуре, 

работа которой по специальности требовала переезда в достаточно 

отдаленный от родной деревни крупный город. 

6) Гипотеза 6 нашла свое подтверждение в результате нашего исследования. 

Практически все опрошенные нами респонденты, даже репондентка, уехавшая 

в отдаленный от родной деревни город, стараются поддерживать связи со 

своим социальным окружением в родной деревне. Однако в не все социальное 

окружение входит в круг общения уехавших в город сельских мигрантов. Как 

правило общение поддерживается с родителями, близкими родственниками и 

друзьями, оставшимися в деревне. Что касается соседей, то с ними общение 



166 
 

осуществляется только по приездам сельским мигрантов в родную деревню на 

краткое время. 

7) Гипотеза 7 нашла частичное подтверждение в результате проведенного нами 

исследования. Социальные группы, выполняющие функции диаспор, 

стихийно образуются в городах прибытия из земляков, являющихся 

выходцами, как правило, либо из одной деревни, либо из соседних деревень. 

Однако состав этих социальных групп не является устойчивым – кто-то 

уезжает жить обратно в родную деревню, кто-то переезжает в другой город. 

Однако те сельские мигранты, принадлежащие одному землячеству, которые 

оказываются на данный момент в городе и с которыми есть связь, готовы 

оказать посильную помощь в устройстве вновь прибывшего сельского 

мигранта в городе. Некоторые респонденты вообще отметили отсутствие 

таких групп в тех городах, куда они переехали. В этом случае поиск жилья и 

трудоустройство осуществлялись не через такую социальную группу, а через 

имеющиеся единичные связи с уже обосновавшимися в городе земляками, 

родственниками, друзьями. 

Таким образом, проведенное нами эмпирическое социологическое 

исследование подтвердило результаты других социологических исследований, 

посвященных китайской деревне, и, прежде всего, исследований, связанных с 

изучением оставленных сельскими мигрантами детей в своих родных деревнях. 

Между тем наше исследование позволило выявить некоторый новый момент в 

поведении сельских мигрантов, который касается стремления изменить свою 

прописку. Если раньше, когда городская прописка давала больше прав на 

государственное социальное обеспечение и на получение государственной пенсии, 

наблюдалось стремление получить этот вид прописки, то теперь, в связи с 

недавними реформами института прописки, привлекательность сельской 

прописки заметно возросла, она позволяет теперь, также как и в случае с 

городской пропиской, получать государственное социальное обеспечение и 

государственное пенсионное обеспечение. Поэтому большинство наших 

респондентов отказались от мысли сменить свою сельскую прописку на 
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городскую. Такая тенденция только-только начинает фиксироваться китайскими 

социологами, изучающими китайскую деревню, и нами она также была 

зафиксирована. В целом результаты проведенного исследования позволяют 

констатировать социально-экономические причины в качестве основных причин 

миграции, и то, что эта миграция в Китае в настоящий момент носит массовый 

характер. 

 

 

Выводы по 2 главе 

 

Демографическое развитие деревни в Китае отличается от 

демографического развития китайского города. Здесь можно выделить несколько 

аспектов. Один из них – это динамика рождаемости. Специфическая 

демографическая политика, долгое время проводимая государством, определила 

снижение рождаемости в целом по стране ниже уровня простого воспроизводства 

населения. Однако в деревнях, уровень рождаемости все же оказался выше, чем в 

городах Китая. Дело в том, что для деревенских жителей изначально были 

определенные послабления в достаточно жесткой демографической политике. 

Кроме того, в деревнях в зависимости от комплекса социально-экономических 

причин, среди которых и сильное влияние китайских традиций, и более дешевое 

по сравнению с городом воспитание детей, и другая организация жизни, 

сохранилась ориентация на многодетность. 

Другой важным демографическим процессом, имеющим место в китайской 

деревне, является урбанизация. Этот процесс определяет, что жители деревни в 

трудоспособном возрасте, особенно молодежь, массово покидают родные деревни 

с тем, чтобы работать и жить в городах. Этот процесс способствует развитию 

экономики Китая, но не способствует развитию деревни. В стране уже дали о себе 

знать проблемы недостаточного развития сельского хозяйства, связанных в том 

числе и с массовым оттоком рабочей силы из сельской местности. 
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Нами приведены типологии китайских деревень, которые были разработаны 

китайскими учеными–социологами, изучавшими проблемы китайской деревни. 

Эти типологии учитывают ускоренные процессы урбанизации Китая, выделенные 

в них типы деревень предполагают рост городов и увеличение в них населения, 

прежде всего за счет притока в них сельских мигрантов. 

Нами рассмотрена такая специфическая социальная проблема, 

существующая в деревнях Китая, как проблема самоубийств. Отмечается, что 

большая доля самоубийств приходится на пожилых людей. Их дети, часто 

уехавшие в город, оставляют своих пожилых родителей в деревне одних. 

Некоторые пожилые люди не справляются с состоянием одиночества и своей 

беспомощности, вследствие чего не видят другого выхода из сложившейся 

ситуации кроме совершения самоубийства. 

Проведенное нами эмпирическое социологическое исследование показало, 

что сельские мигранты стараются не терять связь со своей родной деревней и 

особенно с пожилыми родителями, что они эмоционально привязаны к родной 

деревне и их миграция в город является вынужденной. Также нами была 

выявлена такая относительно новая тенденция среди сельских мигрантов, как 

нежелание менять статус своей прописки с сельского на городской. Такое 

нежелание связано с происходящими сейчас в Китае реформами института 

прописки, в ходе которых обладатели сельской прописки наделяются равными по 

сравнению с обладателями городской прописки правами, и при этом обладатели 

сельской прописки не теряют те преимущества, которые были закреплены за 

ними ранее, например, право на землю. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационном исследовании проанализированы ключевые аспекты 

социально-демографического развития деревни в современном Китае, а именно: 

динамика рождаемости в сельской местности Китая и влияние процессов 

интенсивной урбанизации на деревенский уклад жизни, кроме того, выделены 

острые социальные проблемы, связанные с модернизацией социальной жизни в 

современной китайской деревне. 

Развитие китайской деревни происходит как одна из сторон 

социально-экономического развития страны в целом. Социально-экономическое 

развитие Китая можно анализировать, используя взаимодополняющее сочетание 

трех подходов – исторического, экономического и социологического. 

Исторический подход выступает основой для реализации экономического и 

социологического подходов, так как позволяет проследить и понять 

преемственность стадий социально-экономического развития страны, а также 

неслучайность моментов этого развития. Экономический подход нацелен на 

выявление реальных и потенциальных точек роста в китайской экономике, а 

также рисков и проблем экономического развития страны. Социологический 

подход позволяет оценить социальную эффективность экономических 

преобразований, а также определить каким социальным группам достаются те или 

иные результаты экономического прогресса страны. Социологический подход 

нацелен также на выявление социальных проблем, возникающих в процессе 

экономических преобразований. Сочетание данных трех подходов позволяет 

комплексно исследовать условия и результаты социально-экономического 

реформирования китайского общества. В диссертационном исследовании 

обосновывается положение о взаимодополняемости этих трех подходов. 

Демографические процессы в современном Китае испытывают влияние как 

социально-экономических изменений в стране, так и государственной 

демографической политики, которая стала катализатором демографических 

изменений, свойственным развивающимся странам, которые постепенно 
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становятся развитыми. Государственная демографическая политика «одна семья – 

один ребенок», долгое время проводившаяся Китайским Правительством, стала 

мощным фактором снижения рождаемости по стране в целом. В настоящее время 

суммарный коэффициент рождаемости в Китае имеет значение, которое 

соответствует депопуляции населения. Компенсирующим фактором в этой 

ситуации становится увеличение продолжительности жизни в стране. Однако уже 

по итогам 2018 года Китайское Правительство обнародовало данные о том, что 

население Китайской Народной Республики начало убывать. Естественная убыль 

населения за 2018 год составила 1 млн. человек. Предвидя эту ситуацию, уже в 

2016 году проводимая государством демографическая политика была изменена на 

политику «одна семья – два ребенка». Однако введение таких корректив в курс 

демографической политики в ближайшем будущем не даст ощутимых 

положительных результатов в плане увеличения количества рождений. 

Подтверждением этому выводу служат статистические данные относительно 

динамики рождаемости в Китае за последние годы. 

Демографическое развитие китайской деревни в качестве условий своего 

осуществления имеет социально-экономическое и демографическое развитие 

страны в целом. Также как и во всем Китае, в китайской деревне уровень 

рождаемости находится на уровне ниже уровня простого воспроизводства 

населения, хотя в деревне рождаемость несколько выше, чем в китайских городах. 

Сильное воздействие на демографические характеристики китайской деревни 

оказывают интенсивные процессы урбанизации, вызывающие массовый отток 

населения, находящегося в трудоспособном возрасте, из деревни в города. Это 

решает ряд очень важных экономических задач, стоящих в настоящее время перед 

страной, но эти же процессы вызывают ряд острых социальных проблем, 

связанных с модернизацией социальной жизни на селе. Одной из таких проблем 

является увеличение количества самоубийств в китайских деревнях, причем все 

чаще к такому поведению прибегают пожилые люди, которых покидают их 

переезжающие жить в город дети, и которые остаются в одиночестве у себя в 

деревне. Кроме того, существует еще такая достаточно острая проблема, 
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характерная для жителей деревень современного Китая, как проблема 

«оставленных детей», когда родители уезжают на заработки в город и оставляют 

своих детей на попечение родственников (как правило, бабушек и дедушек). 

Более того, китайскими социологами выделена еще одна группа детей сельских 

мигрантов, которая была названа «дети в движении», когда преуспевающие 

родители – сельские мигранты ‒ забирают своих детей из деревни в город, но если 

дела у них начинают идти плохо, отправляют своих детей обратно в деревню. И 

та, и другая группы детей находятся в уязвимом положении, у них нарушается 

нормальный процесс социализации, что потом оборачивается трудностями 

осуществления социальных связей в более взрослом возрасте. Данная проблема 

носит для современного Китая массовый характер, так как миграция населения из 

деревень в города достаточно интенсивна. 

В ходе проведения собственного эмпирического социологического 

исследования, посвященного изучению мотивов и поведению жителей деревни 

относительно их миграции в город, было выявлено, что подавляющее 

большинство сельских мигрантов предпочли бы остаться в родной деревне, если 

бы там были условия не хуже, чем в городе. Однако поскольку в деревне хуже и 

бытовые условия, и степень развития социальной инфраструктуры, и условия 

приложения своего труда, эти люди вынуждены искать более приемлемые 

условия жизни в городах. При этом очень веским мотивом для миграции из 

деревни в город служит мотив формирования лучших условий жизни для своих 

детей. Кроме того, нами была выявлена особенность поведения сельских 

мигрантов, которая сформировалась в самое недавнее время и которая связана с 

реформированием государством института прописки. Если ранее доступ к 

государственному социальному обеспечению был открыт только для обладателей 

городской прописки, в то время как жители деревень были лишены такого 

доступа, то теперь обладатели сельской прописки стали уравниваться в своих 

правах на государственное социальное обеспечение и, в частности, на 

государственное пенсионное обеспечение с обладателями городской прописки. 

Это повысило привлекательность сельской прописки, тем более, что у жителей 
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деревень государство на отобрало права, которыми они обладали ранее и, прежде 

всего, права на землю. Это определило то, что теперь сельские жители в своем 

большинстве не стремятся менять свою сельскую прописку на городскую. 

Таким образом, в проведенном нами исследовании предложена 

теоретико-методологическая концепция исследования 

социально-демографических аспектов развития деревни в современном Китае, а 

результатом применения этой концепции к объекту нашего исследования стали 

научные положения, имеющие теоретическую и практическую значимость. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Гайды интервью по исследованию «Миграция из деревни в город в современном 
Китае: эконом-социологический анализ» 

Опрос сельских жителей, которые собираются переезжать в город 

Семейное положение и уровень доходов 

1. Каково Ваше семейное положение и есть ли у Вас дети? 
2. Хватает ли сейчас Вам сейчас средств на жизнь? 

Причины переезда и подготовительная работа для переезда 

3. Что Вас не устраивает в Вашей жизни в деревне? 

4. Каких перемен к лучшему Вы ожидаете, устроившись на новом месте (в 

городе)? 

5. С какими трудностями Вы рассчитываете столкнуться при трудоустройстве в 

городе? 

6. С какими трудностями Вы рассчитываете столкнуться при Вашей жизни в 

городе? 

7. Поддерживают ли Ваши родные и близкие Ваше решение переехать жить в 

город? 

8. На какие средства Вы собираетесь переезжать в город и жить там до 

получения первой заработной платы? 

9. Насколько далеко от родных мест Вы собираетесь уезжать и почему? 

10. Город, в который Вы собираетесь уезжать – большой, средний или маленький? 

11. Есть ли у Вас какие-нибудь связи с тем городом, куда Вы собираетесь уезжать, 

есть ли в этом городе кто-то, кто сможет Вам помочь устроиться? 

12. Собираетесь ли Вы, если у Вас будет такая возможность поменять свою 

сельскую прописку? 

13. Если бы у Вас была возможность не уезжать, например, Вы нашли бы 

достойную работу у себя в деревне, остались бы Вы жить у себя в деревне? 

Состояние детей и родителей 
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14. Если у Вас есть дети, то собираетесь ли Вы их оставлять в деревне на 

попечении родных или брать с собой в город? 

15. Если у Вас есть дети и дела пойдет хорошо в городе, собираетесь ли Вы потом 

забрать детей к себе в город? 

16. (если детей нет) Собираетесь ли Вы со времени в городе завести детей? 

17. Собираетесь ли Вы, живя в городе, помогать своим родителям, бабушкам и 

дедушкам? 

18. Собираетесь ли Вы, когда Ваши родители потеряют трудоспособность, 

забрать их к себе в город? 

19. Планируете ли Вы в старости вернуться жить в родные места? 

Уровень образования и желание повысить уровень образования 

20. Есть ли у Вас какая-либо квалификация, подтвержденная дипломом, 

позволяющая устроиться на достойную работу? 

21. Собираетесь ли Вы овладеть какой-либо профессией более востребованной и 

более высокооплачиваемой в городе? 

 

Опрос сельских жителей, не планирующих переезжать в город 

Семейное положение и уровень доходов 

1. Каково Ваше семейное положение и есть ли у Вас дети? 

2. Хватает ли сейчас Вам средств на жизнь? 

Причины желания остаться в деревне 

3. Чем Вас привлекает жизнь в деревне? 

4. Что Вам не нравится в жизни в городе? 

5. Что Вам нравится в жизни в городе? 

6. Почему Вы хотите остаться жить в родных местах? 

7. Где Вы собираетесь работать, каким трудом – сельскохозяйственным или 

несельскохозяйственным – Вы собираетесь заниматься? 

8. Как Вы считаете, у Вас есть шансы найти достойную работу у себя в деревне 

или где-то поблизости? 
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9. Если бы Вам предложили достойную работу в городе, Вы согласились бы туда 

переехать? 

10. Часто ли Вы бываете в городе? 

11. Какие у Вас отношения с соседями? 

12. Есть ли у Вас родственники, знакомые, друзья, земляки в городе? 

13. (задается, если ответ на предыдущий вопрос «да, есть») Зовут ли Вас Ваши 

родственники, друзья, знакомые, земляки жить в город? 

14. Исключаете ли Вы в дальнейшем, по прошествии времени, возможность 

переезда в город? 

15. Как Ваши родители относятся к тому, что Вы остаетесь жить в деревне? 

16. Знаете ли Вы, что уровень жизни в городе в среднем выше, чем уровень жизни 

в деревне? 

17. (вопрос задается только тем, кто имеет семью) Если Ваша жена (муж) захочет 

переехать жить в город, как Вы тогда поступите? 

18. (задается если дети есть) Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети, когда они вырастут 

переехали бы жить в город? 

Уровень образования и желание повысить образовательный уровень 

19. Собираетесь ли Вы обучиться какой-либо профессии (получить диплом о 

владении какой-либо профессией)? 

20. Хотели ли бы Вы получить образование в университете? 

21. (задается, если ответ на предыдущий вопрос «да») Собираетесь ли 

когда-нибудь поступить в университет? 

22. Почему Вы решили не уезжать из деревни? 

 

Бывшие сельские жители, которые переехали жить в город (как недавно (до 

5 лет), так и давно (6 лет и более) 

Семейное положение и уровень доходов 

1. Каково Ваше семейное положение и есть ли у Вас дети? 

2. (задается, если ответ на предыдущий вопрос «нет») Собираетесь ли Вы 

заводить семью? 
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3. (задается если ответ на вопрос 1 «да, дети есть») С кем проживают сейчас 

Ваши дети – с Вами в городе, или с Вашими родными в деревне? 

4. Хватает ли Вам сейчас средств на жизнь? 

5. Удается ли Вам делать накопления? 

Причины переезда и жизнь в городе 

6. Что Вам не нравилось в жизни в деревне? 

7. Что Вам нравилось в жизни в деревне? 

8. Чем Вам нравится жизнь в городе? 

9. Что Вас не устраивает в жизни в городе? 

10. Получили ли Вы уже городскую или общую прописку и если нет, то 

собираетесь ли Вы ее получать? 

11. Удалось ли Вам найти достойную работу? 

12. Если бы Вам удалось найти достойную работу у себя в деревне, то стали ли бы 

Вы переезжать в город? 

13. Были ли у Вас знакомые, друзья, родственники, земляки в городе, где Вы 

сейчас живете, которые помогли Вам с переездом, жильем и устройством на 

работу? 

14. Есть ли в городе, куда Вы переехали диаспора из Ваших земляков? 

15. Помогают ли Вам Ваши земляки в трудных ситуациях? 

16. Собираетесь ли Вы оставаться жить в этом городе или собираетесь переехать в 

другой? Почему? 

17. Нет ли у Вас планов вернуться обратно в родную деревню? 

Уровень образования и желание повысить уровень образования 

18. Есть ли у Вас профессиональное образование, позволяющее найти достойную 

работу и если есть, то где Вы его получили – у себя в деревне или уже после 

переезда в городе? 

19. Хотели ли бы Вы получить образование в университете и если да, то 

собираетесь ли Вы когда-нибудь поступать в университет? 

Связь с родителями и родной деревней 

20. Как Ваши родители относятся к тому, что Вы переехали жить в город? 
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21. Поддерживаете ли Вы связь с Вашими родителями, родственниками, друзьями 

в деревне? 

22. Собираетесь ли Вы помогать своим родителям в старости, когда они уже не 

смогут трудиться? 

23. Собираетесь ли Вы на пенсии вернуться жить в родную деревню? 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Пример транскрипта интервью, проведенного в рамках эмпирического 

социологического исследования 

Респондент (мужчина) родом из провинции  Ганьсу, в настоящее время с 

детьми проживает в деревне в провинции Хэбэй. Ранее продолжительное время 

много работал в разных местах (городах), но сейчас решил остаться в деревне. 

Вопрос: Здравствуйте, прежде всего, благодарю Вас за участие в нашем 

исследовании. Не могли бы вы рассказать немного о себе и своем семейном 

положении?  

Ответ: Мне 39 лет, я родом из провинции Ганьсу, а сейчас живу недалеко от  

города Ланфан провинции Хэбэй, занимаюсь земледелием. 

Вопрос: Какая у Вас семья? Сколько человек в Вашей семье? 

Ответ: Я разведен, у меня двое детей. Моя мать нашла себе в городе Ланфане 

пожилого мужа, который был моим отчимом. 

Вопрос: Сколько лет Вашим детям? 

Ответ: 13 лет и 12 лет. 

Вопрос: Ваши дети живут с Вами вас или находятся на попечении ваших 

родителей? 

Ответ: Они живут со мной, я сам забочусь о детях. 

Вопрос: Чем вы сейчас занимаетесь? 

Ответ: Работаю в сельском хозяйстве. 

Вопрос: У вас есть собственный бизнес или какие-либо другие средства к 

существованию? 

Ответ: Когда работы нет, осуществляю небольшие инвестиции. 



200 
 

Вопрос: Хватает ли сейчас Вам сейчас средств на жизнь? Вам удалось сделать 

сбережения? 

Ответ: Раньше, когда работал, доходов было достаточно только для того, чтобы 

жить.  Сейчас родители и дети нуждаются в уходе. Не удалось сделать 

сбережения. После того, как начал осуществлять инвестиции, материальная 

ситуация улучшилась  и у меня есть небольшие сбережения. 

Вопрос: Вы живете в городе или сельской местности? 

Ответ: В деревне. 

Вопрос: Что Вам не нравится в жизни в деревне? 

А: Сельские условия в деревне, безусловно, не так хороши, как в городах. 

Транспорт не настолько удобный. Например, в отличие от  города, в деревне ещё 

не доступно бесперебойное водопроводное водоснабжение (только по нескольку 

часов в сутки и нет горячей воды). Водопроводная вода в деревне подается только 

в определенный период времени. Если сегодня в доме никого нет, а вода подается, 

то воды можно и не набрать. Стирать также неудобно. 

Вопрос: Где сейчас учатся ваши дети? 

Ответ: Дома в деревне. 

вопрос: Что вас привлекает в деревенской жизни? 

Ответ: Раньше я работал в городах и знал городскую жизнь. Город был 

относительно шумным. Деревня относительно спокойна, а город живет в очень 

быстром темпе. 

Вопрос: Что вам нравится в городской жизни? 

Ответ: Относительно хорошие условия жизни. Там санитарно и чисто. В деревне 

из-за выращивания сельскохозяйственных культур пыльно. 

Вопрос: Как вы сказали, вы работали в городах, почему вы решили остаться в 

деревне? 

Ответ: У меня стесненные экономические условия, а цены на жилье в городах 

слишком высоки. Я ничего не могу изменить. 

Вопрос: Где вы планируете работать сейчас? Чем заниматься – сельским 

хозяйством или несельскохозяйственными работами? 
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Ответ: Я работаю в качестве рабочего. Когда будут хорошие возможности, 

осуществлю инвестицию.  

Вопрос:  "Рабочий" означает  работу в соседних деревнях? 

Ответ: Это работа в окрестности города Ланфан. 

Вопрос: Но живете Вы в деревне? 

Ответ: Да.  

Вопрос: Вам удалось найти достойную работу?  

Ответ: Нет «достойной» или «недостойной» работы. Просто зависит от того, на 

что ты способен. Для меня уровень заработной платы не очень важен. Меня 

больше беспокоит то, что зарплата босса должна соответствовать труду рабочих. 

У босса должна быть совесть, а не только собственные интересы в ущерб 

интересам работников. Я подал в отставку уже больше месяца назад именно 

потому, что босс только высасывает кровь из рабочих, никогда их не 

вознаграждает. Нам часто приходится начинать работать пораньше и заканчивать 

работу позже. Это слишком жестоко. 

Вопрос: Это означает, что вам трудно найти более подходящую работу? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Учитывая то, что вы сказали выше, если бы Вам удалось найти 

достойную работу у себя в деревне, то стали ли бы Вы переезжать в город? 

Ответ: Если так будет, то это зависит от реальной ситуации. Если можно решить 

проблемы обучения детей, заботы о родителях, то могу обдумать вариант 

переезда. 

Вопрос: Вы часто бываете в городе? 

Ответ: часто. 

Вопрос: Что вы там делаете? С какими людьми общаетесь? 

Ответ: Работа, шоппинг. 

Вопрос: Какие у Вас отношения с соседями? 

Ответ: В основном нормально. 

Вопрос: Есть ли у Вас родственники, знакомые, друзья, земляки в городе? 

Ответ: Да. Есть друзья.  
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Вопрос: Вы с ними часто общаетесь? 

Ответ: да. 

Вопрос: Зовут ли Вас Ваши родственники, друзья, знакомые, земляки жить в 

город? 

Ответ: Зовут. Но я не могу сейчас ситуацию изменить. 

Вопрос: Исключаете ли Вы в дальнейшем, по прошествии времени, возможность 

переезда в город? 

Ответ: Не исключаю. 

Вопрос: Какие основные факторы Вы учитываете, когда думаете о переезде в 

город? 

Ответ: Если позволят экономические условия, возможно буду учитывать фактор 

покупки квартиры в городе.  

Вопрос: Как Ваши родители относятся к тому, что Вы остаетесь жить в деревне? 

Ответ: На самом деле, все хотят жить лучше, и никто не хочет, чтобы жизнь так 

продолжалась.  

Вопрос: Знаете ли Вы, что уровень жизни в городе в среднем выше, чем уровень 

жизни в деревне? 

Ответ: да. Но уровень цен там также высок. 

Вопрос: Ваши дети  учатся в начальной или средней школе? Хотели бы Вы, 

чтобы Ваши дети, когда они вырастут, переехали бы жить в город? 

Ответ: В начальной школе. Если экономические условия позволят, я перееду в 

город, не дожидаясь, когда они вырастут. 

Вопрос: Собираетесь ли Вы обучиться какой-либо профессии (получить диплом о 

владении какой-либо профессией)? 

Ответ: Я плотник.  

Вопрос: Вы учились в техникуме или учились в процессе работы? 

Ответ: Украшение, мебель, всё связанное с деревом я могу сделать. В основном 

научился в процессе работы. 

Вопрос: Хотели ли бы Вы получить образование в университете? 
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Ответ: Конечно. Тогда экономические условия не позволяли учиться. Все равно 

хотелось бы учиться. Знание меняет судьбу. 

Вопрос: Почему решили пока оставаться в деревне?  

Ответ: Потому что я один, разведенный. Содержу одновременно и старых 

родителей и детей. Мой доход может поддерживать только “выживание” (生存), а 

не «жизнь»（生活）. Только одно слово, огромная разница. Сейчас могу только 

обеспечить минимальное удовлетворения основных потребностей семьи и 

обучение детей. И не могу выбрать аристократические или  частные школы, 

чтобы дать детям лучшее образование. И нет денет для дополнительной учебной 

программы после классов для детей. Всё из-за того, что мой уровень дохода не 

высокий. Если мы дадим детям такую жизнь, наша семья будет в голоде. Таким 

образом, сейчас могу только решить проблему выживания. 

Вопрос: Получили ли Вы уже городскую или общую прописку и если нет, то 

собираетесь ли Вы ее получать? 

Ответ:  У меня деревенская прописка. Думал изменить ее на городскую. Но что я 

могу делать в городе? Например, в настоящее время проводится государственное 

управление по охране окружающей среды и это сильно  ограничивает мою сферу 

деятельности. Трудно работу найти. Если попаду в город, чем жить, откуда 

доходы? Даже если будет государственное финансирование промышленности, у 

меня, во-первых, нет опыта, во-вторых, нет денег. Государство дает  только 

часть инвестиций, мы сами еще должны иметь деньги.  Не говоря уже о том, 

сколько людей погибло в бизнесе в последние годы. Я сам когда-то открыл 

фабрику и потерял деньги. Это слишком трудно. 

Вопрос: Вы когда-нибудь работали в других городах? 

ответ: Был в Пекине, Шэньчжэнь. 

Вопрос: как долго вы были в этих местах? В какой профессии? 

A: Все еще работал плотником. Почти 10 лет работал в Шэньчжэне. 

Вопрос: Чем, по вашему мнению, отличаются Пекин, Шэньчжэнь и ваш город? 

Ответ: В Шэньчжэне как южном городе быстрый ритм жизни. Он молодой город. 

На севере ритм жизни не такой быстрый. Например, все на улицах Шэньчжэня 
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спешат, в то время как в Пекине в метро или автобусных остановках другая 

картина. Люди ходят медленнее. Это мои собственные чувства. В Шэньчжэне 

жители  – это выпускники колледжей или даже средней школы, 20-30 лет. Можно 

сказать, что люди старше 30 лет в Шэньчжэне уже «старые». Но в Пекине, 

Тяньцзине и Хэбэе, на многих фабриках есть работники старше 50 лет. На юге в 

производственных линиях работники 20 лет или чуть старше. 

Вопрос: Какие трудности вы встречаете, когда вы работаете вне провинции? 

Ответ: Воспитание детей, поддержка пожилых людей. Покидая родную деревню, 

не могу заботиться о родителях и детях. Например, с семьей в таких городах, как 

Пекин, Шэньчжэнь, Гуанчжоу – уже большие расходы. Обучение детей, 

поддержка пожилых людей – это невыполнимая задача обычного 

работника-мигранта.   

Вопрос: Можно ли сказать, что один человек выживет в городе, а вся семья уже с 

трудом? 

Ответ: да 
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INTRODUCTION 

Relevance of the research. The characteristics of social and economic 

development of China attract the attention of scientists from different countries. This 

attention is due to the desire to understand what is the essence of the "Chinese economic 

miracle", what are its foundations and prospects. Meanwhile, in China, long-term 

economic reform as a transition from almost completely agricultural country to 

economically developed industrial socialism has created many social problems that 

require research in order to develop adequate solutions that meet the development goals 

of the country. Such problems include the problems of the rural China, which is 

undergoing significant transformations in the process of socio-economic development 

of the country. In this regard, the study of socio-demographic aspects of the 

development of the rural Chinese is very relevant.  

The socio-demographic component of the development of the Chinese village has 

fully experienced the results of many years of the one-child policy. For many years, the 

birth rate in rural areas has been greatly reduced, despite the fact that for rural residents, 

compared with urban ones, there was more significant easing in this rigid state 

socio-demographic policy. Currently, the total fertility rate in the village is low enough, 

lower than it is required for simple reproduction of the population. Indeed, in late 2018 

– early 2019, the Chinese authorities announced the beginning of depopulation in the 

country. In 2018 the population of China decreased by 1 million people, the input was 

published. At the same time, it was the Chinese village that was the main supplier of 

labor (human) resources for the growing economy of the country. Therefore, the low 

birth rate in rural areas means in the long term the exhaustion of this source of labor, 

which requires research on this topic in order to build forecasts of the development of 

the situation with the reproduction of labor resources and the development of 

appropriate solutions to improve the socio-demographic policy of the PRC. 

Another important characteristic of the demographic development of the Chinese 

village is the intensive urbanization processes taking place in the country, when millions 

of rural migrants come to the cities to work and live there. These are people of working 
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age and, mostly youth. Young people move away, leaving agriculture without adequate 

labour. With villagers gone searching for jobs children are left behind to be brought up 

by grandparents. These phenomena further increase a number of social problems (for 

example, an increase in the number of suicides). All these and many other problems are 

currently very relevant for China and require thorough scientific analysis. 

This study is also relevant for the development of such a scientific direction as the 

rural sociology, in particular, the rural sociology of China. The essence of the 

methodological problem is that the study of the Chinese village and its problems by 

Chinese scientists is mainly superficial, empirical in nature, under which it is necessary 

to bring the corresponding stronger theoretical and methodological foundations. This 

research makes a certain contribution to this direction. 

The scientific depth of the issue.  The issue of social and economic 

development of the last decades is studied by both Chinese and Russian scientists. The 

basis of these studies was a historical approach that allows us to trace the genesis of 

successive changes in the socio-economic life of China. Among Chinese scientists, 

working in this field can be noted Shi Yunxia(石云霞), Gao Shangquan (高尚全), He 

Longqun (何龙群), Yang Fengcheng (杨凤城), Guo Jianning (郭建宁) and many others. 

Among the Russian sinologists who analyzed the problem, we can name A.A. Kireev, 

V.Ya. Portyakov, A.S. Selishchev, N.A. Selishchev, D.V. Buyarov, B.N. Kuzyk, M.L. 

Titarenko et al. 

On the basis of the historical approach, studies of the development of China were 

carried out by Chinese economists. Here we can mention the names of such Chinese 

scholars as Lin Yifu (林毅夫), Wang Xiaolu(王小鲁), Fan Gang (樊纲), Liu Peng (刘

鹏), Ma Guangrong (马光荣), Ma Xiaohe (马晓河) and many others. 

Sociological approach to the study of socio-economic development of China is 

represented by two complementary theoretical and methodological directions, such as 

the formational and civilizational approaches to social development. Both of these 

aspects are presented in Chinese scientific literature with the names of Ren Qiang (任
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强), Wu Zhongmin (吴忠民), Lu Xueyi (陆学艺), Qu Shang (瞿商), Guo Xuhong (郭

旭红), Cao Fuxiong(曹富雄), Bai Gang (白刚), Zhang Rongyan (张荣艳), etc. 

As part of the implementation of the sociological approach to the analysis of 

socio-economic development of China, there is a body of literature associated with the 

analysis of how Chinese traditions affect this development: whether these traditions 

contribute to this development or, on the contrary, hinder it and even make it impossible 

to implement any vital prospects for this development. This issue was reflected in the 

works of Li Yiping, (李义平), Yang Shengping (杨生平), Tian Keqin (田克勤), Wang 

Tiande, (汪天德), Zhu  Zongzhen(朱宗震), Ma Tao (马涛), Song  Zhiming(宋志明), 

etc. 

A separate body of sociological literature analyzes the problems of the social 

structure of modern Chinese society, in particular, the problems of social inequality, 

income inequality and social polarization. Discussion about how to describe social 

inequality in modern China was reflected in the works of Li Qiang (李强), Chen 

Guangjin (陈光金), Wang Xiaolu (王小鲁) et al. 

Chinese and Russian sociologists are also reviewing the topical problems of the 

Chinese economy, including agriculture. Take the problem of corruption for example. 

The analysis is conducted through the study of the effectiveness of the measures taken 

by the Chinese Government to combat this social phenomenon in order to find new 

optimal ways to prevent the implementation of corruption. Among Russian scientists, 

one way or another engaged in the analysis of this problem, we can mention A. V. 

Druzyak, N. V. Kukharenko , S. V. Kukharenko . Among Chinese scholars, are the 

work of Wang Xiaolu (王小鲁 ), Yue Lei (岳磊 ), Tang Liru (唐利如 ), Shan 

Xangrong(单向荣), Shen Cui (沈翠) and many others. 

Demographic changes of China are one of the most relevant topics for scientists’ 

studies around the world. Being the most populous country in the world, China and its 

demographic problems receive increasing attention from many scientists and, above all, 

Chinese ones.  Demographic changes’ trends have been the subject of a study by Yang 

Juhua (杨菊华), Chen Wei (陈卫), Peng Xizhe (彭希哲), Jiang Xiangqun (姜向群), Li 
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Jianmin (李建民), Du Peng (杜鹏), Yang Hui (杨慧), Wang Zhibao(王志宝), Sun 

Tieshan(孙铁山), Li Guoping (李国平) and many others. 

The issue of  Chinese village in Chinese sociology is studied primarily in the 

context of the review of urbanization processes in the country. This means the growth of 

cities and urban population is mainly due to the mass resettlement of villagers to the city. 

This migration causes a lot of socio-economic and demographic problems that the 

researchers – sociologists, cultural scientists and demographers are giving attention to. 

Among scientists dealing with the analysis of these problems are Chen  Xiwen (陈锡

文), Yin Yuewei (尹岳伟), Ren Yinghong (任映红), Li Dai (李代), Zhang Chunni (张

春泥), Li Yuemin (李月敏), Li Weidong (李卫东) and many others. 

A whole group of Chinese scientists is engaged to the study of social problems 

existing in the modern Chinese village. Almost all these problems are somehow 

connected with the modern socio-economic and demographic processes taking place in 

the country. The urbanization process, consisting of a mass migration of the 

working-age population to cities, is the most important socio-economic and 

demographic process for the Chinese village. At the same time rapidly growing cities 

absorb the villages that are in close proximity to them. The analysis of the urbanization 

process is the basis of a number of social classifications of Chinese villages developed 

by such scientists as Cao Jinqing (曹锦清), Wen Jun (文军), Wu Yuefei（吴越菲）, Fei 

Xiaotong （费孝通）, etc. 

In the rural sociology of China, such a primordial sociological problem as the 

problem of suicides in the village is also studied. Changes in the motives of suicides 

related to the processes of modernization of social life in the village are studied in the 

works of Wu Fei (吴飞), Liu Yanwu (刘燕舞), Chen Baifeng（陈柏峰）, He Xuefeng 

（贺雪峰）, Guo Junxia （郭俊霞）, etc. 

The problem of migration of rural population to cities as a central trend of 

urbanization processes is studied by many Chinese sociologists. They mark out a whole 

complex of social problems in it.  The problem of children left behind by rural migrant 

parents who are abandoned to the care of relatives occupies an important place. The 
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analysis of this issue is presented by Chen Yijun(陈一筠), Chen Shizhen (陈士桢), Yue 

Tianming (岳天明), Yuan Mingming (原明明), Wu  Zhihui (邬志辉), Li Jingmei (李

静美), Fan Zhuosi (樊卓思), Lv Shaoqing (吕绍清), Tang Youcai (唐有财), Fu Ping 

(符平), etc. These studies showed its complexity and ambiguity, and highlighted the 

difficulties in determining the social status of these children. 

However, despite the existence of a number of studies of these problems within 

different social fields, including the rural sociology and social demography as well, 

there has not yet developed a holistic view of the social problems of the Chinese village 

and the possibility of solving them in a short term, nor the methodology of their analysis. 

In our opinion, the creation and development of an integrated economic and 

sociological approach to the study of the modern Chinese village can fill this gap, to 

which the research is dedicated. 

The purpose and objectives of the study. The aim of the dissertation research is 

the economic-sociological analysis of the socio-demographic aspects of rural 

development in modern China. This aim is confined to the following tasks: 

1. To analyze the socio-economic development of modern China, to identify the main 

approaches to the analysis of this development, to determine the place of each such 

approach in the research of the country's development; 

2. To determine and examine the main directions of socio-demographic changes in 

modern China, to study the impact of the government demographic policy on the 

demographic aspects of the country's development, taking into consideration the 

transition from "one family – one child " policy to "one family – two children" one; 

3. To identify the main characteristics of the socio-demographic development of the 

modern Chinese village, to identify the  socio-economic problems faced by the 

population of the Chinese village in connection with the modernization of social life in 

the village; 

4. To analyze the results of an empirical sociological study devoted to the study of the 

causes and motives of migration from the village to the city and the features of the 
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implementation of life strategies of rural migrants, to identify and evaluate social 

problems connected with mass migration of people from rural areas to cities in China. 

The object of the dissertation research is the socio-economic organization of 

the village in modern China. The empirical object of the study is the inhabitants of 

villages in modern China and migrant villagers. 

The subject of the dissertation research is the demographic aspects of the 

development of the socio-economic organization of rural area in modern China. 

The theoretical and methodological basis of the dissertation research lies in the 

works of Chinese, Russian and Western scientists who studied the problems of 

socio-economic and demographic development of China, analyzed the processes taking 

place in the village during the period of intensive capitalist development, including the 

processes taking place in the Chinese village during the period of intensive 

socio-economic development of the country in recent decades. 

The dissertation research is based on the historical method in economic sociology, 

which uses the formational and civilizational approaches to the analysis of 

socio-economic development of China as being mutually complementary. The analysis 

of the social structure and social inequality in Chinese society is formed on the 

theoretical research of the Chinese sociologist Li Qiang (李强). 

The analysis of socio-demographic aspects of the development of the modern 

Chinese village is based on the theories developed by sociologists who studied the 

social organization and problems of the village, in particular on the theoretical views of 

T. Shanin. The need to explore the specific nature of the Chinese village demanded an 

appeal to the Chinese sociologists’ works, namely the theory of the small town of Fei 

Xiaotong and the functional theory of society of Zheng Hangsheng. 

Methods of research. In the process of dissertation research such general 

scientific methods as methods of analysis and synthesis, induction and deduction 

methods were used. The dissertation research is based on the analysis of scientific 

literature and other information sources; in particular, the secondary analysis of 

statistical data and the results of previous sociological studies were used. The 

dissertation research also is formed on the results of author's empirical sociological 
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research which included the use of the method of in-depth interview. The respondents 

were selected from among the villagers who were both permanent residents of the 

village and those who migrated to the city. Respondents were selected by the method of 

"snowball". 

The information base for the research was the information materials presented 

by the National Bureau of Statistics of the People's Republic of China, the input of the 

report on the monitoring of migrant workers in 2017, published by the National Bureau 

of Statistics, the sources of interviews taken as part of their own empirical sociological 

research on the topic of the thesis. 

The relevance of the topic of the dissertation research requirements of the 

Passport of the specialties of VAK (The State Commission for Academic Degrees 

and Titles). The dissertation research was carried out within the specialty 22.00.03 – 

economic sociology and demography and corresponds to the following items of the 

passport of this specialty: 1. Social patterns of economic development; 4. 

Socio-economic groups and structures; 22. Socio-demographic factors of economic 

activity; 25. The motivation for demographic behaviour. 

The scientific novelty of the dissertation research consists in the economic and 

sociological analysis of demographic aspects of village development in modern China 

and is concretized in the following provisions: 

1. The methodological design of the study of socio-economic development of China, 

combining historical, economic and economic-sociological approaches, is presented. 

At the same time, if the historical approach allows us to analyze the patterns of 

socio-economic development of the country, the economic approach is aimed at 

identifying the economic potential and economic risks of this development. The 

economic-sociological approach, combining the formative and civilizational 

directions of analysis, allows us to determine the social efficiency of the economic 

reforms, to identify emerging social problems and disparity in connection with 

economic development. 

2. We have studied the features of the socio-demographic development of modern 

China, the cornerstone of which is the problem of the birth rate, which is lower than 
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the required one for simple reproduction of the population. This problem has deep 

social roots and causes other socio-demographic problems of modern China, such as 

the rapid aging of the population and the decline in the population of working age, 

which has already begun in China. The analysis of recent changes in China's 

demographic policy related to the declaration of the "one family – two children" 

policy has justified the position that this policy will not produce the positive results 

expected by the Chinese Government. 

3. The results of studies of Western and Chinese sociologists, carried out within the 

sociological analysis of the village, are summarized. The article substantiates the 

position that the methodology developed in Western science within a certain 

framework can be applied to the study of socio-demographic problems of the 

modern Chinese village. In its turn, Chinese sociology, based on the specificity of 

the Chinese village, was also able to start creating and developing its own theory of 

the rural sociology, especially in terms of building social classifications of modern 

Chinese villages. 

4. The key socio-demographic problems of the modern Chinese village are identified, 

it is determined that the main source of these problems is the intensive processes of 

urbanization taking place in modern China. These processes determine the mass 

relocation of able-bodied villagers to cities, which creates, inter alia, acute problems 

such as the suicide of elderly abandoned by children and the problem of "abandoned 

children" who remain in their villages of origin with relatives while their parents 

move to live in the city. 

5. It is revealed that compared to urban household register, rural population now prefer 

rural register. Whereas previously the urban residence permit gave its holder access 

to state social security, while the rural residence permit holders were deprived of 

such an opportunity. Now the latest reforms of the residence permit institution in 

China have determined the equalization of the rights to state social security of urban 

and rural residents, despite the fact that rural residents have not lost a number of 

rights that were previously available only to the holders of rural residence permit, 

for example, the right to land. 
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The main arguments of a dissertation to be defended: 

1. In the study of the socio-economic development of China, it is necessary to combine 

several approaches, namely historical, economic and sociological. The historical 

approach allows us to trace the directions of development of those or other 

socio-economic aspects of development of the country, to highlight its stage, to 

understand and to demonstrate the succession of these stages, and the pattern of the 

randomness of occurrence different development periods. The economic approach 

reveals the sources of economic growth and its problem areas. The sociological 

approach makes it possible to determine the social price that is paid for certain 

economic achievements, the social results of these achievements, as well as those 

social groups that get them, to formulate and propose a solution to social problems 

that arise in the process of socio-economic development of the country. These three 

approaches together form a theoretical-methodological framework that allows a 

comprehensive study of the socio-economic development of China in recent 

decades. 

2. The economic and sociological analysis of China's socio-economic development over 

the past decades is based on the Marxist theory of the interaction of productive forces 

and industrial relations. The main feature of the Chinese economy reforming was the 

priority of opportunities for the progressive development of productive forces with 

the delay in the development of production relations, which makes the development 

of such kind of relations the leading link of socio-economic reforms at the present 

stage. 

3. The demographic development of modern China follows the same path that Western 

countries went through – a decline in the birth rate and the aging of the country's 

population. The state demographic "one child" policy became the accelerator of these 

processes. The current state demographic policy of "one family – two children" will 

not produce, at least in the near future, the results hoped for by the Chinese 

Government, namely a tangible increase in the birth rate. 

4. Economic and sociological analysis shows that the modern Chinese village is going 

through a crisis period of its development. The socio-demographic structure of the 
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modern Chinese village is being significantly transformed. The vast majority of 

working-age villagers try to move to the city in order to find a more decent job and 

living conditions there. As a result, only elderly people who have already lost their 

ability to work and children left by migrants under the care of their village relatives 

remain in the modern Chinese village. These and other processes considered in the 

study lead to the erosion of the concepts of "peasantry" and "peasant", a radical 

transformation of traditional values and life strategies, the crisis of the peasant way of 

life. 

5. One of the key social problems of the Chinese village in connection with its crisis 

was the problem of "abandoned children", when young people moving to the cities 

leave their children in the care of their elderly relatives in their native village. 

Moreover, abandoned children may well become "children on the move", when their 

parents take them to live in the city, then return back to the village, depending on 

their financial situation. In such a situation, children find themselves in a vulnerable 

position, as there is a significant disruption in the process of their socialization (with 

regard to a whole generation of children of rural migrants). 

6. The results of the study also showed that in the last decade, the attitude of rural 

residents to the institution of residence has changed significantly. Currently, there is a 

tendency among rural migrants to refuse to change their rural registration to an urban 

one. Earlier the city registration gave its owner access to state social security, 

including state pension, while the owners of rural registration were deprived of this 

access. Nowadays both rural and urban residents began to receive equal access to this 

type of social benefits due to the reforming of the registration institution by the state. 

In addition, the owners of rural residence remained the rights that they had previously, 

for example, the right to land. 

Theoretical and practical significance of the dissertation research. The 

theoretical significance of the thesis for modern economic sociology and rural sociology 

is to develop the theoretical and methodological studies of socio-demographic aspects 

of rural development in modern China, as well as the effective analysis of relevant 

social problems of modern Chinese villages. 
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The practical significance of the dissertation research lies in the possibility of 

using its results in the development of measures to improve the social-demographic 

policy and the policy to support the village in China, as well as the development of 

economic and social programs of cooperation between the Russian Federation and the 

People's Republic of China in the field of regulation of socio-economic development. In 

addition, the results of the dissertation study may be useful in the development of social 

policy programmes relating to the optimization of rural-urban migration in both the 

Republic of China and the Russian Federation. Theoretical and practical materials of the 

dissertation research can be adapted and used in the course of lectures for Chinese and 

Russian Universities: "Economic sociology", "Rural Sociology", "Theory of 

socio-economic development", "Modern social policy", and can also become the basis 

for a separate course of lectures on the study of modern demographic policy of China 

and modern socio-demographic aspects of the development of modern Chinese village. 

 

Approbation of the outcome of the dissertation research. The main provisions 

and conclusions of the dissertation research were presented by the author in the reports 

and discussed at the All-Russian and international conferences: XV Russian-Chinese 

sociological conference on the topic: "The cultural economy and the economization of 

culture in the system of modern societies" in 2018, at the XII Kovalev readings in 2018 

and at the conference of young scientists "Global social processes" in 2019 at St. 

Petersburg State University. The materials of the dissertation research were presented in 

the form of reports and were also discussed at the seminars: "Modern studies of social 

problems of Russia and China" (St. Petersburg, St. Petersburg State University, 

December 2016), "Social changes and reforms in Russia and China" (St. Petersburg, St. 

Petersburg State University, March 2017), "Anti-Corruption policy and welfare state in 

Russia and China" (St. Petersburg, St. Petersburg State University, October 2017), 

"Modern business, its ethics and social responsibility in Russia and China" (St. 

Petersburg, St. Petersburg State University, March 2018). 

The main provisions of the thesis are reflected in the following publications: in the 

journals recommended by the VAK (The State Commission for Academic Degrees and 
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Titles) of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation for the 

publication of the results of PhD theses. Among them: the article named "Main modern 

trends of economic-sociological research of rural development in China" in the journal " 

Terra Humana (Society. Environment. Development)" № 4, 2017; the article "Rural 

Sociology: Chinese and Western theoretical traditions" in the journal "Society: 

sociology, psychology, pedagogics" № 1, 2019; article on "Children of rural migrants in 

China: studies of socialization problem" in the journal "Society: sociology, psychology, 

pedagogics "№ 2, 2019. The volume of publications is 3-4 printed sheets. Article in 

English “The dynamics of suicides as an indicator of the socio-economic problems of 

the modern village of China” in the journal « Revista Inclusiones», № 2,  2020. Other 

publications: the article on "the Impact of population aging on the socio-economic 

development of China" in the collection of articles "Demographic changes and family 

policy in Russia and China" (2015). The article on "Problems of socio-economic 

development of the village in modern China" in the collection of articles "World 

architectonics and Russian-Chinese relations" (2017). The article entitled "Business 

Development in a contemporary Chinese village: problems and prospects" in the 

collection "Anti-corruption policy, the welfare state and the social responsibility of 

business in Russia and China" (2018), the article on the topic "Cultural needs of the 

working peasants of China" in the digest article of  "Cultural economy and the 

economization of culture in the system of modern societies" (2018), the article entitled 

"a Sociological analysis of migration of peasants to the cities" in the materials of Ⅻ 

Kovalevsky readings (2018); "Demographic aspects of the rural development of modern 

China (based on the example of changing views on family planning)" in the collection 

of articles "Global social processes: the experience of sociological research " (2019). 

The structure of the work is determined by the purpose, objectives and logic of the 

study. The thesis consists of an introduction, two chapters, consisting of 4 paragraphs, 

conclusion, list of references (includes 159 sources in Chinese, Russian and English), 

applications.  
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CHAPTER 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE 

STUDY OF THE DEMOGRAPHIC ASPECTS OF RURAL DEVELOPMENT IN 

MODERN CHINA 

1.1. Socio-economic development of modern China: basic approaches 

Modern China is one of the most rapidly developing economies in the world. The 

economic development of the country is combined with significant social 

transformations. Their research is carried out by both Chinese and Russian scientists 

within the framework of several basic approaches. 

The initial approach of the analysis of socio-economic development of modern 

China is a historical approach, the tasks of which is to identify and trace the trends of 

this development, to identify  the stages of this development on the basis of certain 

important parameters , to show the continuity of these stages, the non-randomness of 

certain moments of development. These issues are important for understanding the 

economic and sociological aspect of China's socio-economic development 1 . The 

historical approach answers the question of why modern China is now exactly as it is. 

Historical approach to the analysis of reforms in modern China is developed as Russian 

scientists such as A. A. Kireev2, V. Y. Portyakov3, A. S. Selishchev, N. Selishchev4, D. 

V. Buyarov5, B. N. Kuzyk and M. L. Titarenko6, etc., and the Chinese social scientists, 

among which we can mention the names of Shi Yunxia7, Gao Shangquan8 , He 

Longqun9 , Yang Fengcheng 10, Guo Jianning11 etc. 

                                                           
1

 Petrov A.V. Historical method in economic sociology. SPb.: Ed. house Of St. Petersburg 
University.2005 
2A. A. Kireev. Socio-economic development of China // Modern China: socio-economic development, 
national policy, ethnopsychology. M: KRASAND, 2018. P.5-42; A. A. Kireev. Socio-economic 
reforms of Xi Jinping // Modern China in conditions of transformation. M: LENAND, 2015. P. 7-32. 
3Portyakov V. Y. Economic policy of China in the era of Deng Xiaoping. M.: Institute of Far Eastern 
Studies of RAS, 1998 
4 Selischev A. S., Selischev N. The Chinese economy in the XXI century.  M.,   SPB.: Peter, 2004. 
5 Traditional China on the way to modernization // Resp. edited by D. V. Buyarov. M. , 2013. 
6Kuzyk B.N., Titarenko M.L. China-Russia 2050: strategy of co-development. M.: Institute of Far 
Eastern Studies of RAS, 2006. 
7 Shi Yunxia, Research of historical experience of reform and opening-up of socialism with Chinese 

characteristics. Wuhan. Huazhong University of Science and Technology Press, 2008. (石云霞. 中国

特色社会主义改革开放的历史经验研究. 2008. 武汉. 华中科技大学出版社)(in Chinese) 
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According to many historians, the beginning of the modern stage of 

socio-economic development of China should be attributed to the late 1970s, namely to 

The Plenum of the 11th convocation of the Communist party of China in   November 

1978. This Plenum set the choice of the further development of the country—whether it 

would follow the path of the planned Soviet economy or should implement reforms 

towards the development of market principles in the economy. 

 However, in real life, socio-economic reform began not with theoretical 

constructions, but with spontaneous events that occurred in rural areas, when ordinary 

peasants, driven to despair by the threat of starvation, rebelled against the organizational 

forms of farming at that time. Thus was introduced a system of farm contract, which 

gave impetus to the socio-economic development of the Chinese village. At the same 

time, no repressions were applied to the rebellious peasants, which should be considered 

a merit of the leadership of the Communist party of China (CPC). 

The reformers took a cautious attitude toward the choice of the way of the reform. 

It was assumed that there was no one "truly correct" direction, as it was under Mao 

Zedong. In reality, the local leadership was instructed to introduce such organizational 

forms that would meet the interests of the peasants, and as one of the goals of the 

reform for the first time was designated the goal of improving the welfare of the 

Chinese people. We can say that the reforms that began at that time were not just 

                                                                                                                                                                                                      
8 Gao Shangquan. 30 years of reform and opening-up in China: overview and prospects // Economic 

Research Reference. 2009. No.5. P.52-65 (高尚全:中国改革开放 30年：回顾与展望，《经济研究

参考》, 2009 (5) :52-65) (in Chinese) 
9He Longqun. Historical process of reform and opening-up of China and its main experience // Journal 

of Guangxi University for nationalities (philosophy and social sciences). 2001. No. 23. Р. 6-12(何龙群:

中国改革开放的历史进程及其基本经验，  «广西民族大学学报 (哲学社会科学

版), 2001 , 23 (4) :6-12) (in Chinese) 
10 Yang Feng-cheng. A historical perspective of the strategic state administrations // Study of the 

history of modern China. 2015. No. 6. P. 117-147. (杨凤城: 从改革开放的历史维度看“四个全面”

战略布局《当代中国史研究》, 2015 (6) :117-147) (in Chinese) 
11Guo Jianning. Reform and opening up and socialism with Chinese characteristics. Beijing:Beijing 

University Press, 2010. (郭建宁.改革开放与中国特色社会主义.2010. 北京大学出版社. 北京) (in 

Chinese) 

 



221 

 

cautious and gradual, but rather persistent12.  Thus, in contrast to the practice of 

reforms in Russia, reforms in China have been growing gradually, through local 

experiments with the comprehension of their positive and negative results, through the 

analysis of the experience of economic reform in foreign countries. 

Such cautious and gradually-advanced reform in the further understanding of 

what is happening in China has been called gradualism as the most important 

characteristic of socio-economic reforms. This characteristic was manifested, in 

particular, in the rejection of the immediate and universal price liberalization and the 

early privatization of state enterprises and organizations. Chinese gradualism is a 

complex phenomenon that combines many factors and phenomena13. It also manifested 

itself in the fact that domestic retail trade and banking began to open for foreign capital 

only from 1993, that is, 15 years after the start of socio-economic reform. 

Gradualism was also of great importance in the transformation of the value 

system of the Chinese people, which is caused and assumed during the reform. This 

process was not painless, and it was necessary to achieve a feasibility of reform for the 

Chinese people, which, on the one hand, suggested social and psychological shifts in 

public and individual consciousness, on the other hand, required mitigating the negative 

social consequences of transformations and maintaining the CPC in power. 

The initial position of the country was its agrarian-industrial state, when the 

majority of the population lived in rural areas, there was an extremely low labor 

productivity compared with developed countries of the West, with a strong influence of 

product exchange ideology and natural commodity circulation. We can say that in the 

villages the peasants lived in semi-natural economy14. 

                                                           
12

 A. A. Kireev. Socio-economic development of China // Modern China: socio-economic 

development, national policy, ethnopsychology. M: KRASAND, 2018. P.6-7. 
13  Fan Gang. Gradualism and radicalism: Several Theoretical Issues in Institutional Reform // 

Economics Information, No.9. 1994. P. 8-12) (樊纲. 渐进与激进：制度改革的若干理论问题 .经济

学动态，1994年第 9期，8-12页) (in Chinese) 

 
14Shi Yunxia. Research on the historical experience of socialist reform and opening up with Chinese 

characteristics. 2008. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology Press, 2008. (石云霞.

中国特色社会主义改革开放的历史经验研究.2008. 武汉. 华中科技大学出版社) (in Chinese) 
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The strategy of socio-economic reform in China envisioned a creative 

understanding of the positive experience of the rapidly developing countries of the East 

Asian region, such as Japan, Taiwan, Hong Kong, Singapore, and South Korea. In 

addition, the attention of the reformers was drawn to the experience of the development 

of the USSR, namely to the period of the new economic policy (NEP)15. 

At the initial stage of the reform, it was decided to carry out the reform in three 

stages, while all three stages, according to the reformers, should have taken 7-8 years. 

The first one was given 2 years, the second - 3-4 years, the third - 2-3 years, 

respectively. 16In fact, the stages of reforming were not exactly what the reformers had 

planned for them, since in the course of the reforms they had to make certain 

adjustments depending on the change in the situation, the coming to the fore of certain 

factors that had not previously been taken into account. 

The first stage of reform, which took place in 1978–1984, was the stage of 

agricultural reform. The successes of this stage were indisputable. If in 1978, 304.77 

million tons of grain was produced, then in 1984 this figure was already 407.31 million 

tons.17 At the same time, the achievement of this success was spontaneous - the 

peasants voluntarily divided among themselves most of the land suitable for cultivation, 

while the authorities could only legalize the results of this division in the form of a 

long-term land lease. 

The economy on the whole during this period of reforms was divided into four 

areas. The first sphere is large industrial enterprises and enterprises belonging to the 

defense complex - an object of direct state regulation, the sphere of state ownership. The 

share of this sector accounted for approximately 30% of gross industrial production. 

The second sphere is a part of private objects that are directly regulated by the state, 

                                                           
15People's Republic of China in 2006.  Politics, Economics, culture. M.: Institute of Far Eastern 

Studies of RAS, 2007. 5p. 
16He Longqun. The Historical Process and Basic Experience of China’s Reforms and Open Policy// 

Journal of Guangxi University for nationalities (Philosophy and Social Science Edition). 2001. No. 23. 

Р. 6-12. (何龙群:中国改革开放的历史进程及其基本经验，广西民族大学学报(哲学社会科学

版) , 2001 , 23 (4) :6-12) (in Chinese) 
17 Selishchev A.S., Selishchev N.A. Chinese economy in the 21st century. St. Petersburg: Peter, 2004. 

90p. 
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which accounted for approximately 10% of gross industrial production. Medium and 

some small enterprises were assigned to the third sphere, and “guiding planning” was 

applied to this sphere. The remaining 20% of gross industrial production was assigned 

to the fourth area, such enterprises and organizations were regulated on the basis of 

market relations only. 

The second stage of reforms (1984-1992) was announced in October 1984 at the 

third plenum of the Central Committee of the Chinese Communist Party of the twelfth 

convocation. At this plenum, a resolution was adopted on reforming the economic 

system in the cities of China. During this period, the dismantling of the planned 

economy as a whole was carried out with a gradual transition to the market. At the XIII 

Congress of the CPC in 1987, it announced a political and economic course on 

"Building Socialism with Chinese Characteristics." In particular, one of the main tasks 

assigned to the Chinese ruling party was to bring by 2050 the average GDP per capita to 

the level of average developed countries of the world.18 At the same time, the growth 

rate of industrial production by 1988 amounted to about 21%. By this time, China was 

in first place in the world in the production of grain, coal and cotton, in fourth place in 

the production of electricity and steel, and in fifth place in oil production19. 

During this period of reforms, the country's GDP as a whole grew from 727.85 

billion yuan in 1984 to 2719.45 billion yuan in 1992. Per capita GDP during the same 

period increased from 702 yuan to 2719.45 yuan ( see table 1). Such rapid economic 

growth testifies to the success of the economic reform that was carried out at the first 

stage of reforming the country's socio-economic system. This is perhaps one of the most 

rapid options for economic growth in world history. 

Meanwhile, despite this rapid economic growth in terms of China’s economic 

development, it continued to remain quite backward from the developed countries of the 

West. In 1990, a comparative analysis was made of the level of economic development 

of China and the developed countries of the West, which resulted in the conclusion that 

                                                           
18A. A. Kireev. Socio-economic development of China // Modern China: socio-economic development, 

national policy, ethnopsychology. M: KRASAND, 2018. 10p. 
19Selishchev A.S., Selishchev N.A. Chinese economy in the 21st century. St. Petersburg: Peter, 2004. 

91p.  
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China was at that time at the level of development of the 1990s. XIX century of USA 

and Britain, and at the level of the beginning of the last century of  France and 

Germany.20 

Table1. Gross domestic product in the People’s Republic of China in the 

country as a whole and per capita
21

 

year Gross domestic product 

For the whole country  

(billion yuan) 

Per capita (yuan) 

1978 367,87 385 

1984 727,85 702 

1992 2719,45 2334 

1997 7971,50 6481 

2000 10028,01 7942 

2003 13742,20 10666 

2008 31951,55 24121 

2010 41303,03 30876 

2014 64397,40 47203 

2015 68905,21 50251 

2016 74358,55 53935 

                                                           
20 Xiong Yingtong, Wu Guohu, et al. On moderate economic growth of industrial structure 

optimization// Economic research journal. 1990. No. 3.  P. 3-11. (熊映梧，吴国华等，论产业结构优

化的适度经济增长，经济研究，1990年第 3期，3-11页) (in Chinese) 
21National Bureau of Statistics of China (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 

 



225 

 

2017 82712,2 59660 

 

On the one hand, significant economic growth, but on the other hand, rather 

modest results in comparison with the economic development of the advanced countries 

of the world, made it possible to draw some conclusions from the current situation. First 

of all, it became clear that reforms are irreversible. The basis was the indisputable 

success in agricultural reform and improvement of the standard of living of the 

population as a whole. This success forced the ruling elite to reconsider their worldview 

and economic attitudes, and showed the need for transformations in the public 

consciousness. 

During the first stage of reforms, the ground was prepared for the development of 

market relations, which in the second period of reforms began to unfold more 

intensively. In the scientific literature of China of that time, there was a central 

discussion about the place of the market in socialist property relations, the peculiarities 

of the combination of market and planned principles in the organization of production. 

However, these events were not followed by a change in the course of reforms, 

although opponents of market reforms directly pointed out that market reforms lead to 

the construction of capitalism, and not socialism, even with “Chinese characteristics”. 

The last word in this question turned out to be for Deng Xiaoping, who showed himself 

as a pragmatic politician, for whom the practical result is decisive, and not theoretical 

reasoning. True, according to Deng Xiaoping, is such a course of reform that promotes 

the growth of the productive forces of society, the strength of the state, and the 

improvement of the standard of living of the population. The market and the plan are 

the tools that are used in the economies of advanced countries; all that is needed is to 

determine the correct combination of them.22 

Therefore, during this period of reforms, numerous official documents of the CPC 

consolidated the provision on the formation of a system in the country with various 

forms of ownership of the means of production, which served as the basis for the 
                                                           
22Portyakov V.Ya. The economic policy of China in the era of Deng Xiaoping. M .: Institute of Far 

Eastern Studies of RAS. 1998.73–74p. 
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construction of a mixed economy, but with the main position of public ownership. In 

the Chinese village, reforms were proceeding somewhat ahead of other sectors of the 

economy, township and village organizations (enterprises) were created there, a mode 

of individual economic entity was also formed. 

During this period, the attraction of foreign direct investment began, which was 

given great importance due to the fact that these investments were hoped for the 

formation of high-tech sectors of the economy, involving the use of advanced 

technologies. To make better use of foreign investment, the Chinese government has 

allowed the establishment of "special economic zones".23   In these economic zones, 

with the use of foreign capital high-tech enterprises were built, first for light industry, 

and then for the production of electronics. 

At the same time, state sector reforms were underway, but this sector was 

difficult to reform. The CCP sought to retain the control of state, and the state sector 

was the basis of this control. Workers employed in this sector had certain privileges, the 

loss of which would inevitably have caused discontent, and these workers were the 

social pillars of the ruling of CPC. In addition, public sector reform would raise 

unemployment and increase social tension in society, which the CCP in no way wanted 

to allow. At the same time, it was undesirable to allow the state sector to lag behind 

other sectors of the economy. The solution to this problem was the provision to 

state-owned enterprises of a large degree of independence on the basis of cost 

accounting. 

Socio-economic development of China in the 1990s. At the XIV Congress of 

the CPC, which took place in October 1992, the fact of global changes in the world 

political and economic arenas, namely, the disintegration of the Soviet Union and the 

socialist camp in Eastern Europe, was established. The CPC leadership decided to 

continue the course of reforms, in particular, four main goals were put forward that 

needed to be achieved at the next stage of economic reform: 1) reform of the enterprise 

                                                           
23Interim Provisions on the Implementation of the Provisions of the State Council on Further 

Promoting the Joint Issues of Horizontal Economic Integration (关于执行《国务院关于进一步推动横

向经济联合若干问题的规定》的暂行规定) [Electronic resource]: URL: 

http://pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=alftwotitle&Gid=16777426 
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management system in order to adapt it to developing market relations; 2) an increase in 

the rate of development of market relations themselves in order to build a market 

economy; 3) deepening the process of reforming the economy, involving all aspects of 

social life in this process; 4) an increase in the rate of economic growth, namely, to 

bring the growth rate of GDP from 6% per year to 8-9% per year.24 

In the scientific discussions of that time, the conceptual foundations of the 

concept of a “socialist market economy”, as well as what was required for its formation, 

were interpreted. In any case, since 1992, the orientation of reforming towards building 

large-scale market relations has been an accomplished actuality for China.25 During this 

period, the Chinese government began to gradually release the prices of vital products. 

An important step in the direction of market reforms was the reform of the 

country's financial institutions. A number of measures were taken to bring the Chinese 

banking system to a level comparable to medium-developed countries. At the same time, 

measures were taken that put prices under control. 

During this period, it can be stated that a mixed economy has formed in China, as 

evidenced by the weakening of the dominance of the state sector in industry and the 

diminishing importance of the collective sector in the countryside. 

Reform of the state sector was carried out in line with the entry of state-owned 

enterprises into a market economy. 26To this end, it was decided to form a joint venture 

system. In March 1993, an amendment to the PRC Constitution was adopted, which 

stated that state-owned enterprises are enterprises owned by the state and not under state 

administration, as was the case previously. 

                                                           
24Yang Fengcheng. A historical perspective of the strategic state administrations // Contemporary 

China History Studies. // 2015. No. 6. P. 117-147(杨凤城: 从改革开放的历史维度看“四个全面”战

略布局，当代中国史研究, 2015 (6) :117-147) (in Chinese) 
25 The decision  on the establishment of a socialist market economic system [Electronic resource]: 

URL: http://cpc.people.com.cn/GB/64162/134902/8092314.htm 
26The decision of the CPC Central Committee on the reform of the economic system [Electronic 

resource]: URL: http:// cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64565/65378/4429522.html 
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In 1994, a thorough reform of the tax, banking, pricing, monetary systems, as 

well as the formation of a system of modern enterprises began. The new tax scheme 

assumed a flat income tax rate of 33% of gross profit, before that the rate was 55%.27 

In general, reforms of the state sector of economy were the most difficult part of 

all market reforms in China, and these reforms began to unfold in the 1990s. In general, 

the three-year, from 1998 to 2000, program of financial rehabilitation of about 6.5 

thousand of the largest state-owned enterprises was successfully implemented. The 

profitability of these enterprises was increased to 70%. However, the figures indicate a 

reduction in the state sector during this period. From 1992 to 1996, the share of the 

national economy operating under state ownership in the gross industrial product of the 

country decreased from 51.5% to 28.8%, the share of the economy based on collective 

ownership increased from 35.1% to 40.4%, and the share of the economy based on 

private ownership increased from 13.4% to 30.8%.28 

The key feature of these reforms was gradualism again. The privatization of the 

leading sector of the country's economy (industrial production) was carried out 

gradually. The growth of the non-state sector did not come at the expense of the total 

privatization of state means of production, but at the expense of more rapid 

development of the private sector. During this period, the country's GDP grew from 

2719.45 billion yuan in 1992 to 10,028.01 billion yuan in 2000, and the per capita GDP 

increased in the indicated years from 2334 yuan to 7942 yuan (see table 1). 

At the same time, during the specified period, various social problems became 

aggravated due to accelerated economic growth and the construction of a market 

economy system. First of all, we are talking about the problems of social inequality 

unfolding in the planes of low incomes and corresponding to this confrontation between 

wealth and poverty, problems of unemployment and employment of the population, 

problems of simple physical survival of a considerable part of the population of the 
                                                           
27  Wu Jinglian. Ma Guochuan.  Twenty   lectures on China's economic reform. SDX Joint 

Publishing Company, 2012. 10p.  (吴敬琏，马国川.中国经济改革 20讲，三联书店出版社，2012

年，10页). (in Chinese) 
28Portyakov V.Ya. The economic policy of China in the era of Deng Xiaoping. M .: Institute of Far 

Eastern Studies of RAS,1998. 55p. 
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country. These problems began to emerge at the first stage of reforming the country's 

economic system, but in 1993-1994, their aggravation made these problems significant, 

that is, the presence of these problems became a significant factor in the further 

implementation of economic reforms. 

First of all, inequality was formed in the economic development of various 

Chinese provinces. Those provinces that were located in the coastal regions of China 

had more opportunities for socio-economic development than the provinces of mainland 

China. Accordingly, the standard of living in these coastal provinces was an order of 

magnitude, or even several orders of magnitude higher than the standard of living of the 

inhabitants of the interior of the country. The difference in the standard of living at a rou 

ghly comparable level of prices for the main vital products is seen in the difference in 

the level of income in different provinces of China (see table 2). 

Table 2. Per capita income in the provinces of China in 1998 and in 2002 

(yuan)
29

 

Region  1998 2002 

National Total  5425,05 7702,80 

Beijing 8471,98 12463,92 

Tianjin  7110,54 9337,56 

Hebei 5084,64 6679 ,68 

Shanxi   4098,73 6234,36 

Inner Mongolia 4353,02 6051,00 

Liaoning 4617,24 6524 ,52 

Jilin 4206,64 6260,16 

                                                           
29 National Bureau of  Statistics of China (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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Heilongjiang 4268,50 6100 ,56 

Shanghai 8773,10 13249,80 

Jiangsu 6017,85 8177 ,64 

Zhejiang 7836,76 11715,60 

Anhui 4770,47 6032 ,40 

Fujian 6485,63 9189,36 

Jiangxi 4251,42 6335,64 

Shandong 5380,08 7614,36 

Henan 4219,42 6245 ,40 

Hubei 4826,36 6788 ,52 

Hunan  5434,26 6958,56 

Guangdong  8839,68 11137,20 

Guangxi  5412,24 7315,32 

Hainan  4852,87 6822,72 

Chongqing  5466,57 7238,04 

Sichuan  5127,08 6610,80 

Guizhou  4565,39 5944,08 

Yunnan  6042,78 7240,56 

Tibet  – 8079,12 

Shaanxi  4220,24 6330,84 
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Gansu  4009,61 6151 ,44 

Qinghai  4240,13 6170 ,52 

Ningxia  4112,41 6067,44 

Xinjiang  5000,79 6899,64 

 

The data show that per capita income in some provinces of China is almost more 

than twice as different (for example, in Shanghai it was 8773, 1 yuan, and in a province 

like Gansu it is 4009.61 yuan). All this was the result of the uneven economic 

development of various Chinese provinces. At the same time, it was obvious that it 

would not be possible to develop everything at once. Therefore, the slogan was 

proclaimed that first you need to develop separate economic zones, and they, in turn, 

will pull all other economic zones along. The data show that if in 1998 the difference in 

income between the richest province (Shanghai) and the poorest province (Gansu) was 

2.188 times, then in 2002 this difference decreased slightly to 2.153 times (calculated 

according to table 2 ), which testifies in favor of the effectiveness of the proclaimed 

slogan. 

A significant contribution to the deployment of the stratification of Chinese 

society into rich and poor was the development of a mixed economy, the formation of 

the private sector, the creation of joint ventures, the opening of opportunities for the 

creation of foreign enterprises and organizations. The level of wages at enterprises of 

various forms of ownership also varied greatly. The lowest wage was at state-owned 

enterprises, if we compare its value by sectors of the economy formed by various forms 

of ownership, the wage level at private and individual enterprises and organizations was 

about 1.5 times higher than wages at state-owned enterprises. In the capital of China, 

this difference was even greater, where wages at foreign enterprises were 2.8 times 

higher than the average wage in the whole region.30 

                                                           
30A. A. Kireev. Socio-economic development of China // Modern China: socio-economic development, 

national policy, ethnopsychology. M: KRASAND, 2018. 24p.  
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A significant aspect of social inequality in China has become inequality in the 

standard of living of urban and rural residents. This inequality is multidimensional, 

since we are talking not only about income inequalities, but also comprehensive 

inequalities in living conditions in the countryside and in the city, associated primarily 

with the extreme underdevelopment of social infrastructure in rural areas, which 

determines the extremely narrow range of social opportunities for jobs for Chinese 

village residents. However, even when it is only about the difference in income, this 

difference is quite significant. (See table 3). 

Table 3 Per capita income in the city and in the countryside by year (yuan)
31

 

год Urban  residents  Rural residents   

1978 343,4 133,6 

1993 2577,4 921,6 

1994 3496,2 1221,0 

1997 5160,3 2090,1 

2000 6280,0 2253,4 

2003 8472,2 2622,2 

2007 13785,8 4140,4 

2009 17174,7 5153,2 

2010 19109,4 5919,0 

2015 31790,3 10772 

2016 33616,0 12363,0 

2017 36396,0 13432,0 

                                                           
31National Bureau of  Statistics of China (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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The data show that, on average, the level of per capita income among urban 

residents is about three times higher than that of rural residents. This creates conditions 

for the migration of rural residents to the cities. At the same time, differences in income 

levels in different provinces of China define as a place where rural residents migrate, 

mostly the most developed cities from an economic point of view, where it is easy to 

find decently paid work. 

The results of numerous sociological studies of that time indicate that as the 

market began to develop in Chinese society, the social differentiation of the population 

gradually increased. On the one hand, there was an increase in per capita GDP in 

absolute terms - from 385 yuan in 1978 to 7942 yuan in 2000 (see table 1). On the other 

hand, behind these average figures there is a rather significant social inequality in the 

distribution of the created national wealth, which demonstrates the growing value of the 

Gini coefficient, which shows the degree of social stratification. (See table 4). 

Table4. The Gini Coefficient in China (1981–2016)
32

 

Year  Gini coefficient  Year Gini coefficirnt 

1981 0,288 1999 0,397 

1982 0,2494 2000 0,417 

1983 0,2641 2001 0,49 

1984 0,297 2002 0,454 

1985 0,2656 2003 0,479 

1986 0,2968 2004 0,473 

1987 0,3052 2005 0,485 

1988 0,382 2006 0,487 

                                                           
32

 National Bureau of  Statistics of China (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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1989 0,349 2007 0,484 

1990 0,343 2008 0,491 

1991 0,324 2009 0,490 

1992 0,376 2010 0,481 

1993 0,3592 2011 0,477 

1994 0,436 2012 0,474 

1995 0,445 2013 0,473 

1996 0,485 2014 0,469 

1997 0,403 2015 0,462 

1998 0,403 2016 0,465 

 

In this situation, both Chinese scientists and the Chinese Government concluded 

that the situation could be changed not by administrative measures of influence, but by 

acceleration of the economic development of depressed provinces of China. 

Socio-economic development of China in the 2000s. An important foreign 

economic event that played a major role in accelerating the development of the Chinese 

economy was the country's accession to the World Trade Organization on December 11, 

2001. The result of this entry was a significant increase in the country's foreign trade 

(see table 5). 

Table 5. Total exports and imports in China for 2000–2004 (100 million 

yuan)
33

 

 2000 2001 2002 2003 2004 

                                                           
33

 National Bureau of  Statistics of China ( 中 华 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 ) // 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2005/indexch.htm 
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Total 

exports and 

imports 

39273,2 42183,6 51378,2 70483,5 95539,1 

Total  

export 

20634,4 22024,4 26947,9 36287,9 49103,3 

Total 

import 

18638,8 20159,2 24430,3 34195,6 46435,8 

 

Such a dynamic of foreign trade indicated that the country was economically 

ready to join this organization, and, in fact, to full-fledged foreign trade with other 

countries, which indicated the success of economic reforms of previous periods. This 

fact allowed the leadership of the ruling Communist Party to conclude that the 

foundations of the socialist market economy in the country were built in their main 

aspects, and now it is necessary to deepen market transformations, identifying the 

potential for further development of the private sector, as well as various non-state 

sectors. In addition, the need for a more balanced development of the country's regions 

and accelerating the development of market relations in the countryside with the goal of 

equalizing the standard of living in the countryside and in the city was even more 

realized. All this was reflected in the “Resolution on Certain Issues of Improving the 

Socialist Market Economy,” adopted at the third plenary session of the 16th 

convocation of the CPC Central Committee in October 2003. 

China’s accession to the WTO has given impetus to the development of some 

previously not very successful industries, such as the automotive industry. In general, 

the country's accession to the WTO had a positive impact on the economic development 

of the country as a whole.  The economy received new impulses for socio-economic 

development. 

It was decided to pay special attention to stimulating the growth of aggregate 

demand. However, the precondition was constant growth of GDP (see table 1), and even 

more rapidly than in developed Western countries. However, stimulating aggregate 

demand is not an end in itself; it has an impact on raising the standard of living of the 
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population, not only in economically developed provinces, but also depressed provinces, 

not only the urban population, but also people living and working in villages. By 2020, 

the Chinese government plans that the population will reach an average level of 

prosperity, and by 2050, the standard of living of the population of China is equal to the 

standard of living of the population of the developed countries of the West. 34 

By the 2000s the Chinese economy has become export-oriented, and therefore the 

global economic crisis of 2008 has not bypassed it, although China has managed to 

adequately deal with the main manifestations of this crisis. The growth rate of the 

country's economy during this period was, as before, quite high - up to 9% of GDP 

growth per year versus 3-4% that occurred in the developed countries of the West. Even 

in 2008, these growth rates persisted for some time, but still, in the 4th quarter of 2008, 

GDP growth was only 6.8%35, which indicated that the global economic crisis affected 

the Chinese economy too. Such crisis phenomena as inflation, bankruptcies, rising 

unemployment, and a fall in exports began to be observed in the country's economy. 

The crisis has particularly hard hit the United States, where there has been a sharp drop 

in demand, but in contrast to the United States, China has an extensive domestic market, 

the development of which gives the country tremendous potential for further economic 

development. Therefore, in response to the challenges of the global economic crisis, the 

Chinese government has developed and adopted a program to develop the country's 

infrastructure. About 590 billion dollars were allocated for the implementation of this 

program, which were planned to be mastered by 2010, namely to build housing, roads, 

to create other infrastructure facilities. Among the measures to support the business was 

a reduction in the tax burden.36 

 At the time of crisis, there is an increase in income stratification in Chinese 

society, thereby confirming the condition that during periods of economic crisis the rich 

                                                           
34 Guo Jianning. Reform and opening up and socialism with Chinese characteristics. Beijing: Peking 

University Press, 2010.  ( 郭建宁. 改革开放与中国特色社会主义. 2010.  北京：北京大学出版

社.) (in Chinese) 
35

 National Bureau of  Statistics of China ( 中 华 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 ) // 

http://data.stats.gov.cn/search.htm?s=GDP%202008 
36A. A. Kireev. Socio-economic development of China // Modern China: socio-economic development, 

national policy, ethnopsychology. M: KRASAND, 2018. 41p.  
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get richer even more and the poor get poorer. The rise of the curve denoting the 

dynamics of the Gini coefficient for income is clearly visible on the chart. (See chart 1) 

The already polarized Chinese society in the period 2008-2010 became even more 

differentiated by income, when the Gini coefficient on income reached a value of 0.491 

in 2008, in 2009 it slightly decreased to a value of 0.490, and in 2010 it decreased even 

more to a value of 0.481. Thus, one of the goals that the Chinese leadership has set itself, 

namely the reduction of the degree of polarization that occurs in China, was not 

achieved during this period of time. Moreover, the achievement of this goal was carried 

out mainly in the area of combating poverty with means stimulating the economic 

activity of the country's population in the development of market relations. 

Chart 1. Dynamics of the Gini coefficient in China for 2003–2016
37

 

 

 

The socio-economic result of this period was the understanding that the 

foundations of a market economy in China have already been laid, and laid firmly 

enough to be able to withstand capitalist economic crises. But the country faces a 

number of problems, the solution of which must be laid into the goals of further 

socio-economic development of the country, among the social problems of this order 

can be called the problems of social inequality between the inhabitants of the urban and 

rural areas, as well as uneven socioeconomic development of different provinces. 

                                                           
37

 National Bureau of  Statistics of China ( 中 华 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 ) // 
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Statistics show that the gap between the most economically developed and least 

developed provinces is still quite significant. 

The socio-economic development of China in the 2010s. One of the most 

important changes in the political life of China by this time was a change in the style 

national governance. From 1978 to the beginning of the 2000s, the leaders of China 

were charismatic leaders, ready for the risk, the realization of which sometimes forced 

them to lose, but at the same time to gain more. Since the beginning of the 2000s, 

administrators have become leaders of the country who, instead of risky steps to reform 

the country, began to prefer small but carefully thought-out consecutive steps leading to 

the desired result. The Chinese leadership now did not want to lose on risky measures to 

reform the country's economy, with the result that some of the dynamic, starting social 

and economic reforms were partially frozen. 

Another important reason for the adjustment of the reform course was the global 

economic crisis of 2008. The crisis situation required the Chinese leadership to develop 

a tactical plan to overcome this crisis, which made its own adjustments to the strategic 

planning of reforms. As one of the main results of the implementation of this tactical 

plan, which enabled China to successfully overcome the global economic crisis, it was 

the growth of the state sector, stimulating the flourishing of state corporations. At the 

same time, managers of state corporations were able to turn into quite an influential 

force that was able to slow down many reformist initiatives of the government. 

Currently, the Chinese government faces many challenges to further 

socio-economic reform of the country. Among the most important are the following 

tasks.  The first task is to improve the living standards of the population. The fact is 

that China is currently in the group of middle-income countries. In 2011, according to 

the world Bank, the level of gross national income per capita amounted to 5500 dollars, 

while in South Korea this figure is 22400 dollars, and in Singapore 46200 dollars.38  

The problem lies in the fact that the increase in production has been carried out so far 

mainly by extensive methods, and labor productivity has remained at a fairly low level. 

                                                           
38

 The World Fact Book. China // Central Intelligence Agency // 
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Therefore, in order to move to the category of countries with high per capita income, 

China needs to increase productivity, and to increase with intensive methods, which will 

take a fairly long period of time. In this regard, experts express their doubts that China 

will be able to get into the group of high-income countries in the near future. Moreover, 

this process will be hampered by a fairly high rate of population stratification in terms 

of income, stratification, firstly, between economically developed and economically 

underdeveloped provinces, and, secondly, between the level of income of urban and 

rural population39 (see table 6) 

Table 6. Income levels of urban and rural population in various provinces of 

China  for 2013-2016 year 
40

 

 2013 2014 2015 2016 

Region  Urban 

Househo

lds  

Rural 

Househol

ds  

Urban 

Househol

ds  

Rural 

Househol

ds  

Urban 

Househ

olds  

Rural 

Househol

ds  

Urban 

Househ

olds  

Rural 

Household

s 

National 

Total  

26467,0 9429,6 28843,9 10488,9 31194,8  11421,7  33616,2 12363,4 

Beijing 44563,9 17102,2 48531,8 18867,3 52859,2 20568,7 57257,3 22309,5 

Tianjin  28979,8 15352,6 31506,0 17014,2 34101,3 18481,6 37109,6 20075,6 

Hebei 22226,7 9187,7 24141,3 10186,1 26152,2 11050,5 28249,4 11919,4 

Shanxi   22258,2 7949,5 24069,4 8809,4 25827,7 9453,9 27352,3 10082,5 

Inner 

Mongolia 

26003,6 8984,9 28349,6 9976,3 30594,1 10775,9 32974,9 11609,0 

Liaoning 26697,0 10161,2 29081,7 11191,5 31125,7 12056,9 32876,1 12880,7 

Jilin 21331,1 9780,7 23217,8 10780,1 24900,9 11326,2 26530,4 12122,9 

Heilongjiang 20848,4 9369,0 22609,0 10453,2 24202,6 11095,2 25736,4 11831,9 

Shanghai 44878,3 19208,3 48841,4 21191,6 52961,9 23205,2 57691,7 25520,4 

                                                           
39Deng Jinqian. Ai Heping. The income gap between urban and rural areas, the quality of the labor 

force and the structural transformation of economic— empirical research from the provincial data of 
China // Social Science Research.  2017. No6. Р. 22-30. (in Chinese) 
40
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Jiangsu 31585,5 13521,3 34346,3 14958,4 37173,5 16256,7 40151,6 17605,6 

Zhejiang 37079,7 17493,9 40392,7 19373,3 43714,5 21125,0 47237,2 22866,1 

Anhui 22789,3 8850,0 24838,5 9916,4 26935,8 10820,7 29156,0 11720,5 

Fujian 28173,9 11404,8 30722,4 12650,2 33275,3 13792,7 36014,3 14999,2 

Jiangxi 22119,7 9088,8 24309,2 10116,6 26500,1 11139,1 28673,3 12137,7 

Shandong 26882,4 10686,9 29221,9 11882,3 31545,3 12930,4 34012,1 13954,1 

Henan 21740,7 8969,1 23672,2 9966,1 25575,6 10852,9 27232,9 11696,7 

Hubei 22667,9 9691,8 24852,3 10849,1 27051,5 11843,9 29385,8 12725,0 

Hunan  24352,2 9028,6 26570,2 10060,2 28838,1 10992,5 31283,9 11930,4 

Guangdong  29537,3 11067,8 32148,1 12245,6 34757,2 13360,4 37684,3 14512,2 

Guangxi  22689,4 7793,1 24669,0 8683,2 26415,9 9466,6 28324,4 10359,5 

Hainan  22411,4 8801,7 24486,5 9912,6 26356,4 10857,6 28453,5 11842,9 

Chongqing  23058,2 8492,5 25147,2 9489,8 27238,8 10504,7 29610,0 11548,8 

Sichuan  22227,5 8380,7 24234,4 9347,7 26205,3 10247,4 28335,3 11203,1 

Guizhou  20564,9 5897,8 22548,2 6671,2 24579,6 7386,9 26742,6 8090,3 

Yunnan  22460,0 6723,6 24299,0 7456,1 26373,2 8242,1 28610,6 9019,8 

Tibet  20394,5 6553,4 22015,8 7359,2 25456,6 8243,7 27802,4 9093,8 

Shaanxi  22345,9 7092,2 24365,8 7932,2 26420,2 8688,9 28440,1 9396,4 

Gansu  19873,4 5588,8 21803,9 6276,6 23767,1 6936,2 25693,5 7456,9 

Qinghai  20352,4 6461,6 22306,6 7282,7 24542,3 7933,4 26757,4 8664,4 

Ningxia  21475,7 7598,7 23284,6 8410,0 25186,0 9118,7 27153,0 9851,6 

Xinjiang  21091,5 7846,6 23214,0 8723,8 26274,7 9425,1 28463,4 10183,2 

 

From the above data it can be seen that the level of income, and hence the 

standard of living, as an indicator derived from the level of income, varies greatly 

between different provinces and between town and country. If we take the richest 
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Chinese province - Shanghai, and the poorest Chinese province - Gansu, then the 

difference between the income level of the urban residents of these provinces in 2013 

will be 2.258 times, and the rural residents 3.437 times. In 2016, this difference is 

slightly less, which indicates a gradual equalization of living standards in these 

provinces - 2.245 and 3.422 times, respectively, but these are very modest results. The 

difference in income between residents of the city and rural residents is also quite 

noticeable. In Shanghai urban residents in 2013 earned income 2,336 times more than 

rural residents, and in 2016 2,260 times more. In Gansu, this difference in 2013 was 

3,556 times, and in 2016 - 3,446 times. (Calculated according to table 6) It turns out that 

the less economically developed the Chinese province, the greater the difference in 

income between urban residents and villagers.  

The second global problem facing the Chinese leader of the country is a 

demographic problem. China is an overpopulated country, which forced the Chinese 

government to begin in 1979 and consistently pursue one-child  policy  for several 

decades in order to reduce the extremely high birth rate in the country. In 2016, this 

policy was replaced by the policy of two children in the family, since the  one-child 

policy in the long term (which has now turned from a perspective into a reality) 

generates significant demographic imbalances, primarily in the age group, and therefore 

imbalance in the demographic structure of the labor force. The need to solve 

demographic problems forces the Chinese government to set appropriate goals for social 

and economic reform. 

Thus, in modern China there are a number of socio-economic problems. Most of 

them are a product of the “Chinese economic miracle”, considering the state from which 

China began its reforms. However, the Chinese economy today is one of the most 

successful economies in the world. 

The historical approach to the analysis of the socio-economic development of 

China is an important approach. It involves highlighting the key points of this 

development, which have a decisive influence on the further development of 

transformation processes. The application of the historical approach to the analysis of 
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the socio-economic development of China provides the source material for the 

application of the other two approaches - the economic and sociological ones. 

The focus of the analysis of the economic approach is the economic 

transformation processes taking place in China. At the same time, Chinese economists 

adhere to the Marxist understanding of the place and role of the economy in the social 

system, when the basic role in the formation of the entire system of social relations is 

assigned to the economy. The development of the productive forces is regarded as a 

driving force for the development of not only the economy itself, but also society as a 

whole. Indeed, a historical analysis of China’s socio-economic development has 

enabled us to understand that Chinese reforms were aimed primarily at enabling the 

country's productive forces to develop. Such organizational-economic forms were built 

within the framework of production relations, which gave scope for the development of 

productive forces. This is confirmed by the constant and fairly high level of GDP 

growth in the country from 1978 to the present. Therefore, China’s leadership did not 

deviate from Marxist ideology and theory, but was guided by it when making decisions 

in ambiguous situations and these decisions were made in favor of the forms that 

ensured the growth of the productive power of society. 

Many Chinese economists worked on the content of the reforms. Among them are 

the names of Lin Yifu41, Wang Xiaolu42, Fan gang, Liu Peng43, Ma Guangrong44, Ma 

                                                           
41Lin Yifu. Demystifying the Chinese economy.  Moscow: International publishing company “Shans”, 

2017; Lin Yifu. Analysis about the transformation of economic groth pattern // The scientific 

development. 2014. No. 2. P.11-14.  (林毅夫: 谈经济增长方式转型, 科学发展, 2014 第 2 期,  

11-14); Lin Yifu.  Interpreting China's economy //    Journal of Nanjing Agricultural University 

(Social Sciences Edition). 2013. No. 2. (林毅夫: 解读中国经济, 南京农业大学学报(社会科学版)，

2013年，第 13卷第 2期) (in Chinese) 
42Wang Xiaolu. Gray income and development trap. Beijing: China Citic Press, 2010.  (王小鲁: 灰

色收入与发展陷阱：收入分配研究 2005-2011，2012，北京，中信出版社). (in Chinese) 
43

 Wang Xiaolu, Fan Gang, Liu Peng. Transformation of growth pattern and growth sustainability in 

China // Economic Research Journal. 2009.  No. 2. Р.44-47.(王小鲁，樊纲，刘鹏: « 中国经济增长

方式转变和增长可持续性»，经济研究，2009年第 1期,44-47.) (in Chinese) 
44Fan Gang, Wang Xiaolu, Ma Guangrong. Contribution of marketization to China’s economic growth 

// Economic Research Journal . 2011. No. 9. Р. 4-16. (樊纲，王小鲁，马光荣: «中国市场化进程对经

济增长的贡献»，经济研究，2011年第 9期，4-16.) (in Chinese) 
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Xiaohe45 and many others. In their works, the analysis of the economic reality of China 

is carried out from the standpoint of what sources are available for further economic 

growth of China, on the one hand, and, on the other hand, what restrictions hinder the 

development of the Chinese economy. These restrictions are interpreted as problems for 

the further economic development of the country. 

The application of the historical approach allowed to identify five main periods in 

the reforms in China. Accordingly, in each of these periods, their sources of economic 

growth and their limitations of further socio-economic development were relevant. The 

choice of basic guidelines for reform at each of these stages depended on it. Some 

sources and constraints have been in place at all stages of economic reform and are now 

in place. 

Domestic consumer demand is considered as one of the most important sources of 

economic growth in current China, the development of which has ample opportunities46. 

These opportunities are provided by the fact that the provinces in China are 

economically developed unevenly. For economically underdeveloped provinces there is 

a potential for economic development and thus an increase in aggregate demand, which, 

as Chinese reformers suggest, will stimulate supply, and hence production growth. 

However, the potential for the development of domestic consumer demand lies not only 

in the economic uneven development of the provinces, but also in the large 

socio-economic difference between the city and the village with a fairly small degree of 

urbanization of the country. In 2016, 57.35% of the country's population lived in cities 

(in absolute terms, 793 million people)47. The increase in the number of urban dwellers 

with their higher incomes through  

                                                           
45Ma Xiaohe. New urbanization: a new impetus for future economic development // Modern rural 

Finance. 2013. No.10. Р.20-22. (马晓河: 新型城镇化:未来经济发展新动力, 当代农村财经, 2013

（10）, 20-22) (in Chinese) 
46Wang Xiaolu, Fan Gang, Liu Peng. Transformation of growth pattern and growth sustainability in 

China // Economic Research Journal. 2009.  No. 2. Р.44-47.(王小鲁，樊纲，刘鹏: « 中国经济增长

方式转变和增长可持续性»，经济研究，2009年第 1期,44-47.) (in Chinese) 
47National Bureau of  Statistics of China (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn 
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aggregate consumer demand will stimulate production expansion48. Therefore, the 

stimulation of aggregate consumer demand is set by the leadership of the Communist 

party of China as one of the tasks of reforming the country's economy at the current 

stage of its development. 

The insufficient use of certain factors of production  is also a source of 

economic growth, among which, in addition to land, labor, capital and entrepreneurial 

ability, information in its very different forms and environmental factors are highlighted. 

When it comes to the underutilization of factors of production in relation to China, it is 

primarily a factor of production, such as labor. China is an overpopulated country, but 

the demographic policy of one child in the family has yielded results, although it has led 

to significant imbalances in the age structure of the population and, above all, in the 

structure of the able-bodied and disabled population. As a result of this policy, the birth 

rate has been reduced, but the long-term negative effects of this policy cast doubt on its 

effectiveness. However, according to the world Bank, the working-age population in 

China peaked in 2015. Therefore, at present, the problem of employment is quite acute. 

According to official data, the level of registered unemployment in cities in 2014 

amounted to 4.09 % of the economically active population, in 2015 the value of this 

indicator decreased to 4.02 %49. However, this data is only for registered unemployed. 

The point is that with an enormous population in China, this figure in absolute terms is 

equal to several million people who are unemployed, but people who are looking for 

work. This army of labor, with its involvement in social production, is a potential for 

the further economic development of the country50. The realization of this potential is 

promoted by active internal labor migration in the country, not only between cities, but 

also from village to city. 
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Economists call the modernization of production technologies another important 

source of economic growth in China. Currently, China is ahead of the US in terms of 

contribution to the production of world GDP. However, if the population of China is 

about 1.4 billion people, the population of the United States has about 270 million 

people. This indicates that China is achieving economic growth mainly using extensive 

technology. Therefore, it is very important to ensure further economic growth transition 

to the predominant use of intensive technologies that increase productivity.51  It is the 

insufficient level of labor productivity that prevents China, according to many scientists, 

from becoming one of the countries with high incomes52 . 

Understanding the limitations of economic development is crucial to sustaining 

economic growth. And  there is a situation when the same phenomena of social and 

economic life of China, considered from different sides, are, on the one hand, sources of 

economic growth, but taken on the other hand, its constraints. One of these phenomena 

is the uneven socio-economic development of the Chinese provinces. On the one hand, 

as it was conceived by the leaders of China, more dynamically developing provinces 

"pull" after a depressive province of the country, but on the other hand, this process is 

very slow and depressive provinces are an obstacle to the socio-economic development 

of the country as a whole. 

The situation is similar with regard to the socio-economic differences between 

town and village. Currently, a little more than half of the total population of China live 

in cities, respectively, in the countryside lives a little less than half of the population. 

From this point of view, China is a semi-agricultural country. The socio-economic 

development of the village lags far behind the socio-economic development of the city. 

On the one hand, this lag gives room for further socio-economic reforms, on the other – 

the backwardness of the village is an obstacle to the further socio-economic 

development of the country as a whole. Currently, China is actively engaged in such a 
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process as urbanization, which is based on the process of industrialization of the country. 

But, according to the Chinese economist Ma Xiaohe, industrialization is ahead of 

urbanization and creates the problem of turning rural migrants involved in the process 

of industrialization into urban residents.53 

A very powerful limitation for further economic growth in China is the 

environmental factor. Until now, in most cases, economic growth has been achieved 

through the use of not entirely new and environmentally friendly technologies that 

provide low productivity compared to the level of productivity in developed Western 

countries, such as the US, Germany, France, the UK and others. A large burden on the 

environment turns into frequent man-made disasters and natural disasters. Unfavorable 

ecology is a factor in the deterioration of human health. 

The Chinese government pays attention to the environmental problems of the 

country. At the 18th Congress of the Communist party of China, the party's Charter 

included a provision that the country needs to build an ecological civilization, and this 

construction should be one of the priorities of the CPC.54 In 2015, the Chinese 

government issued a key document for the state environmental policy, which was called 

"the Position of the CPC Central Committee and the state Council of China on 

accelerating the construction of ecological civilization." The construction of ecological 

civilization involves not only the protection of the environment, but also the 

implementation of resource savings, as well as the optimization of the state of the 

country's ecosystems. 

The agricultural sector of the country's economy faces serious environmental 

problems. In 2016, China had 1,349 thousand square kilometers of land on which 

agricultural work was carried out.55  The size of the space, the land that became 
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desertied, reached 2.7 million sq. km 3.56 million square kilometers of soil waserosive, 

about 70% of the land, pasturage of cattle subjected to varying degree of degeneration.56 

The environmental restriction of the country's economic growth is a strong 

enough restriction. It draws attention not only in the country itself, but also many 

foreign countries, especially China's neighbors, such as Japan and South Korea, are very 

much concerned about the unfavorable environmental situation in China. 

The well-known Chinese economist Lin Yifu highlights another significant factor 

that significantly limits China's economic growth. This is a problem of the quality of 

education of Chinese youth.57  This is a hidden problem with long-term effects. 

According to Lin Yifu, the Chinese government pays more attention not to the quality 

of education, but to its quantitative indicators.58
 The country's ability to produce its own 

high technologies, which China seeks to produce, ultimately  depends on  the  

quality of education of specialists. The Chinese government, in the opinion of this 

economist, should pay special attention to improving the quality of training of 

specialists who in the far would be able to produce their own high technologies on a par 

with specialists from Western countries, so as not to depend in this regard on the 

countries – the world's technological leaders. 

A significant limitation of further economic growth in China is the low level of 

labor productivity. In China, there are some industries whose technical equipment meets 

the world's most advanced technological developments (for example, in the production 

of electronics), but many industries and agriculture suffer from the lack of introduction 

of more advanced technologies in them, allowing not only to reduce the man-made 

burden on the environment, but also to increase productivity. It is no secret that China's 

economic growth is provided for the most part by extensive methods, the development 
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of market relations, that is, the involvement of economic niches not yet involved in the 

market, the involvement in market activities of the population not yet involved or not 

fully involved in market relations. 

All these opportunities and limitations of further socio-economic development of 

China give rise to a lot of discussions about the prospects of this development. In 

General, there are two extreme points of view on these prospects. One of them is that 

the Chinese economy is about to collapse due to the insuperability of the restrictions 

that impedes China's further economic growth. This view is shared mainly by some 

Western analysts, who believe that China will never be able to get out of the group of 

catching-up countries. Another view suggests that China has the potential for further 

socio-economic development, which will last at least twenty years. Lin Yifu writes: 

"China's latent potential is enough to sustain its current economic growth for at least 

another twenty years to become the world's largest economy by 2030 or earlier. But to 

do this, China needs to overcome many difficulties."59 In our opinion, China needs to 

move on this path from extensive technologies, which currently provide the bulk of its 

economic growth, to intensive technologies related to the improvement of production 

technologies and technical equipment of the production process. 

Another important approach to the study of the socio-economic development of 

China is the sociological approach. Within the framework of sociological approach  we 

can distinguish two main directions of research of social and economic changes of 

society – formational approach and civilizational approach. 

According to the  formational approach, human society in its development goes 

through a number of successive stages, namely the primitive communal stage, the 

slave-owning, feudal, capitalist stage. It is also assumed that in the future, because 

capitalism is also developing, and this development involves the transition of capitalism 

to the next stage – the stage of communism. The source of development of society is the 

economy, namely the productive forces of society, which are represented by the means 

of production of a certain level of their technological development and workers with the 
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appropriate level of knowledge, skills and abilities. The functioning and development of 

productive forces takes place within the framework of special social relations – 

production relations, which either give scope to the development of productive forces, 

or hinder their development. This theory in its most  general form was developed by K. 

Marx in the XIX century and still remains a serious theory explaining the processes of 

development of societies. This approach develops such Chinese scholars as Ren 

Qiang60 , Wu  Zhingmin61, Lu Xueyi62,  etc.  

The civilizational theory appeared a little later and is connected with such names 

as A. Toynbee, O. Spengler, Nikolay Danilevsky et al. According to this theory, the 

development of human society (societies) is nonlinear and is associated with the same 

stages of development of  all life in nature – the origin, maturity, death. Similarly, 

every human society (civilization) goes through these stages in its historical movement 

– birth, ascent, peak, extinction and disappearance. These were the great civilizations of 

antiquity – the Egyptian civilization and the civilization of Mesopotamia. The main 

characteristic of the concept of civilization is its culture. It is the nature of culture that 

separates different civilizations. At the same time, the economy, as an activity for 

material life support of people, is considered only within the framework and as part of 

culture. 

A. Toynbee singled out more than twenty civilizations that existed and exist in 

the process of history. Among them - the ancient Chinese civilization. The fact is that A. 

Toynbi wrote his works in the first half of the twentieth century, when China after its 

centuries of old prosperity found itself in a rather backward position, which prompted A. 

Toynbee to think about the decline of this civilization. But the socio-economic reforms 
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that began in 1978 made the Chinese economy one of the leading economies in the 

world. Therefore, it is too early to talk about the decline of the Ancient Chinese 

civilization. In our opinion, it is necessary to rename this civilization from Ancient 

Chinese to Chinese, since this civilization successfully exists today, although, 

undoubtedly, its origin belongs to the deepest antiquity. This opinion is expressed by 

some Chinese sociologists who are developing a civilizational approach to the study of 

the socio-economic development of China, for example, such as Qu Shang, Guo 

Xuhong63, Cao Fuxiong64, Bai Gang, Zhang Rongyan65, etc. 

According to many sociologists, the formational and civilizational approaches are 

not fundamentally opposite approaches to the analysis of the development of society. To 

some extent, they complement each other. If we consider the development of modern 

China, as it has been since 1978, it is impossible to say unequivocally that one or 

another approach was taken as the basis for the policy of reform. There are arguments 

that speak in favor of the formational approach, but there are arguments that show the 

elements of the civilizational approach. 

For example, the reform of modern China was based on the principle that it is 

necessary to form such production relations that would allow the productive forces of 

society to develop successfully. In the conditions of agrarian China, these were market 

relations, on which the ruling Communist party relied. The formation of market 

relations, private property, the private sector, high-tech industries meant forcing the 

development of the capitalist formation and the use of the formation theory as the 

fundamental theory of the reforms. 

                                                           
63 Qu Shang, Guo Xuhong. Economic  transition and rise of China—research on practical tradition 

perspective of Chinese civilization // Study of economic theory and policy. 2013. No. 00. Р. 140-160. 

(瞿商 郭旭红: 中国经济转型和崛起——基于中华文明实用传统视角的研究， 经济理论与政策研

究,  2013年 00期, 140-160) (in Chinese) 
64Cao Fuxiong. From traditional culture to modern civilization -- a harmonious society in a cultural 

perspective // Gansu theory research. 2005. No. 3. Р. 12-14 (曹富雄: 从传统文化到现代文明——一

个文化视野中的和谐社会，甘肃理论学刊, 2005年 第 3期 ，12-14) (in Chinese) 
65Bai Gang, Zhang Rongyan. Sustainable development in cultural vision // Journal of Changchun 

Normal University. 2002. No. 2. Р. 18-20. (白刚. 张荣艳: 文化视野中的可持续发展， 长春师范学

院学报, 2002年 第 2期， 18-20) (in Chinese) 



251 

 

However, the Chinese government has not abandoned the socialist foundations of 

society, declaring that the country is building a socialist market economy with Chinese 

specifics. The market economy in this case acquires the cultural features of the Chinese 

civilization, which has centuries-old specific traditions of farming.66 These traditions 

have contributed to the prosperity of Chinese civilization, its technological progress and 

economic development for many millennia. China has long been a prosperous country, 

and only by the end of the XIX century it was surpassed by the Western countries, 

which have become the vanguard of world development. At present, China is regaining 

its once significant power, becoming a powerful developed economy, the potential of 

which will be enough for more than one decade of fruitful development. Therefore, we 

can say that the development of modern China as a theoretical basis for the reform of 

the Chinese economy contains a synthesis of formational and civilizational theory, 

trying to take from each of them what will contribute to the progress of the country. 

However, the attitude of Chinese social scientists to Chinese traditions cannot be 

called unambiguous. In General, there are three main points of view on the role of 

Chinese traditions in the implementation of socio-economic reforms that began in 1978. 

The first view assumes that the role of Chinese traditions in the implementation 

of socio-economic reforms is negative. That is, Chinese traditions are such that their 

existence hinders reformation innovations, hinders the course of reforms themselves. 

According to this view, Chinese society should get rid of such traditions, which are 

remnants of the past.67 To this kind of tradition, some scientists include, for example, 

Confucian religious worldview principles, which put the harmony of man with the 

outside world at the forefront and therefore differ in conservatism, lack of 

progressiveness and traditionalism, which are alien to technological and industrial 
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revolutions.68 This line of thought comes from the intellectual traditions of the West, in 

particular, from the analysis of the influence of world religions on the economic activity 

of  M. Weber. 

However, scientists who adhere to this point of view, believe that it is impossible 

to get rid of all existing traditions, but only those that reproduce outdated, inconsistent 

with progressive market relations patterns of economy. As an example, the Chinese 

peasants protested in 1977-78, when they opposed outdated organizational and legal 

forms of agriculture and related traditions of land distribution and the resulting product. 

Such traditions, from the point of view of scientists who adhere to this point of view, 

need to be eliminated. In addition, some centuries-old traditions can give unexpected 

positive results, adapting to new conditions that can become the advantages of the 

Chinese economy over the growing economies of other countries. 

The second point of view is that Chinese traditions belong to the sphere of culture, 

and in the sphere of economy take the form of ways and forms of economic activity. 

The traditions, as cultural forms, have little impact on economic life and therefore are 

neutral in relation to the speed of socio-economic reforms in China. The same traditions 

that are not neutral, according to the primacy of the economy in relation to the rest of 

society (the dominant ideology in China is Marxism) transform and adapt to new ways 

of economy. This view can be expressed in the works of scholars, for example, like Li 

Yiping69, Yang Shengping70 ,Tian Keqin71, Wang Tiande72 etc. 
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The third point of view is held by scientists who believe that Chinese traditions, 

which for many thousands of years helped China to remain a leading power on the 

world stage, and in the current period of its development will be an accelerator of 

socio-economic reforms. This is the point of view, for example, of Lin Yifu. He 

believes that the basis of many thousands of years of success of Chinese civilization 

were the sufficiently developed market relations and relations of private property, 

including relations of land. Traditions associated with the existence of market relations 

should not be considered as relics of antiquity, but a source of entrepreneurial ability of 

the Chinese people, which is one of the foundations of the success of socio-economic 

reforms in modern China. 

A number of Chinese sociologists and economists especially carefully analyze the 

tradition of Confucianism in Chinese culture and come to conclusions that are directly 

opposite to the conclusions of adherents of the point of view of the harmfulness of 

Chinese traditions. Scientists who defend the prospects of Confucian traditions, find in 

them a lot that contributes to the rapid and successful deployment of socio-economic 

reforms. Such a position is defended, for example, in the works of  Zhu Zongzhen73, 

Ma Tao74, Song  Zhiming75, etc. 

Chinese sociologists also analyze social problems, which, in their opinion, are an 

obstacle to the successful reform of the Chinese economy. One such problem is social 

inequality. Although social inequality, as is now recognized by sociologists, is a natural 

characteristic of any society, in China social inequality is quite a large phenomenon. 

The main type of social inequality, which is analyzed by Chinese sociologists, is income 

inequality, while the aspects of income inequality between urban and rural residents, 

                                                           
73 Zhu Zongzhen. Traditional culture and economic transformation // Observation and ponderation. 

2009. No. 01. Р. 52 (朱宗震: 传统文化与经济转型， 观察与思考， 2009年 01期， 52页) 
74Ма Тао. On the innovation of traditional economic thought and modern economic theory in China // 

Tribune of study. 2005. No. 1. Р. 50-53. （马涛： 论中国传统经济思想与现代经济学理论的创新，

学习论坛，2005年第 1期，50-53; Ма Тао. Confucian tradition and modern market economy. 2000. 

Shanghai: Fudan University Press. (马涛: 儒家传统与现代市场经济, 2000， 上海， 复旦大学出版

社) (in Chinese) 
75Song Zhiming. On the role of Confucianism in promoting China's market economy // International 

Confucian studies.  2007. No.00. Р. 66-76 (宋志明: 论儒学对中国市场经济的促进作用,国际儒学

研究，2007, 00期，66-76) (in Chinese) 



254 

 

income inequality among residents of the city, income inequality from various 

professions are studied.76  There are also studies that focus on inequality in the quality 

of health care, inequality in access to quality education, inequality in the housing 

conditions of different groups of the population, inequality in the educational level of 

the inhabitants of the provinces of China, cities and villages and various social groups, 

allocated on various criteria. However, the main trend in the study of social inequality 

in China by sociologists is the study of the nature of income inequality.77 

This is no accident. The fact is that in 2016 the value of the Gini coefficient was 

equal to 0.465, decreasing slightly compared to its value in 2008 – 0.491. In this regard, 

socialist China is in the same group with such capitalist developing countries as the 

countries of Latin America. Moreover, the development of social income inequality in 

China is not uniform. First of all, it is the difference in income between the inhabitants 

of economically developed provinces and economically backward provinces (see table 

6), when this difference reaches several times. In addition, this difference in income 

between residents of the city and residents of the village, even within the same province, 

this difference also reaches several times (see table 6). 

However, behind these averages is a fairly strong polarization of Chinese society 

in terms of income. One of the social goals of the Chinese government was to form a 

large middle class in Chinese society as the main producer and as the main consumer.78  

In Western science, there are several theories of the middle class, among which the most 

common offers as a schematic figure describing the configuration of social groups and 

layers of income. In the form of a triangle, when the top of this figure is the upper 
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classes, the middle classes are in the middle of the triangle, and at its base are the lowest, 

poorest classes of society. 

Western sociologists have now justified the position that the triangle has ceased 

to be a figure describing the configuration of social groups and social strata of the 

developed countries of the West. Currently, the middle class in these countries occupies 

a significant share of the social structure, and the people living below the poverty line, 

is very small. Therefore, the figure that best describes the configuration of the social 

structure of such societies is not a triangle, but a rhombus. Its summit assumes the 

presence of a few rich and super-rich population, the main part of the rhombus is the 

middle class, which can be divided into several bases, the most common among which 

is the division into the upper middle class, the middle middle class and the lower middle 

class. The lower end of the rhombus is reserved for the lower classes with low and 

ultra-low incomes, as well as for the declassed elements. 

Chinese sociologists have studied the configuration of the social structure of 

Chinese society with its sufficiently strong social stratification. In particular, the 

Chinese sociologist Li Qiang79, having analyzed the status of the main professions in 

China, the indicators of which was the income indicator, came to the conclusion that the 

configuration of the social structure is not a pyramid, and especially not a diamond, but 

the figure of the "inverted T-shaped", the basis of which is occupied by numerous poor 

segments of the population (given that China is the most populous country in the world, 

in absolute terms, this figure is very impressive), the top of this figure is occupied by a 

small class of the rich and super-rich, the middle class is intermediate between the 

poorest and the richest. 

However, this is the situation in China on average. If we are talking about cities 

such as Beijing and Shanghai, and this is the most economically developed and 

therefore the richest regions of China, the situation there is more optimistic, and the 

configuration of the social structure of the population by income tends to triangle. The 

                                                           
79Li Qiang. T-shaped social structure and social strain // Sociological Studies.  2005. No. 2. P. 55-73. 

（李强：《丁字形社会结构与社会紧张》，社会学研究，2005年 02期）(in Chinese) 
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same situation is in the coastal provinces of China, economically more developed than 

its Central part. 

This degree of social stratification of Chinese society does not contribute to its 

stability. However, constant and stable economic growth and, as a result, gradual 

income growth are very slow, but still equalize the situation. Table 6 shows that 

incomes are rising, and they are rising for all groups of the population. Another thing is 

that this growth is uneven among different social groups. At the same time, a slight 

decrease in the value of the Gini coefficient, which occurred since 2008, in which this 

value reached its maximum, suggests that the incomes of the poor are still growing 

slightly faster than the incomes of high-income groups. If this trend continues in the 

future, the income gap between the different social groups can be expected to be 

significantly reduced. 

The same optimistic opinion is shared by Chinese sociologists, who predict that 

as China's economic development continues (and Chinese economists believe that the 

country has the potential for development for more than a decade ahead), social 

inequality will be smoothed, there will be a formation of the middle class, and with the 

most optimistic forecasts, this formation will take the form of a diamond describing the 

configuration of the social structure of high-income countries. Less optimistic forecasts 

suggest that the social structure of Chinese society is moving towards a triangle shape, 

and in the next decade this figure will describe the configuration of the social structure 

of the country, at least in most Chinese provinces.80 

Chinese sociologists highlight another important problem for the success of 

socio-economic reforms in China — the problem of corruption. The international 

organization "Transparency International", which publishes lists of countries according 

to the value of their corruption index, in 2014 put China on the 100th place out of 175 

countries. In the two previous years, China took 80th place in this ranking (as for Russia, 

                                                           
80 Chen Guangbiao. Market or non-market? An empirical analysis of the main cause of income 

inequalities in China today // Sociological Studies. 2010. No.6. P.86-115. (陈光金: 市场抑或非市场:

中国收入不平等成因实证分析，社会学研究，2010, №6, 86-115页 ) (in Chinese) 
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it occupies the 136th place in this ranking).81  Corruption also carries economic losses, 

which make up about 13-17% of GDP, about one fifth (20 %) of the state funding is in 

the pockets of dishonest officials. At the same time, each year the total use of budgetary 

funds in an inappropriate way is about $ 8.5 billion, and bribery and other types of 

corruption activities cost the country $ 86 billion. "Gray" income grow from 4,800 

billion yuan in 2005 to 5,400 billion yuan in 2008.82 

Russian researchers A.V. Druzyaka, N.V. Kukharenko and S.V. Kukharenko 

distinguish the following three factors that characterize the Chinese state and society 

and determine the national corruption situation83 : 

Firstly, modern China, being one of the largest powers in the world, is very firmly 

integrated into the system of international economic relations. The country carries out 

many interactions with many countries of the world that can't but influence 

transformation of domestic legislation of the country towards achievement of 

compliance with the world generally accepted standards. This is reflected in the 

humanization of legislation, the introduction of norms that form the contours of the rule 

of law, which requires some unification of the legislative system according to 

international standards. 

Secondly, currently one of the main social goals of the ongoing reform of the 

Chinese economy is the formation of a society with an average level of prosperity, built 

on the principles of social justice. The main driving force of the movement towards this 

goal is the Communist party of China, which declares clearly expressed loyalty to the 

line of building a socialist market economy with Chinese specifics. This requires 

elements of specificity in Chinese law. 

                                                           
81International public movement against corruption [Electronic resource] URL: http: 

//www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog 
82Wang Xiaolu. Grey income and national income distribution // Comparative studies. 2015. No. 48. 

(王小鲁.灰色收入与国民收入分配[J]，比较，2015, 48) (in Chinese) 
83Druzyaka A.V., Kukharenko N. V., Kukharenko S. V. .Implementation of modern strategy of fight 

against corruption in China // Modern China in the conditions of transformation. M: LENAND, 2015. 
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Thirdly, China still has many thousands of years of tradition, stereotypes and 

patterns of behavior that do not comply with modern legislation. For example, the 

so-called patron-client relationship, called "Guanxi", is still very strong. It has an impact 

on many social relationships, ranging from the recruitment of regional elites of political, 

economic and other, and ending with the solution of a wide range of issues related to the 

need for the implementation of state power. Access to various kinds of benefits, moving 

up the career ladder, overcoming bureaucratic barriers, obtaining the necessary 

information and much more is greatly facilitated by the presence of informal ties based 

on friendship, acquaint  tances, family ties. And if all this is absent, then corruption 

ties come into force, helping to facilitate the resolution of issues related to the need for 

interaction with state structures. Such traditions are studied in detail by Chinese 

sociologists, who note that it is not enough only the institutional approach to the search 

for effective measures to combat corruption, it is also necessary to apply a socio-cultural 

approach. Here we can  mention the names of sociologists such as Yue Lei84 and Tang 

Liru85.  

In the course of socio-economic reforms, which consisted in the development of 

market relations, the level of corruption of the government has increased significantly 

due to the dependence of developing business on the power and administrative 

resources and its decisions. The socio-economic result of this process was the 

phenomenon of "capitalization of power", when the official position becomes a kind of 

capital that brings bureaucratic rent.86 

                                                           
84Yue Lei. Sociological analysis of corrupt behavior under game theory perspective // Theory Monthly. 

2012. No. 11.P.151-154 (岳磊:博弈论视角下腐败行为的社会学分析，理论月刊，2012第 11期，

151-154页) (in Chinese) 
85Tang Liru. Social capital,embeddedness,and corruption network—a study from the perspective of 

new economic sociology // Journal of  Xiangtan University (Philosophy and social sciences). 2011. 

No. 2. P.148-152 (唐利如: 社会资本、嵌入和腐败网络——新经济社会学视角的腐败问题研究，

《湘潭大学学报：哲学社会科学版》2011年 第 2期,148-152) (in Chinese) 
86Shan Xiangrong, Shen Cui. Sociological explanation of welfare corruption // Internet fortune. 2010. 

No. 20. P.189-190. ( 单向荣，沈翠: 福利腐败的社会学阐释，网络财富，2010年第 20期, 189-190) 
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China is engaged in a comprehensive fight against corruption in several areas. 

The first area is the legal approach related to the application of legislative measures, 

especially criminal ones, in the case of detection and proof of corruption. It should be 

noted that the Chinese legislation is quite tough on corrupt officials. The penal Code, 

which is valid at present, was adopted in 1997. In this Code have been included in the 

eighth Chapter "Corruption and bribery" which brings together 15 articles. These 

articles regulate the penalties for corruption offences ranging from several years in 

prison to life imprisonment and the death penalty with confiscation of property if the 

amount of a bribe or theft is more than $ 1 million. In China is constantly undergoing 

trials of high-ranking officials and businessmen accused of involvement in corrupt 

activities. There have been many death sentences. The Chinese leadership seeks to show 

the Chinese people that there are no inviolable positions in power, every official, no 

matter what rank he is, and especially a high-ranking one, must work honestly, and if 

suddenly he (she) is caught in corruption, then everyone is equal before the law, he (she) 

will be punished. 

The second area of the fight against corruption is preventive measures, when the 

Chinese authorities at the legislative level prescribe rules and restrictions for Chinese 

officials to encourage non-corrupt behavior. For example, Chinese officials are 

forbidden to travel abroad for tourism purposes (law of China "On tourism" 25.04.2013). 

Such visits may be solely related to the performance of official duties. Chinese officials 

are instructed to significantly reduce budget spending on various kinds of receptions, 

strictly regulated by the volume and use of officials of the nomenclature of goods. For 

example, it is specified what area should not exceed the office of an official of a 

particular rank. 

Another area of the fight against corruption was the formation of public opinion 

in the direction of the conviction that the state is struggling with all kinds of 

manifestations of corruption and with all corrupt officials, without exception, regardless 

of what position the corrupt official holds. In this sense, the processes concerning the 

representatives of the highest echelon of power, which occurred under the current leader 

of China XI Jinping, became indicative. 
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In addition, work is under way to strengthen internal party discipline and 

Communist justice among members of the ruling Communist party of China. For party 

members, the responsibility for corruption is tightened, even if they have already left the 

service or changed their place of residence (for example, went to live abroad). 

Organizational measures, such as the rotation of staff in all branches of 

government, are also used to combat corruption. The official does not have time to 

acquire connections that could become the basis of corruption, and he is transferred to a 

new job. In addition, the staff of the governing bodies is being updated. For example, 

the Central Committee of the Communist party of China updated the CCPD by 

79.5 %.87  The Central Committee of the Party and the Politburo were significantly 

updated in terms of personnel. 

Thus, the fight against corruption in China is multifaceted. A lot of work is being 

done to form the institutional framework and patterns of behavior that exclude the 

corruption component of behavior, to create and instill a tradition of professional 

activity, devoid of corruption component. 

Thus, sociology not only explains the phenomenon of social life in China from 

the standpoint of the theory, using the results of research in the framework of historical 

and economic approaches, but also identifies significant social problems that are, on the 

one hand, the result of economic reform, on the other hand, inhibiting the deployment of 

the reform process and worsening its results. From the standpoint of practice, Chinese 

sociologists develop programs for successful solution of social problems, as, for 

example, it happens during the fight against corruption. 

Meanwhile, the socio-economic development of modern China as one of its main 

conditions has the largest population in the country. Demographic characteristics of the 

population, as well as the direction of their changes, are extremely important for the 

development of China and are taken into account by the country's leadership when 

planning further reforms. 

                                                           
87Druzyaka A.V., Kukharenko N. V., Kukharenko S. V. .Implementation of modern strategy of fight 
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1.2  Main directions of demographic changes in modern China 

 

China is one of the most populous countries in the world, and its population, 

although slow, continues to grow. According to the 6th national census of 2010, the 

results of which were published in 2011, the population of mainland China reached 

1339.72 million people. 88  the Large population is a specific condition for 

socio-economic development, exerts strong pressure on the environment. Therefore, in 

the last century, the Chinese leadership took a course to introduce measures for family 

planning. 

Measures to limit fertility became the  natural solution to limit the rapid growth 

of the population of the country. Chinese demographers, studying the history of the 

political program to limit the birth rate in the country, distinguish several stages of this 

program. However, the most famous and tough was the stage of the program, which 

began in 1979, when the principle of "one family – one child" was proclaimed, which 

existed in China for several decades. This program brought fruit, which was expected 

by  the reformers. However, the implementation of this principle has brought a number 

of side effects, which cannot be regarded as positive. In other words, the policy had 

far-reaching implications beyond what had been taken into account in its design and 

implementation. 

We should say that the policy of "one family – one child" from the very 

beginning was not quite a tough policy. The programme of this policy prescribed 

various conditions under which families were exempted from the penalty for the birth of 

a second child, and these conditions are concerned: areas of residence (island territories, 

border areas, backward areas), nationality, health status, family situation. This easing 

was introduced in the mid-1980s. 

First of all, the policy of "one family – one child" concerned only one ethnic 

group – the Han ethnic group, which represents 90 % of the country's population. An 

exception was also made, for example, if the pregnancy was multiple. For residents of 

                                                           
88.The sixth national population census of the people's Republic of China in 2010 (中华人民共和国第

六次全国人口普查) 
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the above rule acted rigidly. The villagers were allowed to have a second child if the 

first child was a girl (which further contributed to the imbalance between the male and 

female populations). At the same time, parents of the first disabled child were allowed 

to have a second child. National minorities, whose number exceeds 100,000, were 

allowed to have two children for urban residents and three children for villagers. For 

small ethnic minorities whose number is less than 100,000 people, the number of 

children is not limited. However, these nationalities are not subject to the benefits that 

are due to the main ethnic group when they are raising only one child in the family. 

Also recently, relief has been introduced for the fact that the second child was 

born less than four years after the birth of the first child, and the mother's age was less 

than 28 years. Thus, the demographic policy of the Chinese state regarding fertility can 

be described as "later, less often, less".  

Despite the introduction of rather strict measures of demographic policy "one 

family – one child" there has been no decrease in the birth rate since this period, this 

decrease occurred later, in the early 1990s (see table 7). 

Table 7. Indicators of fertility, mortality, natural population growth in China from 

1978 to 2016 (per 1000 people.)
89

 

year Birth rate Death rate Natural population 

growth 

1978 18,25 6,25 12,00 

1983 20,19 6,90 13,29 

1987 23,33 6,72 16,61 

1990 21,06 6,67 14,39 

1993 18,09 6,64 11,45 

1998 15,64 6,50 9,14 

                                                           
89National Bureau of  Statistics of China (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn  
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2000 14,03 6,45 7,58 

2003 12,41 6,40 6,01 

2007 12,10 6,93 5,17 

2008 12,14 7,06 5,08 

2009 11,95 7,08 4,87 

2010 11,90 7,11 4,79 

2011 11,93 7,14 4,79 

2012 12,10 7,15 4,95 

2013 12,08 7,16 4,92 

2014 12,37 7,16 5,21 

2015 12,07 7,11 4,96 

2016 12,95 7,09 5,86 

 

This decline in fertility in the early 1990s was due to the success of 

socio-economic reforms and family planning education that had already been achieved. 

As for the increase in the birth rate between 1978 and the early nineties, this is the time 

when the generation born in the 1950s and 60s entered the age of marriage, when China 

experienced a post-war surge in the birth rate. This large generation gave rise to an 

increase in the number of births, which, accordingly, affected the birth rate. 

In addition, it is necessary to consider not only mortality at older ages but at 

younger ages. Based on statistical data, experts estimated that of the 218 million people 

who were born in families with one child, 10.09 million died before the age of 25.90  

                                                           
90Social policy in Russia and China / Resp. edited by Z. T. Golenkov. M.: New chronograph, 2016. 

105p. 
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This is about 5 % of all children born in such families. That is, 10 million families lost 

their only child.91 

Currently, the fertility rate is about 65 % of its value in 1978 and 55% of its value 

in 1987, the birth rate is balanced by mortality, the rate of which slightly increased since 

1978. A Slight increase in mortality rate is due to the fact that the demographic structure 

of the population increases the proportion of older people, which is filled with mainly 

mortality. Therefore, we can say that the increase in the mortality rate for these years is 

associated with the aging of the population. 

Table 7 also shows that the Chinese government has managed to halt rapid 

population growth. The rate of natural population growth in 2016 is two times lower 

than in 1978 and almost three times lower than in 1987. The table also shows that the 

main contribution to the decline in the rate of natural population growth is a significant 

reduction in the birth rate. 

As mentioned above, the Chinese government is gradually easing the conditions 

for the implementation of the demographic policy on fertility in the country. Currently, 

low birth rates have been achieved. According to the national census of 2010, the total 

fertility rate (the average number of children born to one woman during the fertile 

(reproductive) age, that is, from 15 to 49 years) in the country is 1.692, while for the 

simple reproduction of the population, the value of this coefficient should be 2.1. And 

the Chinese Government plans to further reduce this ratio in the future, although at the 

same time it is making concessions in the current demographic policy concerning 

fertility. The fact is that the demographic behavior of modern Chinese youth is very 

different from its behavior at the end of the last – the beginning of this century. Today's 

young Chinese either refuse to start a family at all, or, starting family, refuse to have 

even one child. Therefore, the Chinese Government has allowed two children as a relief, 

first in families where both spouses are the only children in the parent family, then in 

families where one of the spouses is the only child in the parent family, then in all 
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families, regardless of whether the spouses are the only children in the parent family or 

not. It is expected that such measures will not lead to a sharp surge in fertility, as the 

reproductive behavior of Chinese youth in recent decades has changed significantly. 

Indeed, after the complete abolition of the "one family – one child" policy, there 

was a slight increase in the number of births, which in the country as a whole amounted 

to 17.86 million people, which is 1.3 million more than in 2015. However, in 2017 this 

number decreased slightly. The number of children born this year amounted to 17.23 

million people. At the same time, a more detailed analysis shows that in families more 

often began to have second children, but less often began to have first children. In 2017, 

8.79 million people are the second children born in the family, but only 7.24 million 

people are the first children in the family.93  Among the reasons for the reluctance of 

couples to have their first children is the high cost of housing. For example, in Beijing, a 

square meter of an apartment in a new building costs about $ 6,000, and in the 

secondary market this price rises to $ 9,000. Another equally important reason is the 

high cost of maintaining and raising a child when parents want to develop their child as 

much as possible, which costs a lot of money. 

In the near future, it is planned to stabilize the low birth rate.94  However, China 

already faces the challenge of reducing the number of children in the general 

demographic structure of the population, which leads to certain imbalances in this 

structure (see table 8). 

Table 8. Distribution of China's population by age group 1982-2016 (%)
95

 

year 0–14 years 15–64 years 65 years and older 

1982 33,6 61,5 4,9 
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 National Health and Family Planning Commission of the People’s Republic of China (中华人民共

和国国家卫生和计划生育委员会) // https://www.nhfpc.gov.cn 
94Yang Juhua, Chen Wei,Peng Xizhe. How far is China from the very low fertility ? // Population 

research. 2008. No. 3. Р. 31-39 (杨菊华，陈卫， 彭希哲: 中国离极低生育率还有多远?， 人口研

究， 2008年第 3期，31-39) (in Chinese) 
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1987 28,7 65,9 5,4 

1990 27,7 66,7 5,6 

1993 27,2 66,7 6,2 

1998 25,7 67,6 6,7 

2000 22,9 70,1 7,0 

2003 22,1 70,4 7,5 

2007 19,4 72,5 8,1 

2008 19,0 72,7 8,3 

2009 18,5 73,0 8,5 

2010 16,6 74,5 8,9 

2011 16,5 74,4 9,1 

2012 16,5 74,1 9,4 

2013 16,4 73,9 9,7 

2014 16,5 73,4 10,1 

2015 16,5 73,0 10,5 

2016 16,7 72,5 10,8 

 

From the data given in table 8, it can be seen that the proportion of children in the 

total population structure decreased twice between 1982 and 2011. Since 2011, the 

share of children in the total population has stabilized. Therefore, we can conclude that 

the demographic policy of the state "one family – one child" has given quite tangible 

results. 
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Reducing the proportion of children in the general population structure is one of 

the important demographic conditions for the further socio-economic development of 

China, as children in the future should enter the working age and be among the 

economically active population, that is, the labor resources of the country. Although 

China is the most populous country in the world, the absolute number of children in 

2016 was 230 million, compared to 222.6 million in 2010 and 290.1 million in 2000. 

this is less than the number of children in another densely populated country in the 

world – India, where the number of children in 2000 was 366 million people, and by 

2010 increased to 375 million people.96 Thus, in the less populous country of India, the 

number of children exceeds the number of children in China by 1.69 times.97 

Such a decrease in the number of children relative to other age groups will have 

an impact on the further socio-economic development of China, but will not have a 

decisive impact. The decrease in the number of economically active population, which 

is further predicted in China, is expected to be compensated by the intensification of 

production technologies, many of which are currently not sufficiently modern. The 

increase in labor productivity, which is planned to be achieved as the socio-economic 

reform of the country, should compensate for the decline in the number of people of 

working age. At the same time, it should be noted that the decline in the number of 

children and their share in the total population is among the unfavourable factors of 

China's socio-economic development. 

Another negative phenomenon for Chinese society in terms of its further 

socio-economic development was the aging of the population. It should be noted that 

this phenomenon has long affected the countries of the West, in China for the period 

indicated in table 8, the rate of population aging is quite clear. If in 1982 the number of 

people older than 65 years was 4.9 % of the total population, which in absolute terms 

was 49.9 million people, by 2016 the share of this age group was already 10.8 %, which 
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 Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 
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in absolute terms is 150 million people.98  Over 25 years, the number of elderly people 

in China's population has tripled in absolute terms and doubled in relative terms. 

Demographic aging of the population in China is very important for the further 

socio-economic development of the country, it has a significant impact on this 

development, so it deserves a more detailed analysis. The importance of this 

phenomenon is now attracting the attention not only of demographers, but also of the 

Chinese government. Population ageing is a multidimensional process: it encompasses 

both socio-political and socio-economic aspects of society. China ranks first in the 

world in terms of population, so the problem of population aging is beginning to acquire 

special relevance in China. 

1. Population ageing processes in the people's Republic of China: 

socio-demographic dimension 

The demographic policy "one family – one child" pursued by the state started in 

1979, and in 1982 this principle became the main one in family planning in the people's 

Republic of China. This demographic policy was twofold: on the one hand, it managed 

to solve a number of vital problems in China, such as the provision of a large Chinese 

population, the pressure on the environment, the environment and natural resources, a 

significant recovery of the economy, improving the standard of living of the Chinese 

population; on the other hand, such interference in the natural processes of population 

reproduction could not but give rise to a number of rather serious demographic 

problems, which have economic and social consequences. One such consequence has 

been the accelerating ageing of the country's population. It should be noted that the 

limitation of the birth rate policy is not the only factor contributing to the aging of the 

population, except for the policy of limiting the birth rate, aging in China was a 

consequence of the progress of medical technologies and improving the quality of 

health care, improving the quality of life of people, which caused an increase in life 

expectancy (see table 9). 

Table 9. Life expectancy at birth in China
99

 

                                                           
98National Bureau of  Statistics of China (中华人民共和国国家统计局) // https://www.stats.gov.cn  
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Year  total male female 

1981 67,77 66,28 69,29 

1990 68,55 66,84 70,47 

1996 70,80 – – 

2000 71,40 69,63 73,33 

2005 72,95 70,83 75,25 

2010 74,83 72,38 77,37 

2015 76,34 73,64 79,43 

 

The point of reference of the aging process in China is the end of the 1980s. In 

1987, there was a peak birth rate, the number of births was 23.33 per 1000 people, while 

the natural population growth was 16.61 people per 1000 people. By 1990, the number 

of births had fallen to 21.06 per 1,000, and natural population growth had also fallen, in 

proportion to the decline in the number of births, to 21.06 and 14.39 per 1,000, 

respectively. By 1993. the number of births in the country has decreased again, and in 

proportion to this decrease, the natural population growth has decreased. The values of 

these indicators were 18.09 and 11.45 per 1,000 people, respectively. All these 

processes took place against the background of a fairly stable value of mortality (see 

table 7) 

According to official statistics provided by the National Bureau of statistics of the 

PRC, the decline in the birth rate affected the age structure of the population in the 

direction of reducing the proportion of the population in childhood, that is, between the 

ages of 0 and 14 years. At the same time, there was an increase in the number of people 

in older ages, that is, from 65 years and older in both the relative and absolute 

dimensions. By 2013, the share of this age group reached 9.7 % of the total population 
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of the country. According to the provisions developed by the UN, if a country has more 

than 10 % of the population in older age (65 years and more), the nation of such a 

country should be considered aging, and the age structure of the population of such a 

country can not be considered optimal. Since 2014, China has become such an aging 

nation, and the number of the old population continues to increase. The situation is 

smoothed out by the fact that the age structure of the population is still dominated and 

significantly dominated by the age groups of working age. For example, in 2016, the 

share of the working-age population was 72.5 %. According to experts' forecasts, by 

2020 the proportion of people in working age should not be lower than 65 %. Therefore, 

despite the fact that China is currently an aging nation, it can not yet be called a 

super-aging nation. 

Meanwhile, the dynamics of the situation with the ratio of age cohorts in the age 

structure of the Chinese population cannot be called optimistic. According to the 

forecasts of UN experts in thirty years, that is, by 2050, the share of the age cohort of 

people over 60 in China will be about 30 %, that is, almost a third of the country's 

population will be pensioners 100 . This situation can not but cause serious 

socio-economic problems for the development of the country, which already need to be 

taken into account when planning the further course of reforms. 

Before studying the impact of population ageing on socio-economic development, 

we need to understand the specifics of the aging process in China. 

First, it should be noted that the aging of the population in China is different from 

the aging of the population in developed Western countries. In these countries, 

population ageing is a phenomenon that has long been present in demographic 

processes. It occurs simultaneously and synchronously with the processes of 

industrialization and technological modernization of production processes. In China, the 

process of population aging is ahead of industrialization and urbanization, this process 

takes place in conditions of underdevelopment of the economic basis of production, as 

well as a rather difficult demographic situation. Despite the fact that the value of GDP 
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per capita in China is constantly increasing and increasing significantly (in 1978 – 385 

yuan per capita, 1992 – 2334 yuan, 2003 – 10666 yuan, 2016 – 53935 yuan per capita), 

China is still not economically developed enough, because its economic development is 

mosaic – some industries are advanced, others – far behind, especially in agriculture. In 

General, despite the large GDP growth per capita, China still lags far behind the 

developed countries, such as the United States (1392doll. per month) and Japan ($1940. 

per month).101 

Another specific feature of the ageing population in China is that the ageing 

population coexists with a high proportion of the working-age population. However, the 

dynamics of the age structure of the population is disappointing – the proportion of the 

population in childhood (up to 14 years) is decreasing. Under these conditions, the 

country's workforce is also beginning to age. The point is that the average age of the 

economically active population is also gradually increasing. 

There is another feature of the aging process in China – is their uneven flow in 

different provinces. Scientists have long found that the aging of the population is 

closely related to the level of economic development process, and since the provinces in 

China are economically developed unevenly, it greatly affects the course of each of the 

aging processes of the population.102  In the economically developed Eastern coastal 

regions of China, as well as in the major economically developed megacities, the 

population is ageing more rapidly than in the backward agricultural provinces of Central 

China. According to 2013 data, the proportion of the population over 65 years of age in 

the total population in Beijing was 8.58 %, for Shanghai this figure was 10.64 %, for the 

large metropolis of Tianjin – 11.46 %.103  At the same time, in the economically 

backward North-Western provinces of China, the aging population is not so noticeable. 

For example, in Xinjiang province, the proportion of the population over 65 years of 
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age was 6.37 per cent, in Ningxia province it was 7.07 per cent and in Tibet it was 5.17 

per cent. But not all northwestern provinces have such a low proportion of older people. 

In Shanxi province the value of this indicator made up 9.83 %.104 

2. Aging of the population as a factor of social and economic development of 

China 

Aging population is interconnected with various aspects of social life in China 

and therefore acts as a socio-psychological, socio-economic, ethical, socio-medical 

factor in the socio-economic development of Chinese society. This factor causes many 

aspects of development, including the problems of human resources development, 

increasing the burden, especially economic, on the economically active population, the 

transformation of consumption characteristics, the need for the development of 

medicine corresponding to the service profiles of elderly people, etc. According to 

experts, the key to understanding the "Chinese economic miracle" lies in the large 

number of able-bodied population, while the aging of the population in the long term 

will lead to a reduction in the number of people in working age. Despite the fact that the 

proportion of the working-age population in China is still high, the absolute number of 

this age cohort has begun to decline gradually. For example, in 2012, this decrease was 

3.45 million people, which is one of the first signals of the future shortage of labor 

resources. The ageing of the population leads to the ageing of the labour force, that is, to 

an increase in the proportion of age cohorts older than 45 years. According to 2016 data, 

the most numerous cohorts were 25-29 years old and 45-49 years old.105  Thus, there 

are concerns that this situation may affect the reduction of labor activity and 

productivity. However, at the same time, as mentioned above, the Chinese economy has 

a great potential to intensify production technologies, the essence of which is to increase 

labor productivity, which can compensate for the reduction of labor resources in 

General and the number of economically active population in particular. 
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The aging of the population by its nature as a demographic problem is the cause 

of a number of non-demographic problems, problems of social and economic order. 

First of all, it is necessary that there is an optimal ratio between the number of elderly 

people and the number of working population, the increase in the number of elderly 

people means an increase in the number of social costs that are paid from the deductions 

from the working population, the economic burden on which in this case increases.106  

According to 1995 data. the share of the elderly population was 6.2 % of the total 

population, while social spending, primarily on pensions, amounted to 84.8 billion yuan 

or 1.39 % of GDP. Given that not all Chinese elderly people are entitled to a pension, 

the value of this indicator is impressive. As a rule, only urban residents are covered by 

the pension. Because villagers did not make contributions to the relevant funds at the 

time, they do not have the right to receive an old-age pension. Meanwhile, this figure is 

constantly increasing, both as a result of the constant increase in the proportion of the 

population of retirement age, and due to the fact that the Chinese Government is 

developing and implementing measures to involve in the pension system and the 

majority of elderly people living in rural areas. In confirmation of the need for a 

permanent increase in social spending to bring the numbers of 2006, when the share of 

people older than 65 years amounted to 7.9 % (which is 1.7% higher than in 1995), but 

the cost of payment of their pensions has increased almost 6 times to 489,7 billion yuan, 

which accounted for 2.32 percent of GDP. 

In connection with the accelerated aging of the population, the problem of the 

formation and improvement of the social security system, especially the social security 

system for the elderly, is very acute. Now this system only began to develop, so it is not 

covered by all needy elderly. For several decades, the established system of pension 

insurance at enterprises has been working, but enterprises are usually located in cities, 
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so rural residents are deprived of access to this system.107  Currently, one of the main 

tasks of the pension system development in the country is the task of creating old-age 

pensions for rural residents.108 

The country's pension system has been in deficit for several years. This means 

that the funds that can be collected by the Pension Fund are not enough to fulfill all the 

obligations of the Pension Fund to pensioners. The lack of funds is forced to 

compensate the state budget, from which funds are received for the payment of pensions. 

In 2014, the amount of such compensation amounted to 0.17 % of GDP, in 2015 – 0.29 % 

of GDP, in 2016 – 0.45 % of GDP and reached the amount of 338 billion yuan, while 

the expenses of the Pension Fund of China this year was 17 % more than it was possible 

to collect income. The pension Fund's deficit is expected to reach 1.2 trillion RMB in 

2019, as the Chinese Government plans to cover decent pensions for residents of rural 

areas of the country.109 

The demographic policy of "one family – one child" combined with the increase 

in life expectancy already leads to the phenomenon of "4:2:1". The essence of this 

phenomenon is that the only child in the family in accordance with the Chinese tradition, 

when adult children have to support their parents, will be forced to contain not only 

their father and mother, but also two grandparents. This situation creates a huge 

economic and social burden on the younger generation.110  In such a situation, the 

burden on the younger generation may be overwhelming, especially given the fact that 

the younger generation itself needs to start their own families and have children, who 

also need to be supported and supported so that they can grow up to be worthy, fully 

developed members of society. 
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The most common family structure in China is the traditional family structure, 

where adult children and their children live together with their elderly parents. However, 

the phenomenon of "4:2:1" is increasingly spreading, which determines the increase in 

the number of nuclear families consisting of one pair of elderly spouses. Moreover, 

households consisting of one elderly person began to appear. In this situation, older 

people are often not able to provide themselves adequate care, and the organization of 

care from the children and grandchildren turns out to be problematic. If older people 

live in a traditional family, the burden on the younger generation prevents it from 

focusing on professional growth and increasing the standard of living, imposes 

restrictions on the ability to give their children a comprehensive education. In 

connection with the acceleration of the rhythms of life, there are more and more 

problems in communication between generations, this acceleration increasingly limits 

the time for care and communication with the older generation. Therefore, on the one 

hand, the burden on young people is increasing, on the other hand, there are problems in 

the elderly, such as the growing sense of loneliness of the elderly, the lack of spiritual 

and cultural activity of the elderly.  

The aging of the population is a factor affecting the economic proportions 

prevailing in the national economy. Thus, the ratio between the indicators of capital 

accumulation and its expenditure is changing. A large number of people who are 

currently able to work fear that in old age they will not have enough money for a decent 

standard of living, so they try to spend as little as possible to save money for old age 

when they can no longer earn. As for the elderly Chinese, this group has a habit of 

economical consumption. Moreover, the methods of accumulation by the Chinese 

population suggest that this money is withdrawn from the economy. The Chinese 

Government is trying to fix this situation, therefore, it is taking appropriate measures, in 

particular, developing the pension system. 

In addition, the needs and, accordingly, the structure of consumption change with 

age. Elderly people have a pronounced need to maintain their own deteriorating health, 

which determines the increase in consumption of goods and services related to medicine. 

In addition, there is a growing need for different kinds of cultural goods, which 
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determines the increase in the consumption of various kinds of entertainment and 

cultural services. Recently, tourism, including foreign tourism, has been developing 

very intensively among the elderly. According to experts ' forecasts since 2014. by 2050, 

the volume of consumption of older people in China will grow from 4 trillion.yuan to 

106 trillion yuan.111 

Due to the rapid growth in the number of elderly people, there is another problem 

– the problem is not sufficiently developed system of social services for the elderly. The 

problem is not only in medical and material services, but also in the 

emotional,psychological and other problems of the elderly. There is an acute shortage of 

workers for the elderly. There is a great deficit not only of specialists – social workers, 

but also places in nursing homes. Thus, with a shortage of workers, there is an influx of 

excess labor resources into the service sector, which has an active impact on the 

development of the tertiary sector of the economy. 

The most effective way to combat population ageing is to promote fertility. 

However, China cannot afford it because of its large population. But there is another 

factor that hinders the growth of fertility, which, like many other factors, was the result 

of the demographic policy "one family – one child" and the features of family planning 

measures within this policy. The point is that this policy has created quite a serious 

gender imbalance in the gender structure of the population, when the number of men 

exceeds the number of women (see para. table 10) 

Table 10. Distribution of the population of the people's Republic of China by sex 

(%) 1978-2016
112

 

year Entire population, 

million people 

male female 

1978 962,59 51,49 48,51 
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1983 1030,08 51,60 48,40 

1987 1093,00 51,50 48,50 

1990 1143,33 51,52 48,48 

1993 1185,17 51,02 48,98 

1998 1247,61 51,25 48,75 

2000 1267,43 51,63 48,37 

2003 1292,27 51,50 48,50 

2007 1321,29 51,50 48,50 

2008 1328,09 51,47 48,53 

2009 13334,50 51,44 48,56 

2010 1340,91 51,27 48,73 

2011 1347,35 51,26 48,74 

2012 1354,04 51,25 48,75 

2013 1360,79 51,24 48,76 

2014 1367,82 51,23 48,77 

2015 1394,69 51,22 48,78 

2016 1382,71 51,21 48,79 

 

The table 10 data show that the number of men for a long time exceeds the 

number of women. This is not least due to the cultural traditions of China, when the 

birth of a boy was valued much higher than the birth of a girl. It is in connection with 

this cultural tradition that, even in the context of a strict demographic policy of "one 



278 

 

family – one child", a relaxation was made for rural residents who were allowed to have 

a second child without imposing sanctions if the first child was a girl. Of course, there 

was no guarantee that the second child would be a boy, but this measure contributed to 

the reproduction of gender imbalance among the population. 

Moreover, these data reflect only the average figures for the population as a 

whole, if we take the distribution by sex by individual age cohorts, it turns out that in 

older ages the imbalance, on the contrary, is observed in favor of women, who at this 

age are more than men. This means that at young ages, when people start a family, there 

are significantly more men than women, that is, much more than those 3-3.5%, which 

shows the average official statistics. For example, experts estimate that men are 10 per 

cent more likely than women to be of marriageable age. This means that a significant 

number of men will not be able to create a family, and then have a child, thereby falling 

out of the processes of demographic reproduction of Chinese society. Gender imbalance 

in young age in the gender-age structure of Chinese society is currently quite a serious 

problem. 

Against the background of a significant decrease in the share of children in the 

total age structure of the population and an increase in the share of elderly people in the 

study, the share of people in the working age (15-65 years) also increased consistently. 

From 1982 to 2010, there was an increase in the share of the working-age population. 

From 2011 to the present, the share of the working-age population began to decline 

gradually. Against the background of the declining proportion of children, this decline 

is occurring in parallel with the increase in the proportion of older persons in the 

population (see table 8). However, despite the relative values, in absolute terms the 

number of people of working age has increased. If in 2010 there were 999.4 million 

working-age population, in 2016 this category of population consisted of 1002.6 million 

people.113  According to experts ' forecasts, the number of able-bodied population in 

China in absolute terms is now close to its peak, after which it will begin to gradually 

decline. This makes particularly relevant the technical modernization of the backward 

                                                           
113

 National Bureau of  Statistics of China ( 中 华 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 ) // 

https://www.stats.gov.cn 



279 

 

sectors of the national economy of China, the introduction of more modern intensive 

technologies in these sectors, which not only increase productivity per worker, but 

reduce the pressure on the environment. 

Experts note that for such an intensification of the economy, there are significant 

prerequisites on the part of the quality of China's labor force, which has improved 

significantly in recent decades. We are talking about raising the educational level of 

many social and socio-demographic groups. The Chinese Government has done a great 

deal to improve the educational level of the Chinese population, and these efforts of the 

Chinese Government have borne fruit. 

Table 11. Number of students by level of education in the people's Republic of 

China (per 100,000 people)
114

 

year Primary 

education 

Junior Secondary Senior 

Secondary 

Higher education 

1990 10707 3426 1337 326 

1995 11010 3945 1610 457 

2000 10335 4969 2000 723 

2005 8358 4781 3070 1613 

2006 8192 4557 3321 1816 

2007 8037 4364 3409 1924 

2008 7819 4227 3463 2042 

2009 7584 4097 3495 2128 

2010 7448 3955 3504 2189 

2011 7403 3779 3495 2253 
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2012 7196 3535 3411 2335 

2013 6913 3279 3227 2418 

2014 6946 3222 3100 2488 

2015 7086 3152 2965 2524 

2016 7211 3150 2887 2530 

 

As can be seen from the data given in table 11, the growth in the number of 

students of higher education institutions is constantly growing, and in the period from 

1990 to 2016 the number of students increased almost 8 times. This growth is based on 

a constant increase in GDP per capita, when it increased by about 20 times during this 

period. Therefore, one of the ways to use the increasing GDP is its investment in 

education, in particular in higher education. 

The increase in the level of education in China was also recorded by the results of 

the fifth and sixth National censuses. And this increase in the educational level occurred 

at all levels of the education system in China. 

Table 12. Improving the educational level of the population in the people's 

Republic of China in 2000-2010
115

 

 2000 2010 Average annual 

growth of those who 

received higher 

education (%) 

Population having 

received higher 

education 

45630000 119640000 10,12 

Proportion of the total 

population (%) 

3,6 8,73 – 
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Number of secondary 

school graduates 

140680000 187990000 2,94 

Proportion of the total 

population (%) 

11,11 13,72 – 

Number of graduates 

of higher and 

secondary education 

186310000 307630000 5,14 

Proportion of the total 

population (%) 

14,72 22,45 – 

 

In the ten years that have passed between the above population censuses, the 

number of people who have received higher education has increased by 2.5 times. At 

the same time, table 12 shows that the development of higher education was the highest 

rate (compared with secondary education), when the number of people graduating from 

higher education institutions grew by 10.12 % annually. The development of secondary 

education has been slower than higher education, but initially it covered 3 times more 

people than people with higher education (according to 2000). 

In 2002, the Communist Party of China proclaimed and consistently implemented 

the provision that all Chinese citizens should strive for knowledge, which meant, first of 

all, the pursuit of education. Steps have been taken to create social opportunities for 

Chinese citizens to receive secondary and higher education.116 This policy has brought 

quite tangible positive results, as according to the 2010 Census, 22.45 % of the 

population had either higher or secondary education. 

Most people with higher education are concentrated in cities, especially large 

cities117 (see table 13). 

Table 13. Number of people with higher education in major cities of China
118
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 1990 2010 

Beijing  1 million people 6.188 million people 

Shanghai 870 thousand people 5.053 million people 

Tianjin 410 thousand people 2.262 million people  

Chongqing 870 thousand people 2.493 million people 

 

During 20 years the number of people with higher education in major cities of 

China has increased by about 6 times. As for the largest cities of the people's Republic 

of China – Beijing and Shanghai – the number of people with higher education, these 

cities are comparable to other major cities in the world, including cities in developed 

countries – the United States, Europe, Japan.119 

The desire of the Chinese Government to improve the educational level of the 

Chinese people suggests that the vector of socio-economic reforms is shifting towards 

the intensification of production processes, involving both the introduction of more 

modern science-intensive technologies in the production process, and the appropriate 

training of the labor force, which is impossible without raising the educational level.120 

Currently, one of the priorities of the state impact on the socio-economic development 

of the country have become measures to improve the human capital of Chinese society 

through the creation of conditions for improving the educational level of the 

population.121 

Modern demographic policy "one family – two children". 
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The demographic effects of the long - standing  “one  family—one child” policy 

forced the Chinese Government in 2016 to remove all restrictions on the birth of a 

second child. According to the plans of the Chinese Government, the country had to 

increase the number of births. Official statistics show the corresponding results, and the 

figures given by different government agencies differ from each other. It should also be 

noted that the state statistics of the PRC are characterized by inaccuracies, when 

regional officials carry out various kinds of Postings, so that the data as much as 

possible correspond to the planned indicators. Therefore, according to experts, the 

surge in fertility, which was expected by the Chinese government, did not happen. 

Currently, 90 million Chinese women of childbearing age meet the conditions of 

the new demographic policy. Of these 90 million people, half are over 35 years of age 

and 40 per cent are over 40 years of age.122  At this age, the probability of having a 

child is much lower than at younger ages. Moreover, the chances of giving birth to a 

healthy child are reduced, and if we take into account the unfavorable environmental 

situation, especially in cities, these chances are reduced significantly. In addition, there 

is an annual decline in the number of women in childbirth123, which, together with the 

aging of the cohort of women of childbearing age, makes us expect that the birth rate if 

it will increase, it is very small. 

Immediately after the introduction of the new demographic policy, there was a 

slight increase in the number of second children. However, by 2016, the policy of "one 

family – one child" had already so many reservations and indulgences that urban 

residents could usually afford to have a second child, and if they did not, the reasons for 

this were not in the relevant restrictions of the state, but were of a slightly different 

order. Therefore, among the Chinese population there is an opinion that those who 
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wanted to give birth to a second child and so it will give birth, and who did not want to 

give birth and will not. 

Since the introduction of the new demographic policy, many sociological surveys 

have been conducted on the Chinese Internet as to whether families are going to have a 

second child in connection with the measures taken by the Government124. The results 

of these surveys are disappointing for the Chinese government – about 80 % of families 

plan to focus on only one child.125 

According to experts, people who grew up in an environment without brothers 

and sisters will focus on a one-child family model. This generation of childbearing age 

of the early 2000s – 2010s. And only those people who will grow up in a family where 

there are still children will be in their reproductive behavior to focus on the birth of 

several children, but the childbearing age of this generation will be in the 2030s – 2050s. 

therefore, in the short and medium term to expect any great positive results from the 

introduction of a new demographic policy is not worth it.126 

Thus, the demographic situation in China is quite problematic. Moreover, the 

demographic problems in China are the result not only of the demographic policy "one 

family – one child", which has been carried out in the country for many years, but also 

of the qualitative change in the whole life of Chinese society, improving its quality both 

in terms of the population's income and in terms of raising its educational level. 

Meanwhile, the problematic demographic situation is different when it comes to urban 

and rural populations. The Chinese village has its own specific socio-demographic 

problems. 
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CONCLUSIONS CHAPTER 1 

The socio-economic development of China can be analyzed in the framework of 

three approaches – historical, economic and sociological. The historical approach is 

aimed at tracing the cause-and-effect relations between the events of the 

socio-economic life of the country. It identifies key events, and then analyzes the 

consequences that led to a particular key event. As part of this approach, China's recent 

history is divided into periods in accordance with the stages of socio-economic reform 

initiated by the Government. On the basis of socio-historical analysis, the conclusion is 

made about the success of socio-economic reforms and the potential for further reform 

of the socio-economic sphere. 

The economic approach to the analysis of social and economic development of 

China is aimed at determining the economic objectives of the reform, the points of 

growth of the Chinese economy, which could be a source of economic development. At 

the same time, this approach identifies problem areas for the successful implementation 

of socio-economic reforms that act as constraints to the economic growth of the country. 

Such restrictions include, in particular, the extremely unfavourable environmental 

situation in the country. The economic approach concludes that it is necessary to 

intensify the economy of the country, the transition to the introduction of intensive and 

labor-saving technologies, which, in addition, could reduce the burden on the 

environment. 

Sociological approach to the analysis of socio-economic development has 

developed two main directions of its analysis – a formative approach and a civilizational 

approach. In relation to socio-economic development of China, we need to talk about 

the combination of both approaches, since on the one hand we are talking about the 

need for the formation of these relations of production, which would give scope for the 

development of the productive forces, which forces us to rely on formational theory, but, 

on the other hand, we are talking about the construction of socialism with Chinese 

characteristics, that makes appeal to the civilizational approach. The sociological 

approach analyses numerous social problems caused by the forced development of the 
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country's productive forces, such as the problem of social inequality and the problem of 

corruption. 

The demographic situation in China is currently problematic. Demographic policy 

"one family – one child", which was carried out by the state for a long time, gave its 

expected results. But  it also gave rise to many problems, such as extremely low birth 

rate, which today is considered by Chinese scientists as a problem, aging population, 

extremely low proportion of children in the age structure of the population. However, 

the proportion of persons of working age is still high, although there is already a 

downward trend in this age cohort. 

At the same time, over the years of reforms, we can confidently state the fact of 

improving the quality of the labor force, one of the indicators of which is the 

educational level of the population. Official statistics show an increase in the 

educational level of the population, and at all levels of education. One of the priority 

areas of investment in the ever-growing GDP is the development of the education 

system and the improvement of the educational level of the population. 

The difficult demographic situation in the country forced the Chinese Government 

to revise the foundations of the demographic policy and develop a new policy – "one 

family – two children", which is implemented since 2016. However, according to 

experts, this policy will not bring the expected results of a significant increase in 

fertility, its  fruits will be felt only after 20-25 years. 
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CHAPTER 2. ANALYSIS OF THE SOCIO-DEMOGRAPHIC ASPECTS OF 

RURAL DEVELOPMENT IN MODERN CHINA 

2.1.  Rural development in modern China: demographic and sociological 

dimension 

 

In the People's Republic of China, economic growth has slowed. One of the main 

reasons for this slowdown is the exhaustion of previous sources of growth, especially in 

agriculture. Agricultural production for many years developed on the basis of extensive 

technologies, the potential of which has now been almost completely exhausted. The 

transition to intensive technologies and their diffusion in the countryside is a challenge 

that the Chinese Government is facing at the current stage of the country's development. 

Meanwhile, the development of the economy of the rural Chinese is changing its 

socio-demographic face. Intensive technologies do not require such a large number of 

workers. Peasants released from agricultural production are looking for jobs in the cities. 

Thus, urbanization processes are gradually unfolding, in the course of which the 

population of cities is increasing and at the same time the population of the Chinese 

village is decreasing. 

The processes of urbanization are based on the fact that demographic policy, 

which has been carried out by the state for a long time, differently regulated fertility in 

cities and in rural areas. In this regard, there was a different level of fertility – higher in 

the village and lower in the cities. For example, in the 1980s, the total fertility rate in 

major cities was, on average, equal to 1.33 for the medium and small cities was slightly 

higher was 2.43, while the Chinese village of its value on average was varied in the 

range of 2.84.127 The fact is that rural residents were allowed to have more than one 

child under certain conditions. Therefore, the level of fertility in the Chinese village 

exceeded the level of fertility required for the simple reproduction of the population. 

                                                           
127
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History. China Population Publishing House, 2007. P.141–144. 
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The results of the national population census of 2010 show an even greater 

decrease in the total fertility rate: for large cities it was 0.88, in medium and small 

towns it was 1.55, and in the village it was 1.44.128 This is an extremely low figure, 

which shows that in the future in China, you can expect a depopulation of the 

population in a few decades. 

Между тем рождаемость в деревне остается выше, чем рождаемость в городе, 

поэтому несмотря на бурный экономический рост, достаточно интенсивные 

процессы урбанизации Китай все же продолжает оставаться полуаграрной 

страной (см. таблицу 14) 

Meanwhile, the birth rate in the village remains higher than the birth rate in the city, 

so despite the rapid economic growth, quite intensive urbanization processes, China still 

remains a  semi-agricultural  country (see table 14). 

Table 14. Distribution of urban and rural population relative to each other in 

China (%)
129

 

year Urban population Rural population 

1978 17,92 82,08 

1980 19,39 80,61 

1983 21,62 78,38 

1986 24,52 75,48 

1988 25,81 74,19 

1990 26,41 73,59 

1993 27,99 72,01 

                                                           
128

 The sixth national population census of the people's Republic of China in 2010.( 中华人民共和国

第六次全国人口普查) 
129

 National Bureau of  Statistics of China ( 中 华 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 ) // 
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1996 30,48 69,52 

1998 33,35 66,65 

2000 36,22 63,78 

2003 40,53 59,47 

2006 44,34 55,66 

2008 46,99 53,01 

2010 49,95 50,05 

2011 51,27 48,73 

2012 52,57 47,43 

2013 53,73 46,27 

2014 54,77 45,23 

2015 56,10 43,90 

2016 57,35 42,65 

 

According to the data in the table, 82.08% of China's population lived in villages in 

1978. The country was agrarian. Therefore, the discontent of the peasants, which took 

place as an impetus to the socio-economic reform of the country, was the discontent of 

the vast majority of the population. One of the main tasks of socio-economic reform 

was industrialization, the creation of adequate requirements of the time and the world 

level of industrial development. Such an industry required a large number of workers 

who could be recruited from the peasantry, especially since the number of peasants 

allowed it to be done. The process of urbanization began, which was inevitably to 

accompany the process of industrialization of the country. The number of urban 

population began to grow in absolute and relative terms, and to grow rapidly by about 
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0.5 % per year, so that by 2010-2011 the number of urban and rural population equaled 

(2010 – 49.95 % of the urban population and 50.05 % of the rural population; in 2011). 

– 51.27 % and 48.73 % respectively). Currently, the majority of the population in China 

lives in cities (2016 – 57.35 %). However, the degree of urbanization of China is still far 

from the indicators of economically developed countries, where about 8% of the 

population of these countries live in rural areas. At the same time, China has accelerated 

urbanization in four decades. That is, it took the country four decades of 

socio-economic reforms to pass the path that the economically developed countries have 

passed over the centuries. Therefore, the success of Chinese reform in this regard is 

obvious. 

Further socio-economic reform of China requires the allocation of sources of 

growth of the Chinese economy. Analysts of the GSO of China identified seven such 

sources: firstly, it is the expansion of market relations in the village in order to stimulate 

consumer demand there. Secondly, to stimulate consumer demand for various kinds of 

educational services, services produced in the sphere of culture and health services. 

Third, stimulating consumer demand for automotive products. Fourthly, the need to 

issue government bonds for domestic government loans, the funds from which should 

be directed to the development of capital infrastructure. Fifth, these are measures that 

increase the availability of housing for the population. Sixth, the stimulation of 

enterprises and organizations in relation to investment demand. Seventh, the further 

expansion of Chinese goods in foreign markets, the expansion of these markets, taking 

advantage of the world Trade Organization after China's accession.130 

On the basis of these sources of growth, the following objects of reforms in the 

national economy of China were formulated for further socio-economic reform: 

1) Socio-economic development of the village, which has great potential for the 

development of market relations and modernization of production processes; 

2) Development of various forms of e-Commerce as a modern type of Commerce; 
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3) Alignment of different regions (provinces) in their socio-economic 

development, reducing the gap in socio-economic development between the 

city and the village.) 

Therefore, the development of a modern Chinese village is one of the priorities for 

further socio-economic reform of the country. 

The Chinese economy is one of the fastest growing economies in the world, but it 

can still be characterized as an agricultural country. We are talking about the fact that 

the national economy of China is characterized by duality. This type of economy after 

the research of the Dutch economist John.H. Boek became known as a dual economy. 

This type of economy is formed in those countries that catch up with economically 

developed countries in their economic development. In these catching-up economies 

formed two main sectors of the economy. Some sectors are advanced, based on 

technologies borrowed from developed countries, sometimes advanced technologies at a 

certain stage of development can be produced by the developing country itself, but 

domestic technologies in such countries are usually few in the advanced sector of the 

economy. The second sector – traditional, based on the technologies of traditional 

society, this sector needs modernization and, as a rule, hinders the socio-economic 

development of developing countries. 

In the work of W. A. Lewis "Economic development  with unlimited  supplies of 

labor" the model of dual development and dual sectors in relation to developing 

countries is constructed. This model assumes that in developing countries coexist with 

each other two radically different sectors of the economy – the capitalist and traditional, 

agricultural. The capitalist sector is an advanced sector of the economy, it pulls the 

entire economy to a qualitatively new level of development, but its volume in the 

national economy is small. The traditional or agrarian sector of the economy is 

backward, based on long-outdated technologies and requires its modernization. At the 

same time, this sector accounts for a significant share of the national economy of 

developing countries. This economic model is typical of almost all developing countries 

– former colonies of economically developed countries. This model has its own 
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explanatory potential for understanding the processes taking place in a modern village 

in China. 

In China, the economy of the city is primarily a mass industrial production with its 

continuous production of standardized products based on industrial and post-industrial 

technologies in large and super-large enterprises with a single division of labor. Here is 

often a high-technology robotized production lines. As for the economy of the Chinese 

village, it is based on a single peasant economy, involving the work of family members 

of a peasant on the ground. This is really a backward sector of the economy, capitalist 

technology has only begun to penetrate into the sphere of agriculture in China. 

Due to the backwardness of agriculture and the constant growth of the population 

in the city, the Chinese peasantry has already ceased to cope with the provision of the 

city with food, which was part of its socio-economic functions from time immemorial in 

all countries of the world. (see table 15) 

Table 15. Imports of basic food products to the people's Republic of China 

(million tons)
131

 

 1997 2008 2009 2014 2016 

rice 0,33 0,33 0,36 2,58 3,56 

wheat 1,49 0,04 0,9 3,00 3,41 

 

From the data above, it is clear that the import of rice to China in the late 1990s – 

early 2000s was quite stable and amounted to about 330 thousand tons. However, since 

2009, China has been forced to increase the purchase of rice, at first slightly, then rice 

imports increased many times and amounted to 3.56 million tons according to 2016. 

Most of this volume was previously produced by Chinese peasants. However, the 

constant migration of peasants to the cities, combined with backward technologies that 

have not been modernized for many years, have made China dependent on its neighbors 
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(especially South Korea) in the presence of such a vital product for the Chinese as rice. 

The same can be said about wheat, the production of which was stabilized by 2008, but 

since 2009 the country has had to import this vital food from other countries, as Chinese 

agriculture can no longer cope with the production of the required amount. 

This problem is not least due to the growing imbalance of supply and demand for 

rice and other food and agricultural products. On the one hand, due to the increased 

urbanization of land and for other reasons, there is a constant reduction in the area of 

agricultural land in general and, in particular, arable land. (see table 16) On the other 

hand, workers are constantly leaving the village for the city. All this determines the fact 

that the demand for agricultural products is constantly increasing, and the supply of 

agricultural products is not able to meet it, despite the fact that since 2000 the 

production of these products has been growing. (see table 17) 

Table 16. The area of cultivated land of various crops in China (1000 hectares)
132

 

 2000 2010 2015 2016 

Rice  29962 29873 30216 30178 

wheat 26653 24257 24141 24187 

legumes 12660 11276 8868 9700 

potato 10538 8750 8839 8941 

 

Table 17. Harvested crop in China (10,000 tons)
133

 

 2013 2014 2015 2016 

Rice  20361,2 20650,7 20822,5 20707,5 

wheat 12192,6 12620,8 13018,5 12884,5 

                                                           
132
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legumes 1595,3 1625,5 1589,8 1730,8 

potato 3329,3 3336,4 3326,1 3356,2 

 

From the data given in the tables, it can be seen that the number of sown areas of 

some crops fluctuates with a tendency to decrease, while the number of sown areas of 

such a vital crop for China as rice has grown very slightly. Slightly increased and the 

harvest of this crop. Yields of other crops also fluctuate around a certain average value, 

then slightly growing, then slightly falling. Therefore, such a situation with regard to the 

supply of food crops cannot but introduce an imbalance in the ratio of supply and 

demand in a situation where demand is constantly growing. 

Therefore, it is no coincidence that the Chinese Government is forced to smooth 

out the created imbalance by increasing imports of relevant agricultural products, which, 

for example, in the first half of 2012 was carried out by 54.17 billion dollars, which is 

28.8 % higher than the volume of imports in the previous period. During this period, 

China imported $ 24.62 billion. agricultural products more than it exported. 1,445 

million tons of food sugar were imported, which is 1.8 times more than the previous 

period; 668 thousand tons of dairy products, which is 23.3 % more than in the previous 

period. If in 2013 was imported grain in the amount of $ 5,054 billion. in 2014, this 

figure amounted to 6.175 billion dollars. According to official statistics, the population 

of the country was about 1.37 billion people. The total area of sown land was 165.45 

million hectares.134 

The processes of urbanization has determined that many peasants leave their 

villages and move to live in cities, aided by the rapid development of Chinese industry. 

In the city, visiting peasants receive a high salary relative to the village. But it's not just 

that. In the city, farmers find a much more developed social infrastructure, better 

conditions for education, health services, cultural services and much more. A significant 

incentive for the peasants to move to the city is also the moment that they would like 
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their children to live better than they do. To do this, they are ready to work hard and 

hard. Therefore, the flow of rural migrants to cities, initially not very intense, has 

increased significantly over the past decade (see the dynamics of the urban - rural ratio 

in table 14). The level of education of rural migrants is quite low, and, as a rule, they do 

not have qualifications, so they are forced to engage in low-skilled hard work in the 

city. 

The influx of rural migrants into cities raises a number of problems. One of the 

main problem is that the urbanization of the population precedes the urbanization of the 

land. If in 1980, the city occupied an area of 5000 sq km with a population of 191,4 

million, which was 19.39 % of the total population of China, in 2010, the area that was 

occupied by the city was already 46000 sq. km., where lived 49.95 percent of the 

population. To date, about 671.13 million people live in cities in China135. Over the past 

three decades, the area of land occupied by urban development has increased 9.2 times, 

the number of permanent residents in cities – 3.5 times, which determines the 

accelerated urbanization of land compared with the urbanization of the population. 

Another important problem caused by migration from village to city is that it is 

very difficult for such migrants to become real urban dwellers. The fact is that China 

has a system of permanent residence – Hukou. To obtain a permit the city for the 

incoming rural migrants is not a simple task. This system is a powerful basis for social 

differentiation, it not only divides urban and rural residents, but also determines the 

existence of social inequality in access to various social benefits, such as old-age 

pensions136. According to experts, about 213.21 million rural migrants in cities do not 

have the opportunity to become full citizens.137 

                                                           
135Chen Xiwen. Problems of “ Sannong”in the process of urbanization in China // Journal of 

Chinese academy of governance. 2012, No. 6. P. 4-11 (陈锡文 .我国城市化进程中的三农问题
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136 Yin Shasha. Problems of socio-economic development of the village in modern China / Сollection 
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Differences in the development of cities and villages are much deeper than just 

differences in the level of their economic development. These differences permeate all 

aspects of public life, affecting its personal aspects. According to official statistics, 

589.73 million people lived in villages in 2016, which is 42.65 % of the total population 

of the country.138  Therefore, the multidimensional development of villages has a 

stabilizing effect on the socio-economic situation in the country as a whole. In this 

regard, one of the priorities of the Chinese Government is the task of smoothing the 

working and living conditions in villages and cities, that is, the integration of working 

and leisure conditions of the city and the village in China is put forward as a goal of 

further socio-economic development. In addition to this problem, there are other 

problems of further socio-economic development of China, but the rapprochement of 

the village and the city with respect to living conditions in them is one of the most 

urgent such problems. 

The problem of proper development of Chinese villages has been 

identified for a long time, even in the previous stages of socio-economic 

reform. For example, in 1980 at the scientific and practical conference held in 

China, which was devoted to the environmental situation in the country and 

the problems of agriculture, the economist–ecologist E. Qianji put forward the 

concept of ecological agriculture in China. This concept provides for the 

organization and technology of agricultural work that would take into account 

the laws of reproduction of ecosystems and were aimed, among other things, 

at maintaining natural ecological balance. This conference was the starting 

point for the development of the agricultural sector in China. 

Chinese ecologist Ma Shijun, who is very famous in China, published his works in 

the Chinese journal "Chinese agro-ecological project", from which he proposed a new 

synthetic scientific direction in agro-ecology. Agro-ecology involves a combination of 
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the principles of organization and implementation of agricultural work and the 

principles of reproduction of ecological systems.139 

In line with this attention from the scientific community to the problem of 

ecological agriculture, since 1983 a group of experts specializing in the development of 

measures for the protection of the environment, began to implement a pilot project for 

the formation of ecological agriculture in China. Six villages with different climatic 

conditions were chosen as objects for this experiment. This experiment was quite 

successful: agricultural production increased by 15.3 %, and farmers ' incomes 

increased by 12.4 %.140 

A successful pilot project in the mid-1980s began to be implemented in 17 

provinces and Autonomous regions. By 1994, the project had spread to 248 districts. 

The Ministry of agriculture of the PRC estimated the results of the development of 51 

districts in 1977. the Results were as follows: from 1993 to 1997, the average annual 

income growth was 6.9 %, and the production of gross domestic agricultural output 

increased by 7.3 %, exceeding these indicators for the old as a whole. The 

implementation of the environmental agriculture project had another positive result – 

the improvement of the environmental situation in the project areas: within the 

framework of combating desertification, about 60.6% of the desert land was restored, 

while soil erosion was reduced by 73.5 %, progress was made in the restoration of forest 

cover, which was increased by 3.8 %, the degree of water purification with the waste of 

the agricultural sector reached 57.5 %.141 

In 2000 in Beijing, the capital of China, hosted the second conference devoted to 

ecological agriculture, which analyzed the successes and failures of the counties 

implementing this kind of agriculture. The conference selected another 50 districts 

(counties) as pilot areas and laid the groundwork for the development of a plan for the 
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introduction of ecological farming throughout the country. In 2004. these initiatives 

were consolidated at the highest official level in the report-the report on the work of the 

Chinese Government, when the Prime Minister of the State Council Wen Jiabao 

stressed that for China the XXI century is the main stage of the modernization of the 

agricultural sector of the economy, in which ecological farming is one of the key areas 

of development. 

Thus, we can say that in the first quarter of the XXI century in China the 

foundations for the implementation of ecological agriculture were laid. It began with 

pilot projects, during which practical experience was accumulated. Chinese ecological 

farming differs from ecological farming in Western countries, where it is aimed at 

maintaining a balance between environmental protection and the most productive use of 

natural resources142. Ecological farming in China bears the features of the social 

characteristics of the country, such as a sufficiently high proportion of the population 

living in villages, a large total population, and therefore there is a lack of resources. 

Thus, the implementation of ecological agriculture in China aims to combine the 

objectives of economic development, social development and environmental balance. In 

this regard, chemical fertilizers are used in Chinese agriculture, despite the fact that they 

often harm the environment and the quality of agricultural products themselves, but now 

experts say that it is impossible to do without them completely at the present time. And 

the development of China's agricultural sector is currently impossible without the use of 

artificial chemicals. 

In the process of launching the project of ecological agriculture in China, a rather 

pragmatic approach to the implementation of this kind of agriculture has developed, 

when the use of artificial chemicals is combined with the introduction of cutting-edge 

scientific and technological achievements in the field of agriculture. This approach 

focuses on the rational use of chemical fertilizers, the implementation of such methods 

of their use, which would increase crop yields and at the same time would cause 
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minimal harm to the environment. This principle was the basis for further development 

of ecological agriculture in China. 

Thus, by the end of 2010, the area of agricultural land developed on the basis of 

ecological agriculture in China amounted to 140 million hectares. the Concept of 

ecological agriculture covers almost all parties not only the production processes in the 

agricultural sector, but also concerns the improvement of the conditions of social life of 

peasants: the formation of the forage base, crop processing, the involvement in the 

production of new energy sources, as well as the development of culture and services143. 

For thirty years since the first pilot pilot projects in some districts (counties), good 

results have been obtained: the grain harvest increased by 16 %, the volume of 

agricultural products increased by 5.1 times, the increase in farmers ' incomes occurred 

on average by 21 % annually. The environmental situation has improved: if we compare 

the area of eroded land in 1985 and now, these areas have decreased by 68 %, and 

desertification has decreased by 47 5. At the same time, the number of areas covered by 

forests increased by 18 %.144 

The program of development of ecological agriculture is actively supervised by the 

state, which designates the development of this type of agriculture in the country as one 

of the most important strategic tasks of further socio-economic development of the 

country. 

Sociological science does not ignore the problems taking place in the village. At 

the same time, unlike Western sociology, Chinese sociology began as a study of the 

village, its problems, and its way of life. At the beginning of the last century, a number 

of empirical and theoretical studies on the sociology of the village were published. 

Among them can be called "Rural sociology" of Yang Kaidao (1929), " Village 

sociology program " of Feng Hefa (1929), "Introduction to the rural sociology" of Tong 

Runzhi (1946), "Studies of the social state of county Ding” of  Li Jinghan (1986), 
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"From the soil" of Fei Xiaotong（1948）, " Peasant Life in China: A Field Study of 

Country Life in the Yangtze Valley " of Fei Xiaotong (1939) and "the Study of Lu 

village — a field study of Yunnan" of Fei Xiaotong (1940). 

Rural sociology as an independent branch of sociology originated in the early 

20th century. In 1905, by order of Roosevelt was created " A Commission on 

Country Life ". Since then, the rural sociology has entered the stage of its 

institutionalization, which was the implementation of practical studies. In the 

interpretation of the content of the concept of "rural sociology " there is no consensus. 

One of the early Chinese sociologists of the village of Tong Runzhi believes that the 

rural sociology should focus on clarifying the real problems that take place in the life of 

the village, and not on theoretical disputes. 145  Yang Kaidao considers the rural 

sociology as a special, pure sociology. According to him, the subject of this special 

sociological theory is the social life of the village and the foundations of social life in 

the village.146 Despite the fact that Li Jinghan, Fei Xiaotong, Liang Shuming, Yan 

Yangchu made a significant contribution to empirical research on the problems of rural 

life, none of them gave any definition of the content of such a sociological direction as 

the sociology of the village. Feng Hefa in his book "Village sociology program" wrote 

that the rural sociology is a branch of sociological knowledge. The formation of this 

branch does not mean the study of the village as a separate or closed object. It was in 

this work that for the first time in China a systematic theoretical analysis of the 

sociology of the village as a special direction of Chinese sociological science was 

presented.147 

Rural sociology in China began to develop from the 20-30s of the last century 

under the name "schools of country construction". The representative of this school was 

Liang Shuming. The theoretical basis of his views on how country construction should 
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develop was the theory of "dissonance and restructuring of Chinese culture". This 

theory is based on a three-term progressive model of history. The first period of history 

— the period of domination of Western culture. The next period of history is a long 

period of natural and social harmony of Chinese culture. The last period of history, 

according to Liang Shuming, will be the time of domination of Indian culture.148 

Another representative of this school was Yan Yangchu. He put forward a theory 

called "stupidity, poverty, weakness and selfishness."149 Despite the complexity of the 

problems existing in the village, this Chinese sociologist believes that the "root" of the 

problems lies in the "human". Stupidity means that peasants have a low level of 

education, some of them do not even know basic literacy. Poverty—the majority of 

peasants live in extreme poverty, and it makes no sense to determine what level of 

poverty occurs in this particular case. Weakness—physical weakness and backwardness 

in medicine and public health. Egoism—the lack of cooperative consciousness and 

modern civic knowledge. Accordingly, the solution to the problems that he tried to offer 

to Chinese society is a way of educating and educating the Chinese people, and above 

all, people living in villages. 

In 1979 in China there was a restoration of sociological science, and the Chinese 

sociology began to develop purposefully as sociology with the Chinese specifics. 

During this period, within the framework of the rural  sociology, quite mature 

sociological theories were developed, such as the theory of the small town of Fei 

Xiaotong, the theoryof  social  transformation  and the theory of social operation of  

Zheng Hangsheng150. 

One of the most significant figures in Chinese rural sociology is Fei Xiaotong. In 

1982, Fei Xiaotong researched villages as economic, cultural and political centers of 
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social life. According to the results of this study, he wrote a number of well-known 

articles in China on the sociology of the village, such as "Small towns – big 

problems",151 "Small towns —the initial study of Jiangsu"152. With the deepening of 

socio-economic reform in the village rapidly developed small township and village 

enterprises153. In the field of sociology, research on small towns flourished. At the initial 

stage, research on small towns mainly focuses on describing the state of development of 

small towns and their classification, reasoning about the role of small towns in solving 

the problems of surplus labor in the village and restructuring the structure of the rural 

economy. With the deepening of the study, the researchers seek to connect the problem 

of small towns with the study of the relations between the city and the village, 

urbanization, etc. In addition, there has been an expansion of the geography of 

sociological research of the village. Starting with Wujiang, the study of small towns 

spread to the southern and northern parts of Jiangsu, coastal, central and even marginal 

parts of China. Such models of development of small towns as "model of South 

Jiangsu", "model of Zhujiang", "model of Wenzhou", "model of Geng Che", "model of 

Min Quan"were put forward. 

After the restoration of sociology in 1979, sociological research of the village was 

rapidly developed. In the 80-90s these studies cover the following problems: 

1) Rural poverty;  

2) Research of small towns and relations between village and city;  

3) Research of social and economic organization in the village.  

4) Study of the social structure in the village. 

Sociological studies of villages in China have the following characteristics: 
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1. Focus on practice and dependence on the directions of state policy. The origin 

and restoration of the rural sociology in China are not only related to the 

development of sociology as a scientific discipline, they are a reaction to the 

demand of society to solve urgent problems for society. Early Chinese sociology 

did not focus on deep theorizing, but immediately carried out practical research. 

The restoration of sociology in general and rural sociology in particular and the 

restructuring of social life in China since the late 70s were accompanied by 

reform in the village. In the process of reform in the Chinese village, various 

problems arose at different stages of the reform. Thus, the sociology of the village 

is very relevant for the interpretation of these problems and the development of 

state policies. On the one hand, it gives her the opportunity to explore the most 

pressing problems, on the other hand, the emphasis on practical problems makes 

the rural sociology in China weak in theoretical terms. 

2. The position of rural sociology in China can be characterized as "extreme" 

position. Due to the "abolition" of sociology since the 50s at the initial stage of 

recovery there was no sufficient number of properly trained personnel and 

carefully developed sociological theories. The interpretation of complex social 

problems and the development of state policies require the results of research 

carried out in different disciplines. For a long time, the rural sociology occupies 

an "extreme" place in the system of social science knowledge, and most studies 

within the rural sociology serves as an addition to the economy. 

3. The development of the rural sociology can be described as a gradual 

development. Within the framework of rural sociology begin to study 

fundamental sociological topics such as stratification and social differentiation. 

Research by empirical sociological methods, such as a simple questionnaire, 

gives way to research of  the rural community, which is based on theoretical 

models and theoretical constructions.154 
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4.  Passion for practical research and lack of theoretical research. From  2001to 

2008, about 200 of thesis with the theme of "village studies" were written and 

presented. Only in the smallest part of this large number the principles of 

empirical research in sociology are consistently realized.155 In other words, most 

of these works only repeat a simple experimental study of the rural way of life 

and have made no contribution to the construction of the theory of village 

sociology. In the book "China along the yellow river" the author describes various 

problems in the village of China in the form of travel notes.156 The use of literary 

expression and observation exaggerates the "problems" in the village of China 

and reinforces the problematic focus of village research. 157  Imitating Fei 

Xiaotong, researchers in the 80s and 90s conducted numerous empirical studies of 

the village. However, these studies remained at a superficial level and had no 

theoretical significance. 

Thus, we can conclude that the key approaches in rural sociology of the China are 

problem-analytical approach, socio-cultural approach and cultural-historical approach, 

which are focused mainly on the empirical level of research. 

The rural sociology in the West developed differently. The term "rural sociology" 

originated in the 30s of the last century in the United States. In Europe, a slightly 

different term was used to refer to the study of the village and the rural way of life – 

"peasant studies". This term was fully used by scientists of Central and Eastern Europe. 

During the second world war, research on the sociology of villages in Europe was 

suspended, and the term "peasant studies" temporarily ceased to be used. In the postwar 

period, this term was again used in the early 60s. in connection with the need to study 

the accumulated problems in rural areas. At that time scientists had to admit that the 
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sociology of the village has not developed sufficient theoretical basis and analytical 

apparatus for the study of the peasantry and its way of life, to analyze the problems 

taking place in the village. Important works on peasantry issues are the "Peasants" of E. 

Wolfe158, " Basic Concepts of Rural Development" of B. Galetsky159, works of T. 

Shanin 160  and publications of  James Scott 161 . In contrast to the approaches of 

economic anthropology, in particular the Malinovsky school, which traditionally 

considered the peasantry of the XIX century, modern peasant studies explores the 

features and problems of modern peasant economic, social, cultural and other 

organizations. (T. Shanin, A. V. Chayanov, R. Redfield). The most important concept in 

the rural  sociology is the peasantry162. 

A established definition of peasantry does not exist. The reason lies in the fact 

that the peasantry in different countries, regions and even within the rural community is 

often very different. For this reason, it is extremely difficult to make any generalizations, 

to highlight some common features inherent in all peasants without exception. The 

difficulty of formulating a single definition of the peasantry is also seen in the fact that 

the village, and the peasantry of it is constantly being transformed, so any definition of 

the peasantry can quickly become obsolete. 

Traditionally, Chinese peasants have lived on the same land for generations. 

Migration of peasants took place only in special situations, such as war or famine. And 

today the peasant is already turning into "rural migrant worker". However, despite the 

differences, the peasants of different types can be found "something in common...(some) 

type regardless of the specific area.163" Shanin T. defines peasants as "small-scale 

agricultural producers who, using simple tools and the labor of their family members, 

work—directly or indirectly—to meet their own consumer needs and fulfill obligations 
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to the holders of political and economic power.164" The concept of peasant family 

economy is the basis of the essence of the peasantry. It acts as a unit of economic 

activity and socialization of the individual. Traditional farming is characterized by 

dependence on nature and a relatively low level of specialization. Conformist attitudes 

of the rural community include such principles as mutual assistance, mutual normative 

control, the importance of the views of the neighboring group, etc. Economic, cultural 

and political subordination of the village intertwine with each other and make the 

situation of peasants low and oppressed. According to T. Shanin, all the above features 

illustrate the content of "peasantry". Elimination of any of them will distort this concept. 

We should not lose sight of those social groups that share the above characteristics, but 

they cannot be counted among the peasants. These include rural workers, peasant 

workers living outside the village, "unincorporated" peasants, etc. 

This typology is often used in the study of the restoration or deviation  of 

peasantry. The peasantry should be regarded as a process conditioned by the 

peculiarities of history and the specifics of conditions. Scientists pay more attention to 

the clarification of structural changes that lead to an increase in the integration of the 

peasantry. According to T. Shanin, they can be divided into five interrelated processes: 

farming, porarization of rural wealth and means of production, pauperization, 

nationalization, restoration  or re-restoration of peasantry. Against the background of 

modern development of integration in society it is not necessary to consider peasantry 

as something "isolated" or "closed". It is integrated into broader social processes and 

structures. 

As mentioned above, the understanding of the peasantry involves many aspects. 

Analytically, different scientists focus on different aspects that they believe are 

important in the study of certain problems in the village. For T. Shanin, the basis of the 

peasantry is the peasant family economy. Some researchers understand peasantry as 

neighbourship. That is, people in the village almost always act in a group and can not 

retire at home. The community covers the whole life of the peasants. This view is 
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shared, for example, by Henry Habib Irot. Robert Redfield tried to define peasant 

society as a social type that characterizes the general way of organizing human life 

around the world. For this approach, farming as a way of life distinguishes peasants 

from other social groups, including farmers who work in the agricultural sector for 

profit. From Fei Xiaodong's point of view, the peasantry is a way of life, a combination 

of formal organization, individual behavior, and social positions closely related to the 

purpose of cultivating the land with simple tools and human labor165. 

In theoretical discussions there were three main possible approaches to 

understanding the peasantry. The first approach is that the study of "peasantry" is 

simply a sociological consideration of it as a social stratum as people engaged in 

agriculture from different angles. But within this understanding it is not necessary in 

such a direction as “peasant studies”166. In the second approach, peasants are understood 

as carriers of special characteristics, special ways of behavior. The study of this group 

of people should be based on existing theoretical sociological methodologies. This 

approach is supported by A. Schutz, who relies on neoclassical economic theory in the 

study of peasants 167 . The third approach is based on the consideration of the 

characteristics of the peasantry as a social phenomenon and proceeds from the fact that 

this phenomenon requires some special analytical techniques and methods. The 

researcher who implemented this approach was A. V. Chayanov. 

James Scott is an important figure in the rural sociology. He developed the 

concept of "moral economy" in relation to the peasantry. His political-economic 

approach is based on the fact that the peasantry has its own unique characteristics and 

that peasant behavior, attitudes and values are not just rational, but deeply rational168. 

"Moral economy" is characterized by the fact that it only ensures human survival at a 

minimum level, at the level of simple reproduction of all members of society. That's  
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its  morality. Using the term, J. Scott extended his analysis to the whole peasant 

community, to the characteristics of the peasant economy as a whole, as well as to the 

system of socio-political and socio-psychological properties of the peasantry, its 

behavioral motives, its ideas of  “proper” and “fair”. John. Scott argues that peasant 

politics cannot be understood without a study of moral economics. The characteristics 

of the technical, social and moral organization of peasant society are closely related to 

the traditional fear of famine among peasants. The right to exist stimulates the activities 

of peasants. In the same way, special social solidarity and social relations have been 

created in the village. Based on the right to exist, J. Scott sees exploitation and justice 

from a new angle. He pointed to one serious shortcoming of the existing concepts of 

exploitation: they did not analyse the conformity of theoretical provisions to the 

subjective perception of those who were proposed to be exploited169. In other words, the 

popular sense of "justice" and "exploitation" has a realistic basis. This feeling is not 

absolute, but proportional to the extent to which the haves perform their duties. John. 

Scott considers the organic relationship between inequality, subordination, and 

economic right to exist to be the main feature of a pre-capitalist society. He sees the 

cause of peasant revolts in the change of the established order, which increases the risk, 

which poses a threat to peasant life. 

In the opinion of A. V. Gordon, it was J. Scott combines the approaches 

previously considered incompatible: the concept of peasant society (F. Znaniecki, A. 

Kroeber, R. Redfield with his theory of "folk society"), the concept of peasant economy 

(Chayanov A. V.), the concept of peasant culture and the concept of "peasantry as a 

class" (E. Wolff). 

Another important feature of  J. Scott’s  theory—consideration of peasant 

societies and cultures from the inside. Here the village works on its own, not as a 

"subordinate" to the city or a loser in the attack of the city. 
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Another important figure in the rural sociology is Henri Mendras. He  reviewed 

the social changes of the French countryside from the 60-s to 80-s of the last century170. 

First, he found out the special reaction of the rural population to innovations. He 

pointed out that innovation in developing countries did not spread as easily as it might 

seem. They spread faster in developed countries like the US or France. He believed that 

the study of successful experience in the West helps to answer the question of how to 

stimulate the peasants in the industrial era. Agronomic progress from outside little 

penetrated into the closed peasant environment. The innovations should break the way 

in community-based routine. Alone the farmer can not do anything unusual. The role of 

politics and ideology should not be overlooked. With the deepening of the process of 

market modernization, technological innovations not only increase productivity, but 

also change social relations, society's attitude to time and space, attitude to labor and 

land. According to him, against this background, there are two outcomes of the village: 

the transformation of the peasant into a farmer- entrepreneur and the loss of an 

independent peasant economy. On the example of the introduction of innovations Henri 

Mendras noted that the transformation of rural society is not the result of individual 

decisions, but as a long-term social process involving collective mechanisms. 

Important concepts of Henri Mendras are "land", "labor" and "time". The 

peasants attribute to the land a unique, incomparable value, which has no equivalent 

value. Due to traditional agricultural activities, labour depends on the season and nature 

(climate). And this leads to special perception of time and space of the rural population. 

Against this background, another economic rationalism works in the field of agriculture 

than in industrial production. He sees the economic unit in a family multicultural 

economy, where both family and production exist. According to Henri Mendras, the 

development of the division of labor in agriculture is inevitable. This is the  “end” of 

the peasantry. 
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Since the late 1980s, following the decline of the collectivist economy, the 

Chinese village has been the antithesis of the term "development". With the 

acceleration of urbanization and the unprecedented movement of rural people to 

cities, it is often associated with stagnation, underdevelopment and diverse social 

problems. Against the background of economic transformation and urbanization, 

the deagrarization and transform from peasant to citizen  is accelerating. By the 

end of 2011, China's urbanization rate reached 51.3% and the percentage of urban 

population for the first time was 51.3%171. Sannong Problem (the problem of 

village, agriculture and farmers) is is still the main problem. Against this 

background, the central government has developed a new socio-economic policy 

aimed at the modernization of agriculture and the integration of the city and the 

village. The main goal of this policy is to increase the incomes of peasants, to 

protect the rights and interests of peasants172. In the framework of sociology there 

are new approaches and points of view on the study of the modern village of 

China. The concept of "village" is no longer limited in its semantic meaning to a 

simple opposition to the city. This concept was given a new meaning in the 

context of the present complex urban-rural relations. In the analysis of various 

social problems of the modern village of China different approaches are used. 

First of all, it is necessary to understand how to understand the "village" in 

modern China. 

First of all, in the field of sociology village is a kind of community. In such studies, 

social relations are understood as the essence of the study of the village and its change. Thus, 

these studies focus on the preservation, adaptation, evolution and restoration of the traditional 

village community. However, in the context of economic and social transformation, not only  

the mobility of the peasants is increasing,  there is also a diverse change in terms of peasants 

and the village community. The early sociological studies of the village are based on the simple 
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dualistic thinking of "town – village" and for a long time equate the prospects for the 

development of the village to the question of whether the village will survive or not. Such 

research pays great attention to the visible transformations of the village and ignores the 

internal relations between the peasants and the structural transformation of the peasant 

community. 

In this regard, the Chinese rural  sociology began to form an approach that takes this 

aspect into account. The transformation of the village is understood as a two-dimensional 

process as the transformation of peasants and  the village  itself(the village community). The 

main purpose of this approach is to build typologies of village transformation. There are 4 

categories of villages: a village with countryside – with villagers, a village  with 

countryside–without villagers, a village without countryside but with  villagers and a village 

without countryside—without villagers. The first type means a village where transformation 

has not yet taken place. "With/without  villagers" here means whether there has been a 

significant urbanization of the population at the socio-cultural level or not. Therefore, 

"with/without countryside" means that the village space has disappeared or not. The last type is 

the village where the transformation is almost complete. Problems of development of the rural 

area are concentrated in villages with the countryside-without villagers. 

In 2013-2015, a number of studies aimed at the transform of the rural population 

to the urban citizens were conducted. In these villages, modernity and tradition are 

mixed. Space is of great importance in the development of a modern village. Often it is 

the distance from the city that determines the way of life and economic production 

activities of peasants.  Peasants living close to major cities can get a job near their 

home. And peasants in remote areas can find well-paid work only in another city or 

another province. Based on the distance from the city, in China, villages with 

countryside-without villagers are divided into three types: a village without villagers as 

a result of departures (an empty village), a village with urban  villagers (villages in 

urban area), and a village with an urban population (an urbanized "new" village).173 
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"Empty villages" are often found in economically underdeveloped areas in 

North-Western China or remote rural areas. In such villages, the geographical, social 

and cultural space is preserved to some extent. Peasants-workers in the cities 

communicate with the villages through remittances, gifts and irregular trips home. In 

addition, their social and cultural embeddedness  remains to a certain extent in the 

cities: "we came to earn money. How can they be squandered!", "we work together as 

taxi drivers, live together and then come back together to the village to retire". There is 

a gap between urbanization and the  transform of the rural population to the urban 

citizens. In other words, the urbanization of the population is no longer equated with the  

transform of the rural population to the urban population. For example, there are dying 

villages where all young people work in cities. These young workers work in urban 

areas but  live very non-urban way of life. Outwardly, these people are constantly 

working and living in urbanized cities. But in fact, they maintain a psychological, 

cultural, economic and ideological relationship with his native village. That is why 

China has a specific social group—peasants-workers. 

"Villages in urban area " are mainly located in the urban suburbs. Almost all the 

peasants living in them work in the fields of industry and trade. Farmers are already 

involved in the process of urbanization and industrialization. However, due to the 

system of registration and the system of land allocation and a number of other 

circumstances, rural space is still preserved here. In addition to the local population in 

the villages in urban area  peasants-workers from other provinces are also gathering at 

this place, which causes conflicts for space and cultural conflicts. 

Unlike empty villages and villages in urban area, an urbanized "new" village 

develops through the transformation of peasants into urban citizens without changing 

their place of residence. Thus, the village space is not only fully preserved, but also 

there is a preservation of the peasantry and the traditional village. In contrast to the 
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urban community, it combines traditional peasant socio-cultural features and a modern 

way of life. 

Villages  with countryside–without villagers are characterized by stability in blood, 

kinship and geographical culture. On the one hand, social interaction is limited to the social 

network within the village space. In everyday life, people most often communicate with 

"family members" and "relatives". On the other hand, the inhabitants of such villages have the 

opportunity to transcend the local community and to urbanize. "Urbanization of the peasants" 

in the full sense is not only a change of profession, change of residence, but also in the 

transformation of socio-cultural affiliation and social role, restructuring of social relations and 

re-adaptation to urban life (resocialization).174  In villages with countryside–without villagers  

peasants turns  into urban  citizens in many respects. 

Based on the analysis of these types of villages, some conclusions can be drawn 

regarding their development. First, in all villages the share of peasants, that is, those 

who work in the sphere of agriculture, is significantly reduced. Farmers in various ways  

quit farming and moved to employment in industry, services and trade. For example, in 

“villages without villagers” as a result of departures, this process is carried out through 

the movement of labor.  And in "villages with urban peasants" (villages in urban area ) 

people either get a job in the same city, or rent an apartment and receive income. 

Secondly, the boundaries of social and cultural communication for villagers are 

constantly expanding. For "villages without  villagers as a result of departures" 

preservation of rural space does not mean isolation. On the contrary, people have more 

space for free choice in the social network and social life. For example, in surveys 

conducted in 2017, answering the question "what groups do you often communicate 

with in everyday life?"in addition to traditional groups (family members (68%), 

relatives (47.7%), neighbors (23.5%)), people talk about colleagues (37.2%) and friends 
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(35.3%).175 In the villages there were diverse lifestyles and consumer preferences. 

Internet leisure as a new type of leisure is already in third place after radio television 

and direct communication. 

Third, the villagers formed an individual way of behavior and individualization of 

value preferences. Farmers are no longer merely acting on traditional ethical principles, 

but are beginning to exercise autonomy in their economic interests and behaviour. For 

example, for people from villages who moved to the city, typical traditional close 

neighborly ties disappeared. Traditional sources of authority, such as the power of an 

elder, gradually lost their power. In the villages of any type sustainable economic 

income is most important. Speaking about the transformation of peasants into urban 

citizens, it is impossible not to mention their socio-psychological roles. In the studied 

“villages with countryside-without villagers” people on official registration remain 

peasants. However, the answer to the question "are You a peasant or an urban  citizen" 

already goes beyond the system and geographical limitations. Among the 1421 

respondents, 39% consider themselves farmers, 22.7 % consider themselves urban  

citizens and 25.5%  considered  themselves  someone between the peasants and the 

urban population.176 

Despite the different ways and conditions of life in the above-mentioned villages 

"with countryside-without villagers" of three types (without  villagers as a result of 

departures, villages in urban area or an urbanized "new" village), the separation of 

"village" and "villagers"is gradually taking place. On the one hand, rural traditions are 

preserved and even reproduced in rural areas. On the other hand, farmers are actively 
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involved in the process of urbanization of their own free will. In modern villages of 

China, not only is the separation of "village" and "villagers", but also there is their 

mutual recognition and influence, which characterizes the "new rurality" in the villages 

"with countryside-without villagers." In General, in all three types of villages still play 

an important role in ideology of "collective". But in each subtype, the urbanization of 

peasants and the traditionalism of the rural space connect differently. 

In villages without villagers  traditional and modern elements are passively 

combined as a result of the departure of peasants to cities because of the lack of 

motivation for reform in the village. These villages are thus a model of the 

semi-urbanization of the rural peasants and the decline of rural space. And in villages in 

urban area, there is a transitional connection between the urbanization of the rural 

peasants and the traditional rural space as a result of incomplete urbanization. Although 

they are located in cities, they have a peripheral position, which helps them to remain 

rurality. On the one hand, the local peasants lost their land and got a job in the city, thus 

reacting to the transformation of the village into urban space. On the other hand, the 

vast majority of the inhabitants are often migrant workers from rural areas. In this case, 

the village in urban area exists as a transitional space from the countryside to the cities. 

In urbanized "new" villages, the urbanization of the rural peasants and the 

traditionalism of rural space are being proactively combined. The intensity of 

endogenous rural resources alone stimulates the urbanization of the ruralpeasants. Here 

in the countryside there is the possibility of urbanization and modernization at the 

economic, social and cultural level. 

Thus, the term "village" in modern China has a special ambiguity and a unique 

feature. That is why the study of the socio-economic aspects of the village of China 

cannot ignore the peculiar historical and cultural elements of China. For example, the 

movement of labour from village to city in modern societies exists in many countries. 

However, due to the unique historical, ideological and political specifics, there are 

serious problems that need to be considered in view of the uniqueness of China and the 

difference of the "village" of different types. Take, for example, suicide in a village. 
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Suicide is a classic topic of sociological research. The term "suicide" is 

interpreted differently by scientists in the field of medicine, religion, philosophy, 

psychology, law and sociology. Since the birth of sociology, suicide has been defined as 

a social act and the emphasis has been on its social nature. 

The relevance of the study of suicide in China is due not only to its fairly frequent 

phenomenon, but also in its special characteristics: in China, women, rural population, 

the elderly and young people are more prone to suicide.177 Such a special structure of 

suicides attracts the attention of scientists working in various research fields. 

Wu Fei reflects on this problem from the point of view of medical 

anthropology.178 He sees the difficulty of studying suicides in two main reasons. First, 

at the level of methodology— there is an obvious paradox: it is impossible to 

investigate suicides. In other words, it is impossible to know the cause of suicide. It will 

be more difficult in the village, where people often committed suicide without a suicide 

letter. Secondly, at the level of theoretical explanation, the concept of suicide has 

different meanings in the West and East. It is rooted in history, culture and religion. He 

does not identify the suicide in the village with the anomie of E. Durkheim. In his 

opinion, the essence is social justice. In his studies, he applies the "Guo Rizi" (live a life 

of fortune) as philosophy of life of the Chinese. "Guo" means "live", “rizi"means"days, 

everyday life". Unlike the West, where the meaning of life is understood in terms of the 

relationship between the individual and God, in China the most important living space 

is the family. The whole Chinese life revolves around it. Behind this concept hides a 

collective sense: adults begin their "rizi" only after the creation of his family. "Guo 

Rizi"—the whole process of life, which includes all the events of man: birth, growth, 

family, career, birth and upbringing of children, provide for the elderly, aging, death. 

According to Wu Fei, peasants are in power games between man, property and ritual. 

"Go Rizi" is not only the interaction of people, but also in the distribution of power in 

the family. When the distribution of this power does not meet the expectations of family 
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members, they feel resentment. Thus, an imbalance in the system of this power will lead 

to suicide. Suicide is one way to protest against resentment and restore family space. Its 

essence lies in the desire for justice within the family. The reason for this desire for 

justice, according to Wu Fei, is that family policy in China begins and ends with a close 

relationship.179 

Based on the theory of Wu Fei, under the leadership of Liu Yanwu, a sociological 

study on the suicide of the rural population in China was  conducted, which covered 

more than 40 villages in provinces such as Hubei, Shandong, Jiangsu, Henan, Guizhou 

and others.180 Liu Yan Personally conducted a field study in a village from Hebei 

province. If  Wu Fei  understands "Guo Izzy" as the mechanism of life activities, Liu 

Yanwu focus on understanding the incentive structure in the village. Indeed, the 

peasants explain the action of suicide, as revealed Wu Fei: 日子过不下去了—can not 

live a life of fortune anymore.  And if  ask further "Why?"the answer is this: 没有奔

头了—there is no longer  "Ben Tou (prospect)". In the study of suicide in the village of 

Liu Yanwu, He proceeded from Confucianism and theorized the peasant proverb "Ben 

Tou" (奔头). "Ben" means "to go to the goal, to go for..." "Ben Tou" refers to the desire 

and prospects that can be achieved through their efforts in their lifetime. It stimulates 

the movement of everyday life and reveals the meaning of life. In this concept there is 

something dynamic: first, the content of "Ben Tou" changes in different periods of life. 

Secondly, a bright future, which is sure to come, sometimes allows you to survive a 

temporary failure. What is the "Ben Tou" of the peasants? The answers focus on the 

following aspects: the birth of a boy as a continuation of the birth line; prosperous life; 

harmonious relations in the family; career success and health. Suicide is the result of the 

dissonance of this incentive mechanism. 
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According to the results of the studies, the problem was extremely acute and 

urgent among the elderly: from 2002 to 2011, the suicide rate of rural elderly aged 

70-74 is constantly increasing and 3-4 times higher than the world average.181  The 

main reason Liu Yan Sees in the difficulties faced by elderly people in the modern 

village of China. These include problems related to the provision of food; physical pain 

caused by the disease; desolation caused by the deprivation of the necessary collective 

activities; the outflow of labour from the village to the cities has made it impossible to 

provide day-to-day care for the elderly. However, it confines itself to these superficial 

causes and attempts to link suicide to the weakening or even disappearance of the 

patriarchal system, traditional cultural institution and organization, economic 

differentiation in the village, etc. 

Based on materials of field research in the County of Jingshan, Hubei province, 

Chen Baifeng reviews suicide in the village from the point of view of changing relations 

between the generations. The change in intergenerational relationships puts the elderly 

in a more disadvantaged position.182 He pays special attention to increasing suicide 

rates among the elderly. According to him, suicide of older persons is divided into four 

types: voluntary suicide, indignant suicide, suicide due to despair and suicide due to 

loneliness. At the same time, since the 80s of the last century, there has been a transition 

from indignant suicide to suicide due to despair and loneliness. The transformation of 

the types of suicide of older people reflects the changing relationships between 

generations. In the 1980s, old people as parents are particularly important, and thus 

young people may be vulnerable in intergenerational conflicts. Against this background, 

intergenerational conflicts not only led to suicide among the elderly, but also among the 

young, especially among unmarried daughters and married daughters-in-law. The 

conflict between the daughter-in-law and the mother-in-law quite often came to an end 
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with suicide of the daughter-in-law.183  However, the situation in the studied rural areas 

has gradually changed since the 80's. Due to the invasion of market relations, older 

people no longer occupy a dominant position and some of them can not get used to this 

state. Suicide of elderly people in this period is mainly included in the type of indignant 

suicide. It serves as a means of protest and counts on the condemnation of the public 

opinion. In the 1990s, this type of suicide among the elderly was hardly to find. Despair 

and loneliness gradually became important causes of suicides. This is reflected in the 

fact that the elderly are at a complete disadvantage. They were forced to come to terms 

with his change in status in the family and has lost the superiority in the conflict. Open 

disrespectful treatment of elderly parents is more often. Family intensity becomes 

weaker and the social function of the family is weakened. In contrast to the 80-s, the 

suicide of elderly people in a given period is done silently and is no longer a social 

event184. 

Traditionally, Chinese parents give all their strength to children. It is not only 

about education, but also about the cost of a wedding, a dowry, building a house, caring 

for grandchildren. Their work ends only when they lose their ability to work. In such a 

situation, if they do not receive care, respect and reverence, they will consider 

themselves offended and may commit suicide in despair. Why do the elderly in a 

modern village continue to give everything to children? Yang Hua explained it in the 

framework of the concept of "manner of suicide". The order of suicide means a way of 

thinking that spreads not only among young people, but also among the elderly: the 

elderly are useless, nobody needs tyem anymore. They can no longer generate income 
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and become a burden to the family. The problem is that not only young people think 

that way, but even old people themselves think that "old people should die."185 

He Xuefeng uses a cultural approach and views suicide through the 

conceptualization of "life" and "death". He divides the meaning of human life into three 

levels: 1) the meaning of the ontological level, or religious reflection on the limited life 

and its unlimited meaning; 2) the meaning of the social level, in other words,  the 

evaluation and recognition of society. 3) the meaning of the basic level necessary for 

human existence. All these meanings of life can be revealed only in family life. In the 

village, the meaning of the ontological level is realized through "procreation", which 

means eternity of life from generation to generation. This traditional representation 

along with the corresponding norms of filial piety, myths, rituals, family cemeteries, etc. 

served as the basis of faith and belief of the peasant population. It is these factors that 

help people in the village to survive suffering and poverty. In villages where 

"procreation" is still the most important meaning of life, the absence of sons makes life 

hopeless and sometimes even leads to suicide. 

Under the leadership of He Xuefeng, a field study was conducted in 2007-2008 in 

more than 20 villages from more than 10 provinces. Based on the relationship within the 

family, this researcher divides suicide in the village into the following types: 1) suicide 

caused by intergenerational conflicts; 2) suicide caused by disrespectful behavior; 3) 

suicide caused by a contradiction between the spouses; 4) suicide caused by the 

intervention of parents in the choice of a spouse; 5) suicide caused by a serious illness; 

6) suicide caused by conflicts between brothers or daughters-in-law. There are other 

types of suicide as suicide caused by conflicts between neighbours in the village or by 

mental illness. According to the results of the study, 90% of cases can be attributed to 

the first fifth species. 

Table 18. Distribution of the number of suicides by types and villages 

(according to the study by He Xuefeng)
186
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Type of 

suicide 

1 2 3 4 5 other In total 

Village 1 2 0 4 0 3 0 10 

Village 2 0 7 0 0 1 0 8 

Village 3 2 2 1 1 0 1 7 

Village 4 8 0 10 6 2 0 26 

Village5 1 1 0 2 1 0 5 

Village 6 0 0 0 0 0 0 0 

Village 7 0 0 0 0 0 0 0 

Village 8 1 7 5 0 1 3 17 

Village 9 1 0 0 0 0 0 1 

Village 10 1 0 0 0 1 3 5 

Village 11 0 0 0 0 0 0 0 

Village 12 0 4 8 0 1 0 13 

Village 13 1 1 3 0 0 2 7 

Village 14 1 1 3 0 0 1 5 

Village 15 0 0 0 0 0 0 0 

 

Villages 1-6 are in southern China, villages 7-11 are in the North and villages 

12-15 are in Central China. Based on the data obtained, He Xuefeng focuses on the 

evolution of suicide trends in time and space. Villages in the South are characterized by 

patriarchal tribal organization, and there is a higher rate of suicide, especially suicide 

caused by intergenerational conflicts. In the Central part of the common suicide of the 

elderly as a result of dishonor of the children. The elderly have already lost their 
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dominant position and are unable to enter into conflict. In Northern China, 

intergenerational conflicts exist, but they are not a valid cause of suicide. The reason is 

that people here openly and publicly discuss these conflicts, which makes criticism of 

public opinion one of the ways to improve the situation of the elderly. 

He Xuefeng sees the seriousness of the problem in the fact that the rural 

population is trying to leave the village to the city. The village is presented to the rural 

population, especially  to young people, as a temporary place of residence.  

Summarizing the above, we can conclude that the complexity of the study of 

socio-economic problems of the village consists in the following aspects: the division of 

"villages" and "villagers" in modern China; different approaches to the definition of the 

village; economic, cultural and ideological differences among the southern, Central and 

Northern parts of the country; different types of villages allocated on the basis of the 

geographical distance from the village to the city187. 

Chinese society is rooted in the peasantry, and the village has been the basis of 

traditional society and culture. Against this background, the peasants and the village 

were an integral whole. Against the modern background of modernization, there is often 

a dispute about the future of the village: is it dying or reviving? To find the answer to 

this question, it is necessary to pay attention to the above separation of peasants and 

villages in modern China, as well as the mechanisms of mutual influence of 

urbanization of rural peasants and rural space. Scientific disputes about the future of the 

village have been and continue in China. The problem is not only inter-regional 

differences and unequal distances from cities, but also approaches to the definition of 

the village: the definition of the village in the visible form, the constructivist definition 

of the village as a network of interaction and social relations, the cultural definition of 

the village as the construction of meanings. In our view, we are talking about the 

transformation of the village, the village way of life and the village space in accordance 
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with the requirements of the time. The village is not dying, it is transforming. In the 

West, there are about 8 % of the peasants of the total population. In China, more than 

40 % of the population now lives in villages. That is, there are always people in society 

who are ready to work on the land and engage in agricultural work. Therefore, we are 

now witnessing significant transformation processes in the Chinese village, as a result 

of which the Chinese village is adapting to the requirements of the current 

socio-economic development of the country. 

2.2. Empirical sociological research “Migration from village to city in modern 

China: economic-sociological analysis” 

Our empirical sociological study “Migration from village to city in modern China: 

economic-sociological analysis” was conducted in several stages. The main task of the 

first stage was to determine the main characteristics of migration processes, such as the 

main direction of migration flows, the nature of migration, its qualitative characteristics, 

the gender composition of migrants, their main motivation for migration, etc. the Main 

problem of this stage of the study was the problem of motivation of migrants and 

characteristics of migration itself. The main method of research used at this stage was 

the method of analysis of scientific literature devoted to the study of migration. 

In the development of modern villages in China, one of the central places was 

occupied by the processes of urbanization, that is, the active resettlement of villagers in 

the city. At the same time, the migration of villagers to the cities has to be raised. 

One of the dominant theories of migration is the economic theory of migration. 

According to this theory, there are push and pull factors, and the main causes of 

migration are economic reasons. This view of migration originates in the works of the 

English scientist, the first researcher of migration E. G. Ravenstein188. Economic theory 

of migration believes that regions with a high level of economic development and low 

labor supply should create conditions, primarily in the form of high wages, to attract 
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workers from other, less developed regions. One of the conclusions of this theory is that 

the poorest should migrate to the richest regions. 

However, sociological science criticizes the economic theory of migration. In 

particular, it is said that the economic reasons in the vast majority of cases are, although 

important motivating factors, but are not the only motives and reasons for migration. In 

this sense, it is important not only the desire of people to migrate, but also the real 

opportunity to do so, as well as how comfortable people feel where they currently live, 

which not least affects the decision on whether to migrate or not. For example, the 

American sociologist D. Massey, after analyzing a large number of works of 

predecessors on migration processes, as well as conducting his own study of these 

processes, came to the conclusion that migration occurs when the push factors are very 

strong.189  And although this author researched primarily international migration, the 

findings and the results of the study are applicable to the processes of migration within 

the country, in particular to migration from the countryside to the cities. 

Other sociologists like Stephen Castles and Mark J. Miller in their work “The 

Age of Migration” justified the position that migration is more likely to mostly young 

people, to whom it is easier to leave their parents’ family, than already married people 

who leaves their homes in the hope of finding better life conditions compared to what 

they have at the moment.190  This position does not contradict the theory of D. Massey. 

The fact is that for those people who have already got a family, there are stronger 

factors attracting to this place of residence. Young people are poorly rooted in the 

particular socio-economic environment, such factors are much weaker, so the factors 

that in some cases leads to the implementation of the migration  are stronger. 

A relatively young trend in sociological studies of migration is the study of the 

gender aspect of migration flows. This approach originated in the 60-70s of the 

twentieth century, and its origin was associated with the emergence of feminist 

movements. This approach focuses on the migration of women. It is noted that, despite 
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the fact that the image of a male migrant is an established stereotype of a migrant, 

women are no less, if not more, active in terms of migration than men. Studies of 

migration flows show that the proportion of women among migrants in different years 

varies around 50 % of the total number of migrants.191 

A. Appadurai in the course of his studies of migration processes proposed a new 

term “translocal diasporas”. The need for the presence of this term in the scientific 

turnover, he justified by the fact that the development of modern means of 

communication allows migrants who have left their homes to maintain ties not only 

with their countrymen in the place where migration was carried out, but also with the 

social environment in the place of origin. Modern means of communication seem to 

erase the presence of distances between the migrant and his relatives, friends and 

acquaintances, allow you to constantly maintain existing social ties with members of the 

community at the place of new residence, and with members of the community of the 

place of origin.192 

The second stage of our empirical sociological research “Migration from village 

to city in modern China: economic-sociological analysis”  is devoted to the statistical 

evaluation of migration flows. The main objective of this stage of the research was to 

clarify the statistical characteristics of migration flows from village to city in modern 

China, and, first ofall, to quantify the number of such migrants. The main problem of 

this stage of the research was the problem of determining the quantitative characteristics 

of migration flows from village to city in modern China. The main method of this stage 

of the study was the method of statistical analysis. 

In China, since the late 50s, both external and internal migration flows began to 

increase. One of the most important areas of internal migration flows in China is 

migration from rural to urban areas. This direction of migration in China is so intense 

that Chinese statistics recorded an annual rather significant redistribution of the 
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population between cities and villages. (see table 14). In 2017, the urban population 

amounted to 813.47 million or 58.52 % of the total population, while the rural 

population amounted to 576.61 million people or 41.48 % of the total population.193  

Table 14 shows the annual growth of the urban population as a percentage of the rural 

population. Therefore, we can conclude that the migration from villages to cities in 

China over the years of socio-economic reforms has been and remains quite intense. 

While in other countries, Chinese migration is studied mainly in its external form, 

as the movement of Chinese to other countries and the creation of Chinese diasporas 

there, in China itself, internal migration is mainly studied, the significant direction of 

which is migration from rural to urban areas. 

Processes  of urbanization, one of the pillars of which is rural-urban migration, 

are quite intense in many developing countries. However, in China, these processes 

have their own specifics. In many developing countries, for example, in India, which is 

very often especially demographically compared to China, urbanization processes take 

place mostly in large cities. Former peasants mostly flow into these large cities in 

search of well-paid work and better living conditions than in their villages. In China, the 

situation is somewhat different. Migration flows are under the scrutiny of the Chinese 

government, which regulates them with the help of the Hukou system – a system of 

registration dividing the entire population into urban and rural. In addition, industrial 

development, which is a prerequisite for the urbanization of the population, is 

stimulated not only in large cities, but also in medium and small cities. Therefore, 

migration flows from villages are directed not only to large metropolitan areas such as 

Beijing or Shanghai, but also to many medium-sized and small towns, causing them to 

increase, urbanizing the surrounding area and the surrounding rural population.  Thus, 

Chinese urbanization is the urbanization of not only large, but medium and small cities, 

as well as settlements.194 Therefore, rural migrants often do not have to go far from 

home, when there is a small but a city in which there is a good chance to find a normal 

                                                           
193  National Bureau of  Statistics of China ( 中 华 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 ) // 

https://www.stats.gov.cn 
194 Fu Guoxin. Urbanization of Chinese villages and ways of migration for agrarian people // RUDN 
Journal of economics 2007. № 2. PP.87–93. 
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job. In addition, studies of migration from village to city show that people tend to move 

to where there are already social ties, where there are relatives, friends, acquaintances, 

countrymen who will help to get a new place, help to find a normal job and housing. 

Russian and Chinese researchers E. V. Krasova and Ma Yingxin  distinguish the 

following characteristic features of internal migration in China, one of the directions of 

which is migration from village to city195: 

First, there is a large amount of surplus labour, and this labour force is often free 

of marriage ties and children, aimed at earnings and careers. Currently, the PRC has 

about 72 % of the working-age population, which as a result of reforms has formed the 

thinking characteristic of countries seeking to build a post-industrial society, that is, 

thinking that orients people to work and career, and not to family and children. 

Secondly, there is the uneven development of the territories of China, when the 

Eastern provinces and cities are economically more developed, concentrating most of 

the migratory labor force, and the Central and Western provinces lag behind them in 

development. The main consumers of labor are Beijing, Shanghai, Tianjin, Changchun, 

Guangzhou, labor donors are the Central and Western provinces of China – Hunan, 

Sichuan, Jiangxi, Hubei, etc. 

Thirdly, there are intensive processes of urbanization as a natural result and 

condition of socio-economic reform of the country. 

Fourthly, there is the development of individual territories as special economic 

zones operating in a special economic regime. Such zones are aimed at the development 

of high-tech production and require highly skilled labor. There are several hundred such 

zones in China. 

Fifth, as a result of the state demographic policy “one family – one child”, there 

is a decrease in the growth rate of the working-age population, including the 

economically active population. However, this decline has not yet had a noticeable 

impact on the labour supply in China. 

                                                           
195  E. V. Krasova, Ma Yingxin. Internal labor migration in modern China: conditions, trends, 
problems // Vector of science TSU. Series: Economics and management. 2017. № 4 (31). PP.17–18. 
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These characteristics of internal migration conditions are also conditions for the 

existence of migration flows from the village to the city. 

For understanding the specifics of Chinese migration from the countryside to the 

city you must consider condition of migration taking place in China, such as registration 

system (Hukou). The authors, researching internal migration in China, recommended to 

distinguish between two specifications of the residence— its status and address.196 

The status of residence permit characterizes the place of residence, that is, in the 

village (in the village – rural residence) or in the city (city residence). For holders of a 

city residence permit provides access to a fairly wide range of benefits provided by 

social security. For those who have a rural residence permit, such access is not provided. 

Therefore, these two types of residence permit mean the difference in access to social 

security, which is quite developed in the city and for the most part is absent in the 

village. In this case, the owners of both types of registration can live in cities and in the 

village. In the villages can live people with urban residence, and in the cities – rural. 

The status of the residence permit shows the quality of the relationship of its owner with 

the state in terms of the possibility of obtaining state social security services. 

The address of residence is also quite important. If the status of the residence 

permit indicates whether there is access to social security or not, the address of the 

residence permit indicates where this social security can be used. 

Currently, China's registration system is in the process of reforming. The purpose 

of this reform is to create a unified system of registration, where the registration will 

mean the status of a resident of the country with the same rights of both urban and rural 

population to receive public services for social security. 

In addition to the population with urban and rural residence in China, there is a 

population waiting for registration, that is, in a state of change of residence status. The 

population is relatively large – 8.052 million according to the Fifth national census and 

13.8 million according to the Sixth national census, of which 9.5 million were in rural 

areas. 

                                                           
196 Lyudmila A. Ponkratova, Ekaterina V. Trakova. Analysis of  internal migration in the PRC // 
Economic analysis: theory and practice. 2018. Vol. 17.  No. 4. P. 723.  
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Due to the fact that China has a system of registration, researchers studying 

internal migration flows, offer to divide the entire population of China into six groups 

depending on the status of residence and place of residence: 

1. Residents of the country who have the status of a city residence permit and 

permanently reside in the city 

2. Residents of the country who have the status of urban residence, but live 

permanently in the rural area (in the village) 

3. Residents of the country who have rural residence status and permanently reside in 

the village 

4. Residents of the country who have rural residence status, but permanently reside in 

the city 

5. Residents of the country who have the general status of residence 

6. Residents of the country waiting for the change of residence status 

In our study, we are interested in two categories of residents – first of all, 

residents who have a rural residence permit, but living in the city, and the second 

category – are rural residents living in the village and having a rural residence permit. 

The status of the residence permit is changed by the state. A villager who decided 

to move to live in the city, could not quickly and easily change the status of residence. 

“Hukou” divided Chinese society into two classes – urban residents with social security 

and rural, who did not have access to social benefits provided by the state, and were 

self-sufficient. This made the rural labor force cheap, mobile, ready to take on the work 

that urban residents refused. The system of registration helped, depending on the 

economic situation, to direct the flow of labor to those regions in which it was urgently 

needed. State regulation through registration contributed to the development of an 

export-oriented model of the economy. 

Currently, the export-oriented model of the economy began to become obsolete 

and the state as a goal of further socio-economic reform has put forward a model of the 

economy focused on increasing domestic demand, which indicated the need to reform 

the system of registration. 
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Official statistics (the sources of data from the National Bureau of statistics of 

China, reports on the results of the monitoring of the situation of rural migrant workers 

in 2013 and 2014, the data presented in the Statistical Communiqué of the People's 

Republic of China on the 2016. National Economic and Social Development), collected 

by researchers Ponkratova L. A. and Tramway E. V. in one table show that internal 

migration in China is sufficiently large and dynamic phenomenon. Especially within the 

framework of internal migration, migration from villages to cities stands out. (see table 

18) 

Table 18. Number of different categories of rural migrants in China (millions)
197

 

year Urban population 

with rural residence 

status 

Rural migrant 

workers in cities 

with rural residence 

status 

Rural population 

employed outside 

their native villages 

for more than 6 

months. per year 

Rural population 

performing 

non-farming work in 

native villages and 

towns more than 6 

months per year 

1982 46,5 –67 – – 

1985 – – – 59 

1987 64 – 26 – 

1990 66,3 – – – 

1995 69,4 – 75 97 

1999 – – 52,4 – 

2000 136,6 – – – 

2001 148,6 – – – 

2002 152,8 – 104,7 60,7 

2003 149,5 – 113,9 – 
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2004 151,4 – 118,2 – 

2005 153,1 – 125,8 – 

2006 156,4 – 132,1 – 

2007 163 – 137 – 

2008 167 225,42 140,4 85,01 

2009 171,6 229,78 145,3 84,45 

2010 205,6 242,23 153,4 88,88 

2011 – 252,78 158,6 94,15 

2012 234 262,61 163,36 99,25 

2013 – 268,94 166,1 102,84 

2014 256 273,95 168,21 105,74 

2015 – 277,47 168,84 108,63 

2016 224 281,71 169,34 112,37 

 

As can be seen from the data in the table for the years of reforms, migration from 

villages to cities has steadily increased. There has also been an increase in the number 

of villagers engaged in non-agricultural work in their home villages and towns, which 

indirectly indicates the development of industrialization processes in the Chinese 

village. 

Chinese statistics also keep records of internal migrants, but it is difficult to find a 

summary table for different categories of migrants in the data of the National Bureau of 

statistics of China. There are some data on the total number of migrants, the increase in 

this number, as well as the socio-demographic characteristics of the displaced 



 

population. In particular, there is a chart showing the total number of migrants in China 

without singling out rural 

Figure 2. The total number of internal migrants and the increase in their number 

in China for 2013

As can be seen from the data

growing, although not very fast. The fact is that the period of 

migration flows that accompanied the period of rapid socio

the country occurred at the end of the 1990s 

redistribution of human resources within the country, but this redistrib

more organized nature, migration flows have been ordered, certain traditional directions 

of migration flows have been formed.

China has an uneven socio

the migration of rural residents int

it flows into the city of another province. The intensity of such migration is clearly 

shown in table 19. 

                                                           
198 Report of the migrant workers Monitoring Survey 2017 published by the National Bureau of 

Statistics // http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html

计局公布的 2017 年农民工监测调查报告
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population. In particular, there is a chart showing the total number of migrants in China 

without singling out rural - urban migrants (see figure 2) 

tal number of internal migrants and the increase in their number 

in China for 2013-2017 (10,000 people)
198

As can be seen from the data above, the number of internal migrants is constantly 

growing, although not very fast. The fact is that the period of 

migration flows that accompanied the period of rapid socio-economic development of 

the country occurred at the end of the 1990s – 2000s. Currently, there is also a 

redistribution of human resources within the country, but this redistrib

more organized nature, migration flows have been ordered, certain traditional directions 

of migration flows have been formed. 

China has an uneven socio-economic development of the provinces. Therefore, 

the migration of rural residents into the city often does not occur in the same province

city of another province. The intensity of such migration is clearly 

                   

Report of the migrant workers Monitoring Survey 2017 published by the National Bureau of 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html

农民工监测调查报告) 

population. In particular, there is a chart showing the total number of migrants in China 

tal number of internal migrants and the increase in their number 

198
 

 

, the number of internal migrants is constantly 

growing, although not very fast. The fact is that the period of intensive growth of 

economic development of 

2000s. Currently, there is also a 

redistribution of human resources within the country, but this redistribution has taken a 

more organized nature, migration flows have been ordered, certain traditional directions 

economic development of the provinces. Therefore, 

o the city often does not occur in the same province,  

city of another province. The intensity of such migration is clearly 

Report of the migrant workers Monitoring Survey 2017 published by the National Bureau of 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html  (数据来源：国家统
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Table 19. Distribution of migrants by region of origin and region of arrival in 

China (10,000 people)
199

 

 2016 2017 Number of 

growth 

Growth rate 

by region of origin     

Eastern 10400 10430 30 0.3 

Central region 9279 9450 171 1.8 

Western 7563 7814 251 3.3 

North East 929 958 29 3.1 

by region of arrival          

Eastern 15960 15993 33 0.2 

Central region 5746 5912 166 2.9 

Western 5484 5754 270 4.9 

North East 904 914 10 1.1 

In other regions 77 79 2 2.6 

 

As can be seen from the data in the table, the largest flow of migrants is directed 

to the most socially and economically developed region of the country – the East. In 

other regions, the difference between the number of people who have left and the 

number of people who have arrived is mainly in favour of those who have left, 

especially in the less developed Western and Central regions. Thus, there is a vicious 

circle – the developed regions receive additional human resources for their further 

                                                           
199 Report on the monitoring of labour migrants in 2017, published by the National Bureau of statistics 

// http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html (数据来源：国家统计局公布

的 2017年农民工监测调查报告)  
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development, and the undeveloped receive less human resources, as a result of which 

their development is hampered. 

It is also interesting to analyze the age composition of migrants. The quantitative 

measurement of this indicator is presented in table 20. 

Table 20. The age composition of migrants in China (%)
200

 

  2013  2014 2015 2016 2017 

16-20years old 4.7 3.5 3.7 3.3 2.6 

21-30years old  30.8 30.2 29.2 28.6 27.3 

31-40years old  22.9 22.8 22.3 22.0 22.5 

41-50years old 26.4 26.4 26.9 27.0 26.3 

Above 50 years 15.2 17.1 17.9 19.1 21.3 

 

As can be seen from the data presented in the table, the most active age group 

with respect to migration is young people from 21 to 30 years. However, the older ages 

within the working age are slightly inferior in the activity of this age group. Moreover, 

the table shows that people aged 41-50 years are more active in terms of migration than 

people aged 31-40 years. In General, the most active characteristic of people of working 

age, among which are very young people – from 21 to 30 years. 

Meanwhile, Chinese statistics show that the share of labor migrants of the new, 

young generation is constantly growing in the total number of all migrants. Thus, if in 

2016 the share of the new generation of Chinese citizens in the total flow of migrants 

was equal to 49.7 %, in 2017 this share increased to 50.5 %. This gradual increase in the 

share of young people in migration flows is observed from year to year (see figure 3). 

Figure 3. The share of the new generation in the total number of labor migrants 

in China (%) 

                                                           
200 Report on the monitoring of labour migrants in 2017, published by the National Bureau of statistics 

// http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html (数据来源：国家统计局公布

的 2017年农民工监测调查报告)  

 

 



 

The third stage of our e

city: economic- sociological analysis”

social ways of migration from village to city in modern China, as wel

socio-economic problems arising in the process of relocation and placement of rural 

migrants in a new place. 

The main hypotheses of the study were:

1) the main reason for the migration of rural residents to the cities is economic 

search for better material conditions of life, including the search for a better job than 

in the village. 

2) the main social way of migration from village to city is migration through social 

networks, when a rural migrant goes to the city in which his relatives, 

countrymen have already settled.

(3) the social environment of the migrant at the place

to move to the city and helps him to do so, in particular, if the migrant has children, 

he leaves them in the care of hi

(4) Rural migrants seek to change their rural residence to either urban or common 

residence in order to be equal in social security rights with urban residents.

(5) Rural migrants, depending on the situation, 

native village, especially if they already have children and leave them in the care of 

the social environment at the place of origin.
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The third stage of our empirical sociological research “Migration fr

sociological analysis” was the identification of the main causes and 

social ways of migration from village to city in modern China, as wel

economic problems arising in the process of relocation and placement of rural 

 

The main hypotheses of the study were: 

ain reason for the migration of rural residents to the cities is economic 

for better material conditions of life, including the search for a better job than 

ain social way of migration from village to city is migration through social 

networks, when a rural migrant goes to the city in which his relatives, 

countrymen have already settled. 

ocial environment of the migrant at the place origin is supportive of his decision 

to move to the city and helps him to do so, in particular, if the migrant has children, 

he leaves them in the care of his social environment at the place of

(4) Rural migrants seek to change their rural residence to either urban or common 

residence in order to be equal in social security rights with urban residents.

(5) Rural migrants, depending on the situation, try to leave as close as possible to their 

native village, especially if they already have children and leave them in the care of 

the social environment at the place of origin. 

 

Migration from village to 

was the identification of the main causes and 

social ways of migration from village to city in modern China, as well as 

economic problems arising in the process of relocation and placement of rural 

ain reason for the migration of rural residents to the cities is economic – it is the 

for better material conditions of life, including the search for a better job than 

ain social way of migration from village to city is migration through social 

networks, when a rural migrant goes to the city in which his relatives, friends or 

is supportive of his decision 

to move to the city and helps him to do so, in particular, if the migrant has children, 

s social environment at the place of origin. 

(4) Rural migrants seek to change their rural residence to either urban or common 

residence in order to be equal in social security rights with urban residents. 

try to leave as close as possible to their 

native village, especially if they already have children and leave them in the care of 
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6) the Rural migrants are trying to communicate with the rest in their native village 

social environment. 

(7) Rural migrants who have moved to the city create diasporas of fellow countrymen 

that help each individual migrant to survive in a new environment. 

A sociological survey was conducted to test these hypotheses. The main method 

of data collection was a semi-structured in-depth interview. Four groups of respondents 

were selected: 

1) Villagers who are going to migrate to the city; 

2) Villagers who are not going to migrate to the city; 

3) Rural migrants living in the city for less than 5 years 

4) Rural migrants living in the city for more than 6 years 

Among the respondents were 50 % of men and 50 % of women, people of 

working age up to 50 years were interviewed. A total of 10 interviews were taken (5 

men and 5 women). 

The understanding that social conditions in the city are better than social 

conditions in the village is common to all groups of respondents. All respondents 

without exception noted the best transport infrastructure, the best quality of health 

services, the higher level of education services, and more comfortable living conditions 

(availability of hot water, uninterrupted supply of cold water and electricity, sewerage, 

etc.) in the city, which, in the opinion of almost all respondents, is an absolute 

advantage of the urban lifestyle. At the same time, the majority of respondents (9 

people) noted that the urban lifestyle has a big drawback – it is too intense rhythm of 

life, which can withstand not every person, especially if he came to the city from the 

village, where the rhythm of life is completely different – calm and measured. Among 

other shortcomings of life in the city, all respondents (10 people) noted the extremely 

unfavorable environmental situation in the cities, gas contamination and slagging of 

urban air. 

Among the social characteristics of life in the city, respondents noted the comfort 

of urban space, where in one place there is a lot of infrastructure in contrast to the 

infrastructure in the village: “the infrastructure in the village is inconvenient, there are 
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no institutions for entertainment and hobbies.  If You want to learn hobbies, you need 

to go to the city. For example, fine arts, painting, dancing and so on – all this only in the 

city. In rural areas, the level of training of teachers is also not very high,” said one of 

the respondents. Thus, respondents living in the village often go to the city for shopping, 

when shopping becomes the main purpose of visiting the city. However, almost all 

respondents (all 10 people) noted that the lack of social component of life in the city is 

the lack of communication, when the circle of communication is closed on colleagues 

and countrymen living in the same city, while such a social group as neighbors in the 

city, as a rule, falls out of the circle of communication. “People often do not know and 

do not communicate with those with whom they live door to door,” said one of the 

respondents. 

In contrast, in the village there is quite intense and friendly communication of 

respondents with neighbors and villagers, especially for those respondents who 

remained to live in the village. Such respondents noted good relations with neighbors 

(even the Chinese wisdom that “a close neighbor is better than distant relatives” was 

cited as an example) and with villagers. It was also noted that the people in the village 

are kinder, open, polite than in the cities. As one of the respondents said: “In the village 

people are kind and they show humanity and sincerity.” As one of respondents told, in 

the village all people are good, and in the city there are good people, but come across 

also dishonest from which it is necessary to stay far away and not to have with them any 

general affairs. 

Almost all respondents who moved to the city noted that it is quite possible to 

find a job in the city, another thing is what kind of work it will be. The vast majority of 

respondents did not have any professional education, confirmed by the relevant diploma. 

All of them noted that their wages, although higher than what they could expect to work 

in their village, but still their wages are not too high. When asked whether they are 

going to receive a certified vocational education, only one person answered positively. 

This respondent already had experience in obtaining certified vocational education, and 

this education helped him to get a job that requires qualifications (which was the 

respondent we interviewed) and offers, accordingly, a higher level of wages. This 
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respondent was going to study further and even considered the option of entering the 

University in the foreseeable future. However, another respondent, who in the past was 

going to get a certified vocational education, and did not receive it considered that the 

presence or absence of certified education does not affect the conditions and wages. 

Therefore, her plans to obtain such education is no longer included: “at First I thought 

that higher education can be useful. Now I feel that it does not matter whether there is a 

higher education or not, there will be no special changes.” 

At the same time two respondents (1 young man and 1 young girl) managed to 

get higher education. This education enabled them to find a good job. The young man 

managed to get a good job near the village where his family lives. At the same time the 

village is very close to the city. This young man lives with his elderly parents, who 

already require little care, and they welcome the fact that their son lives with them. The 

young man believes that he was able to get this good job only because he has a higher 

education (bachelor's degree), but as he noted in an interview, the presence of a certified 

professional education can only give a start to a career, for its continuation, the personal 

qualities of a person as an employee are very important. It is very important that a 

person can learn new activities, was able to learn all his working life: “Diploma, frankly, 

is only the starting point. Getting a job by people with a diploma in some large 

companies in China is definitely more likely than people without a diploma. But the 

relationship between the specialty and future career growth is not rigid. The main thing 

is personal abilities. I believe that the main task of the University is not to guarantee a 

better future development, but to form the ability to learn something. After graduation, 

graduates will have the opportunity to do something that can not be done without 

education. The formation of personal qualities is also connected with education — they 

are not at a high level in the village and in the city. Thus, education after the University 

must be constantly improved”. 

Another respondent who received higher education – a young girl, whose 

homeland is the village – graduated with master's degree. In her specialty, there was 

only one company in the city where she was born, and the place of work in this 

company was in another province in Northern China. Therefore, she was forced to 
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move to another city to get a job in the specialty in the city. This is the only one of all 

respondents who does not regret that she left the village and does not consider returning 

to her native village as an option for further development of her life path. This 

respondent does not deny that in old age, maybe, will move to live in the village, but it 

will be a village that is sufficiently developed in terms of social infrastructure, and not 

her native village: “I have a plan to return to the village, but not necessarily to his native 

village. Maybe I'll choose a more suitable, beautiful village.” 

All other respondents who have left their native village, one way or another, 

consider returning back after a certain amount of time. When asked about the positive 

and negative aspects of life in the village specifically for them, these respondents said 

that their childhood passed in their native villages, these are pleasant memories that 

they are used to this way of life and would like to return to it again, so they do not 

notice the difficulties associated with the village way of life, but the positive aspects of 

the village way of life very often come as pleasant memories. Another important factor 

affecting the desire to return to their village after a while is the need to care for their 

elderly parents: “most Likely, when the parents will be 60-65 years old, I will return to 

my village to stay there.” 

The reluctance to completely part with their native village encourages the vast 

majority of respondents (9 people) not to change their rural residence to urban. But the 

reason is not only that. Currently, many rural residents deliberately leave a rural 

residence permit for the following reasons: 

1. In recent years, China has been rapidly implementing the reform of social security of 

rural citizens. Now rural citizens have a “rural social security card”, with the help of 

which all rural citizens can get health insurance and state pension. Thus, in severe 

diseases, they receive assistance from the state and, as well as urban residents now 

receive pensions.  

2. In China, rural land is a collective property. That is, the land and houses in the village 

pass from hand to hand only within their village. The loss of a rural residence permit 

means the loss of land and the right of access to that land.  

3. Rural registration is not an obstacle for people with higher education to receive “five 
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types of insurance and one fund”  throughout the country (pension insurance, health 

insurance, unemployment insurance, insurance against occupational injuries, 

pregnancy and childbirth insurance; housing paid by the employer. In China, these 

five types of insurance and one Fund are a symbol of "official" work). Thus, at 

present, rural registration does not mean alienation from social benefits previously 

provided only to urban residents. 

4. In China, there is now an intensive demolition and restructuring of villages, which 

means the transformation of villages into suburbs. Residents of such villages receive 

apartments in the city, and sometimes a very substantial amount of money. Thus, 

many rural people whose villages are located near growing cities, with impatience are  

waiting for this. 

Currently, China is equalizing social rights between urban and rural residence 

permits, that is, holders of rural residence permits are endowed with approximately the 

same social rights as holders of urban residence permits. In addition, rural residents 

have their right of access to land. Therefore, rural migrants to cities are not currently 

seeking to change their registration from rural to urban. In our study, only one 

respondent – a 29-year-old girl who has a higher education (master's degree) and does 

not want to return to the village – changed her residence from rural to urban. Other 

respondents consider their residence permit acceptable and more profitable for them 

than the city residence permit. 

At the same time, some of the respondents living in the village would like to 

move to live in the city, but do not have the appropriate material opportunities to do so. 

“My economic conditions are limited, and housing prices in cities are too high. I can't 

change anything,” one of the respondents said in response to the relevant question. 

Noting that the city has better living conditions, better organized all kinds of amenities. 

At the same time, those respondents who moved to live in the city, with the 

exception of a 29-year-old girl with higher education, noted that if there was a decent, 

normally paid job with acceptable working conditions in their native village, they would 

not move to the city to earn money, since their family lives in their native places. 
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Almost all respondents noted that their choice – to stay in their native village or 

move to live in the city – was approved by their parents. More precisely, as one 

respondent put it, the parents agreed with his choice, as they respect the decisions he 

makes. Therefore, we can note the understanding of the older generation regarding the 

life prospects of their children in the village and in the city. 

As for the rural migrants themselves, one of the good reasons for their moving to 

the city is the desire to give higher starting positions to their children201. All respondents, 

without exception, noted a higher quality level of education in urban schools than in 

rural schools. For example, one respondent even reported that children were taught 

more subjects in urban schools than in rural schools, and cited the example of 

calligraphy, which was either not included in the school curricula in the villages or was 

taught in a truncated version compared to those in urban schools. 

A separate set of questions in our interviews were questions about the children of 

rural migrants. The fact is that the problem of full socialization of children of rural 

migrants is quite a large-scale problem for modern China. Our study has shown that 

rural migrants would like their children to live with them in order to carry out their own 

upbringing. However, not everyone is able to take the children with them, and the 

children usually live with their grandparents in their native village while the parents 

earn money in the city. 

Our findings are consistent with many other studies on children left behind by 

rural migrants. This problem began to worsen in the early 1990s, when a large number 

of peasants left the village and moved to the city to work. Since 2000, with the further 

development of urbanization and the integration of rural migrants in cities, in addition 

to single migration, many people have chosen to move to the city as a couple or as a 

family. Before couples with children there was an important choice: to leave children in 

the village in the care of relatives or to take with you to the city? When parents began to 
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leave their children in the village, there was a special social group — children 

left-behind in the village. The study of this group attracts the attention of Chinese 

demographers, psychologists,  educators and sociologists.202 

The urgency of the problem lies in the fact that the number of abandoned children 

is quite significant, it remains for many years at a high level. The number of abandoned 

children in 2003 was 24.43 million people203, in 2013 – 61.0255 million in 2018 69.7 

million people.  96% of the abandoned children are in the care of their maternal or 

paternal grandparents and 4% are in the care of other relatives.204 The age of children 

left in villages in 2018 was 0-5 years — 21.7%; 6-13 years — 67.4%; 14-16 years — 

10.9%. 

In studies of Chinese sociologists, children of rural migrants are divided mainly 

into two groups – children who were left in the village in the care of relatives, and 

children who were taken by migrant parents to the city. Our study also identified the 

same two groups. 

Various types of guardianship and factors of the social environment are studied in 

studies of the social group of abandoned children205. What definition should be given to 

the concept of “left-behind children”? When both parents move to the city or one of 

them? According to the results of a study conducted in 2015, 43.36 % of the abandoned 

children – both parents went to work in the city, 56.64%– only one of the parents 

became a migrant206. 
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Based on the subjects of guardianship, there are different classifications of care 

for abandoned children in sociology and demography. Li Qingfeng divides them into 

three types: grandparent generation custody, previous generation custody (parents, 

uncle, etc.) and self-control207. Ye Jingzhong distinguishes four types of custody of 

abandoned children: guardianship of grandparents, custody of one parent, the custody of 

the previous generation (uncle, aunt), custody of his generation (older brothers, 

sisters)208 . If both parents work in the city, there is a very high percentage of 

grandparent guardianship. In our study, children of rural migrants were in the care of 

grandparents or one of their parents. 

One of the most important features of the socialization of abandoned children is 

the weakening of the functions and importance of the family. In General, the weakening 

of the family is a historical process that is the result of long-term social development. 

However, the weakening of the function and importance of the family in abandoned 

children is manifested in a more prominent and forced form. The function of the family 

in the socialization of children is divided into the function of raising, the function of 

emotional education and communication, the function of learning209. For abandoned 

children there is no possibility of growing up in a nuclear family. Due to the lack of 

physical energy and financial resources, as well as the psychological gap between 

generations and the low cultural level, grandparents can provide their grandchildren 

with only the most necessary food and clothing and do not engage with them at all to 

develop their mental health and cultural knowledge. Abandoned children who live only 

with the elderly are often forced to take part in agricultural and domestic work, 

sometimes beyond their capacity, due to the lack of labour. Compared with those 
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children who live with their parents, abandoned children due to the absence of parents 

have rather poor living conditions, which affects their psychological development. 

Respondents we interviewed who left their children in the care of grandparents noted 

that their children are deprived of parental attention and, as a result, do not receive the 

necessary social skills in life. 

For Chinese culture, it is very important to form an appropriate emotional 

stability in the younger child. Emotion is a catalyst for the formation of personality in 

the process of socialization of children. Initially, the personality of children is formed 

through the exchange of thoughts and feelings with parents210. For half-abandoned 

children who stay with their mother in rural areas, the absence of a father also has a 

negative impact on socialization. Due to time and space constraints, rural migrants 

cannot adequately take care of the healthy psychological development of children. Such 

a situation can easily lead to emotional alienation between children and parents, which 

can cause negative emotions such as anxiety, feelings of loneliness and inferiority. 

As the basic unit of society, the family serves the function of teaching children 

the basic skills of social life and, on the other hand, teaches children to recognize and 

observe social norms. The development of these skills and norms is necessary to enable 

children who have grown up to successfully play the expected socially recognized roles 

in society211. Among the abandoned children, especially those who do not have both 

parents, will be relatively low ability to interpersonal communication and to take care of 

themselves, deviant behavior is common in the process of assimilation of social norms. 

Some abandoned children skip classes, drop out of school, start smoking, fight or even 

commit serious crimes. The anomie that occurs when children are abandoned by their 

parents, as well as the influence of the media covering the problem from a negative 
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point of view, have caused stigmatization of abandoned children in the social 

environment212. Some people even equate abandoned children with troubled children. 

However, we can find that they are in fact a vulnerable social group that has emerged in 

the process of urbanization in China213.Our study did not aim to examine the situation 

of children of rural migrants, but our interviewees were more concerned with providing 

their children with better starting positions than they had themselves, than with the 

nuances of the current situation of their children. As a rule, they left their children in the 

village and therefore were calm about the fact that the children were fed and looked 

after. Beyond that further concern about their children left-behind in the village did not 

spread. 

Above we have outlined the problems that the abandoned children face in 

everyday life, psychological development and internalization of social norms caused by 

the absence of one or both parents in the family. We cannot ignore the impact of peers, 

schools and other groups and the environment on the socialization of abandoned 

children. Due to the absence of parents, peers play an important role in the social 

interaction of abandoned children214. Because of the generational gap between children 

and grandparents , abandoned children are more willing to turn to their peers when they 

face problems such as spiritual vacuum, difficulties, and physical changes in 

adolescence. However, immature mental and life experiences of children rarely 

contribute to finding the right solution to the problems. 

Since 2000, the structure of the models of migration of peasants to the cities has 

become more complicated, and the transition from moving one person to moving a 

family (a married couple or a married couple + children) is planned215. This led to the 
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study of another group of children of rural immigrants. They are called children “sui 

qian” – kids on the move (children together with their parents moved to the city). The 

study of children who move with their families mainly focuses on their integration into 

the peer group and urban life. At first glance, it seems that family immigrants have 

solved the problem of abandoned children, but this is not an ideal solution. Due to the 

limitation of economic opportunities, poor living conditions in the city, children on the 

movement also have problems. According to sociological studies, 35.5% of fathers have 

little time and energy to educate their children, and 44.2% of parents are almost unable 

to take full care of their children216. The label of the children of migrant workers can 

also lead to stigmatization. 

The complexity of the study of the problem lies in the fact that belonging to a 

group of abandoned children or children on the move is not static217. On the one hand, 

many migrant workers leave their children with their parents in the village, but then 

take them back to their city when they reach a certain age. This causes their children to 

experience two life states – abandoned children and children on the move. On the other 

hand, many children of rural migrants move many times from their home village to the 

city and back from the city to their home village. In fact, many migrant children have 

had the experience of being abandoned children. On the other hand, about half of the 

abandoned children have ever moved with their parents 218 . Let us consider the 

following case in more detail. The respondent C from birth to 6 years remained with 

parents in the village (C) (see scheme 1). When he was 7 years old, he moved with his 

parents to the city within the same province (A). When he was 8 years old, his parents 

took him back to the village and he became an abandoned child (B). When he was 9 
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years old, his parents took him to work outside the province (A). When he was 10 years 

old, he returned to the village (B). Then his parents returned to the village and he 

became a member of group C219. 

Considering the children of rural migrants from the point of view of the dynamic 

life experience, scientists have developed a scheme of changing the residences of 

children of rural migrants 220: 

 Parents in town Parents back (stayed) in the 

village 

Children moved to the city A D 

Children back (stayed) in the 

village 

B C 

Figure 1. Changing the residences of children of rural migrantsа 

Groups A (children on the move with their parents) and B (abandoned children in 

the village) were considered above in cross-sectional terms. Groups C (children in the 

village with parents) and D (children in the movement without parents) attract little 

interest of researchers. But it should be noted that the interconversion between groups A, 

B, C in practice is quite feasible. It also tells us that when studying the problem of 

children of rural migrants, we must take into account not only the movement of parents, 

but also the movement of children. The "separation" of parents and children is a 

dynamic fact. Many factors affect the dynamic changes of the location of children: 

when the parents’ income increases, the child will be taken from the village in town 

(B–A); when there is a difficulty in the education of children, they will be forced to 

receive education at home (A–B); when parents can't find work because of the financial 

crisis, there may be threads A–B or A–C. Such changes of state is a very complicated 

problem of decision – making and we can say that this is the most important solution for 
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rural migrants. After all, an important goal of many rural migrants is to provide children 

with a higher starting point of life or a better educational opportunity, which was 

emphasized by our respondents. Some respondents living in the village had children, 

and these respondents said that they would like their children to study in the city. 

Thus, the traditional classification of children of rural migrants into "abandoned 

children" and children on the move, while entitled to exist, is in most cases very 

difficult to determine which group the respondent belongs to. This makes the traditional 

classification of left-behind children questioned. Is it possible that the the main problem 

of abandoned children is that they have to move from village to town and back, rather 

than being separated from their parents? Or this problem with a high share of 

probability will appear at children who remained in the village with parents? In order to 

answer these questions, a more detailed study of the state of life of the children of rural 

migrants is required, and the simple form of the questionnaire is abandoned. A 

case-study method rather than the traditional method of questioning is adopted. In our 

study, “children on the move” was not the task of the study, however, rural migrants we 

interviewed were allowed to take the children to his city, when their financial situation 

improves, and, conversely, to send back to the village, when their situation will become 

worse. 

Based on the periods of socialization of the individual, the trajectory of growth of 

many abandoned children just opposes the theory of  Erik Erickson221. From 0-5 years, 

many abandoned children live with their grandparents in the village, and during this 

period it is the family that serves as the basis for the socialization of children. And from 

the age of 6-10, when community and school play an important role in socialization, 

some of the children of rural migrants are forced to constantly change their social 

environment and schools. In adolescence, this part of migrant children cannot form a 

stable group of peers for the same reason. This changes the configuration of social 

relations within the younger gener 

No matter what analytical method or analytical perspective we use, we can 

conclude that the children of rural immigrants are in a vulnerable position. In many 
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cases, they are not just children "left behind" or on the "movement" — at different ages 

they belong to different groups. The cause of their vulnerable position at the macro level 

is the imbalance of development and the distribution of resources between urban and 

rural areas. This large-scale influx of peasants into the cities casts doubt on the state's 

ability to provide full and equal living conditions, education, health care, etc., and on 

the other hand has a serious impact on traditional forms of family life, traditional values 

and family responsibilities in rural areas. The traditional theory of “pulling” or 

neoclassical economics is obviously not enough to understand the situation where rural 

migrants move to the city in the form of a family and make a strategy of choice not 

based on the interests of the individual, but the interests of the whole family222. At the 

micro level, the lack of cultural capital is the main cause of the weak position of the 

children of rural migrants. As the proportion of migrants who move as a family 

increases, the study of their children will become even more important. After all, in the 

structure of family interests, it is the future development of children that is an important 

factor for parents, which is revealed as a result of all sociological studies of rural 

migrants, and it was revealed in our study. 

As a result of our research, most of our hypotheses were confirmed: 

1) Hypothesis 1 was confirmed in the course of our study. For almost all respondents, 

socio-economic conditions were of key importance, namely, that there is an 

opportunity to find a more decent job in the city than in the village. The vast 

majority of respondents who migrated to the city said that if they had the 

opportunity to find decent work in the village, they would not move to live in the 

city. 

2) Hypothesis 2 was also confirmed by the results of our study. Almost all rural 

migrants who moved to the city had either friends or relatives in the city who helped 

the respondents we interviewed to settle in the city. This does not mean that the 

work initially arranged by our respondents on the recommendation of their social 

                                                           
222

 Li Dai, Zhang Chunni. Migration together or staying behind? An empirical research on household 

arrangement during rutal-urban migration //  Sociological studies. 2016. No. 5. P. 139-163. （李

代. 张春泥: 外出还是留守？——农村夫妻外出安排的经验研究. 社会学研究, 2016 年 第 5

期, 139-163页.）(in Chinese) 



350 

 

environment, was optimally good for them, but as the beginning of entry into urban 

life, this first found on social relations work quite significantly supported our 

respondents. 

3) Hypothesis 3 has found its confirmation as a result of our study. The social 

environment of rural migrants, especially their parents, did not prevent them from 

moving to the city. None of the respondents had any conflicts about their moving to 

the city. Moreover, the social environment approved the decision of those 

respondents who were not going to move to the city. As one of the respondents 

noted, the situation is that his parents respect his decision. Therefore, we can 

conclude that the social environment respects the decisions of each of its members, 

because it understands that each person makes decisions consciously, based on the 

potential benefits of the implementation of such a decision, and, most importantly, 

thinking about the impact of their decisions on the social environment. 

4) Hypothesis 4 was not confirmed as a result of our study. The question of registration 

was not very simple. If earlier the city registration gave great advantages to its 

owner in terms of social security and state pension provision, now as a result of the 

reforms carried out by the state, the owners of rural registration also have the 

opportunity to use the services of state social security, including state pension 

provision. In addition, rural registration has a number of advantages over urban 

registration (in particular, the right to land), which makes it more attractive for rural 

residents. As a result, only one respondent we interviewed changed his rural 

residence to urban, the rest of the respondents decided not to change their residence 

and stay with rural residence. 

5) Hypothesis 5 was confirmed in the course of our study. Almost all respondents we 

interviewed tried to leave near their native village. As noted by those of them who 

have moved to live in the city, the proximity of the arrival city to their home village 

allows them to quickly solve the problems arising in their family in their home 

village and, if necessary, quickly come home. The greatest distance of the native 

village from the city of arrival was at the respondent who needed to reach home five 

hours by bus. The exception to the general rule was the respondent (29 years), who 
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received higher education, whose work in the specialty required moving to a fairly 

remote from the native village of a large city. 

 

6) Hypothesis 6 was confirmed by our study. Almost all the respondents we 

interviewed, even the repondent, who went to a remote city from their native village, 

try to maintain ties with their social environment in their native village. However, 

not all social environment is part of the circle of communication of rural migrants 

who left for the city. As a rule, communication is maintained with parents, close 

relatives and friends left in the village. As for the neighbors, communication with 

them is carried out only on the arrival of rural migrants to their native village for a 

short time. 

7) Hypothesis 7 found partial confirmation as a result of our study. Social groups 

acting as diasporas are spontaneously formed in the arrival cities from fellow 

countrymen, usually either from one village or from neighbouring villages. 

However, the composition of these social groups is not sustainable – someone 

leaves to live back in his native village, someone moves to another city. However, 

those rural migrants belonging to the same community, who are currently in the city 

and with whom there is a connection, are ready to provide all possible assistance in 

the device of a newly arrived rural migrant in the city. Some respondents generally 

noted the absence of such groups in those cities where they moved. In this case, the 

search for housing and employment were carried out not through such a social group, 

but through the existing individual connections with already settled in the city 

countrymen, relatives and friends. 

Thus, our empirical sociological study confirmed the results of other sociological 

studies on the Chinese village, and, above all, studies related to the study of children 

left behind by rural migrants in their native villages. Meanwhile, our study has revealed 

some new moment in the behavior of rural migrants, which relates to the desire to 

change their residence. If earlier, when the city residence permit gave more rights to 

state social security and to receive a state pension, there was a desire to obtain this type 

of residence permit, but now, in connection with the recent reforms of the institution of 
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residence permit, the attractiveness of rural residence permit has increased significantly, 

it now allows, as in the case of urban residence permit, to receive state social security 

and state pension. Therefore, most of our respondents refused the idea to change their 

rural residence to urban. This trend is just beginning to be recorded by Chinese 

sociologists studying the Chinese village, and we have also recorded it. In general, the 

results of the study allow us to state the socio-economic reasons as the main causes of 

migration, and the fact that this migration in China at the moment is massive. 

 

 

Chapter 2 conclusions 

The demographic development of a rural  China is different from that of a 

Chinese city. There are several aspects to this. One of them is the dynamics of fertility. 

The specific demographic policy pursued by the state for a long time determined the 

decline in the birth rate in the whole country below the level of simple reproduction of 

the population. However, in the villages, the birth rate was still higher than in the cities 

of China. The fact that the villagers initially had some relief in tough demographic 

policy. In addition, in the villages, depending on a set of socio-economic reasons, 

among which the strong influence of Chinese traditions, and cheaper cost of  the 

education of children compared to the city, and other organization of life, remained 

focused on the large number of children. 

Another important demographic process taking place in a Chinese village is 

urbanization. This process determines that villagers of working age, especiall young 

people, leave their villages to work and live in cities. This process contributes to the 

development of China's economy, but does not contribute to the development of the 

village. The country has already made itself felt the problems of insufficient 

development of agriculture, including the massive outflow of labor from rural areas. 

We present the typologies of Chinese villages, which were developed by Chinese 

sociologists who studied the problems of the Chinese village. These typologies take into 

account the accelerated urbanization processes in China, the types of villages identified 
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in them suggest the growth of cities and an increase in their population, primarily due to 

the influx of rural migrants. 

We have considered such a specific social problem existing in the villages of 

China as the problem of suicide. It is noted that a large proportion of suicides are among 

the elderly. Their children, who often go to the city, leave their elderly parents in the 

village alone. Some elderly people are unable to cope with the state of loneliness and 

their helplessness, as a result of which they do not see any other way out of this 

situation except committing suicide. 

Our empirical sociological study showed that rural migrants try not to lose touch 

with their native village and especially with elderly parents, that they are emotionally 

attached to their native village and their migration to the city is forced. We have also 

identified a relatively new trend among rural migrants, such as the reluctance to change 

the status of their residence from rural to urban. This reluctance is due to the ongoing 

reforms of the registration institution in China, in which the holders of rural registration 

are given equal rights compared to the holders of urban registration, and at the same 

time the holders of rural registration do not lose the advantages that were assigned to 

them earlier, for example, the right to land. 
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CONCLUSION 

The dissertation study analyzes the key aspects of socio-demographic 

development of the rural area in modern China, namely: the dynamics of fertility in 

rural China and the impact of intensive urbanization on the rural way of life, in addition, 

highlighted the acute social problems associated with the modernization of social life in 

the modern Chinese village. 

The development of  rural  China takes place as one of the sides of the 

socio-economic development of the country as a whole. China's socio-economic 

development can be analysed using a complementary combination of three approaches – 

historical, economic and sociological. The historical approach serves as a basis for the 

implementation of economic and sociological approaches, as it allows us to trace and 

understand the continuity of the stages of socio-economic development of the country, 

as well as the non-randomness of the moments of this development. The economic 

approach is aimed at identifying real and potential points of growth in the Chinese 

economy, as well as risks and problems of the country's economic development. The 

sociological approach allows to estimate social efficiency of economic transformations, 

and also to define what social groups get these or those results of economic progress of 

the country. The sociological approach is also aimed at identifying social problems 

arising in the process of economic transformation. The combination of these three 

approaches allows a comprehensive study of the conditions and results of 

socio-economic reform of Chinese society. The thesis substantiates the position of 

complementarity of these three approaches. 

Demographic processes in modern China are influenced by both socio-economic 

changes in the country and the state demographic policy, which has become a catalyst 

for demographic changes characteristic of developing countries, which are gradually 

becoming developed. The state demographic policy "one family – one child", which has 

long been carried out by the Chinese Government, has become a powerful factor in 

reducing the birth rate in the country as a whole. Currently, the total fertility rate in 

China has a value that corresponds to the depopulation of the population. The 

compensating factor in this situation is the increase in life expectancy in the country. 
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However, by the end of 2018, the Chinese Government published data that the 

population of the people's Republic of China began to decrease. The natural decrease of 

the population for 2018 was 1 million. Anticipating this situation, already in 2016 the 

demographic policy pursued by the state was changed to the policy of "one family – two 

children". However, the introduction of such adjustments in the course of demographic 

policy in the near future will not yield tangible positive results in terms of increasing the 

number of births. This conclusion is confirmed by statistical data on the dynamics of 

fertility in China in recent years. 

The demographic development of the Chinese village as a condition of its 

implementation has the socio-economic and demographic development of the country 

as a whole. As in the whole of China, the birth rate in the Chinese village is below the 

level of simple reproduction of the population, although the birth rate in the village is 

slightly higher than in Chinese cities. The demographic characteristics of the Chinese 

village are strongly influenced by intensive urbanization processes, causing a massive 

outflow of the working-age population from the village to the cities. This solves a 

number of very important economic problems currently facing the country, but these 

same processes cause a number of acute social problems associated with the 

modernization of social life in rural areas. One such problem is the increase in the 

number of suicides in Chinese villages, with an increasing number of older persons who 

are abandoned by their children moving to the city and who are left alone in their 

villages. In addition, there is still a rather acute problem characteristic of the villagers of 

modern China, as the problem of "abandoned children", when parents go to work in the 

city and leave their children in the care of relatives (usually grandparents). Moreover, 

Chinese sociologists have singled out another group of children of rural migrants, which 

was called "children on the move", when successful parents – rural migrants ‒ take their 

children from village to city, but if things start to go badly, send their children back to 

the village. Both groups of children are vulnerable, their socialization process is 

disrupted, which then results in difficulties in the implementation of social relations in 

adulthood. This problem is of a mass nature for modern China, as the migration of the 

population from villages to cities is quite intense. 
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An empirical sociological study of the motivations and behaviour of villagers 

regarding their migration to the city revealed that the vast majority of rural migrants 

would prefer to stay in their native village if the conditions were not worse than in the 

city. However, since living conditions in the village are worse, as well as the level of 

development of social infrastructure and conditions of employment, these people are 

forced to seek more acceptable living conditions in the cities. At the same time, a very 

strong motive for migration from the village to the city is the motive for the formation 

of better living conditions for their children. In addition, we have identified a feature of 

the behavior of rural migrants, which was formed in the most recent time and which is 

associated with the reform of the state institution of registration. If earlier access to state 

social security was open only to holders of urban registration, while villagers were 

deprived of such access, now holders of rural registration have become equal in their 

rights to state social security and, in particular, to state pension provision with holders 

of urban registration. This has increased the attractiveness of rural registration, 

especially since the state has not taken away the rights that they had previously and, 

above all, the rights to land from the villagers. This determined the fact that now the 

majority of rural residents do not seek to change their rural residence to urban. 

Thus, in our study we proposed a theoretical and methodological concept of the 

study of socio-demographic aspects of the development of the village in modern China, 

and the result of the application of this concept to the object of our study were the 

scientific provisions of theoretical and practical significance. 
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APPENDIX 1 

Guides of interview on the study «Migration from village to city in modern China: 

economic-sociological analysis» 

Survey of rural residents who are going to move to the city 

Marital status and income 

1. What is Your marital status and do You have children? 

2. Do you now have enough money to live? 

The reasons for the migration and preparation work for the move 

1. What do you dislike about your country life？ 

2. What changes for the better do You expect, settled in a new place (in the city)? 

3. What difficulties do You expect to face in finding a job in the city? 

4. What difficulties do You expect to face during Your life in the city? 

5. Do Your family and friends support Your decision to move to the city? 

6. On what means You are going to move to the city and live there before receiving 

the first salary? 

7. How far away from home are You going to leave and why? 

8. The city you are going to go to – big, medium or small? 

9. Do You have any connections with the city you are going to go to, is there 

anyone in this city who can help You get settled? 

10. Are You going to change your rural residence, if You have the opportunity? 

11. If You had the opportunity not to leave, for example, if You find a decent job in 

your village, would You stay in your village? 

Status of children and parents 

1. If You have children, are You going to leave them in the village in the care of 

relatives or take them with you to the city? 

2. If You have children and things go well in the city, are You going to take the 

children back to the city? 

3. (if there are no children) are You Going to have children in the city? 

4. Living in the city, are you going to help your parents and grandparents? 



378 

 

5. Are You going to take them to your city when Your parents lose their ability to 

work? 

6. Do You plan to return to your native places in your old age? 

Level of education and desire to improve the level of education 

1. Do You have any qualifications confirmed by a diploma that allows you to get a 

decent job? 

2. Are You going to acquire any profession more popular and better paid in the city? 

 

 

Survey of rural residents who do not plan to move to the city 

Marital status and income 

1. What is Your marital status and do You have children? 

2. Do you now have enough money to live? 

Reasons for decision to stay in the village 

1. What attracts You to life in the village? 

2. What don't You like about living in the city? 

3. What do You like about life in the city? 

4. Why do You want to stay in your native places? 

5. Where are You going to work, what kind of work – agricultural or non-agricultural 

– are You going to do? 

6. Do You think You have a chance to find a decent job in your village or somewhere 

nearby? 

7. If You were offered a decent job in the city, would You agree to move there? 

8. Do You visit the city often? 

9. How is Your relationship with your neighbors? 

10. Do You have relatives, acquaintances, friends, countrymen in the city? 

11. (if the answer to the previous question is "Yes, there is") Do your relatives, friends, 

acquaintances, countrymen call You to live in the city? 

12. Do You exclude the possibility of moving to the city in the future?  
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13. How do Your parents feel about you staying in the village? 

14. Did You know that the standard of living in the city is on average higher than the 

standard of living in the village? 

15. (question is asked only those who has family) If Your wife (husband) wants to move 

to live in city,what will you do? 

16. (given if  you have children) Would You like your children to move to live in the 

city, when they grow up? 

Level of education and the desire to improve the educational level 

1. Are You going to learn any profession (to get a diploma of possession of any 

profession)? 

2. Would You like to study at a University? 

3. (asked if the answer to the previous question is "Yes") are you ever Going to go to 

University? 

4. Why did You decide not to leave the village? 

 

Former villagers who moved to live in the city both recently (up to 5 years) and 

long ago (6 years or more) 

Marital status and income 

1. What is Your marital status and do You have children? 

2. (asked if the answer to the previous question is "no") are You Going to start a 

family? 

3. (it is asked if the answer to question 1 "Yes") with whom do Your children live 

now – with You in the city, or with Your family in the village? 

4. Do You have enough money to live now? 

5. Do You manage to make savings? 

Reasons for moving and living in the city 

1. What didn't You like about life in the village? 

2. What did You like about life in the village? 

3. What do You like about life in the city? 

4. What don’t you like about life in the city? 
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5. Have You already received a city  residence permit and if not, are You going to 

receive it? 

6. Have You managed to find a decent job? 

7. If You could find a decent job in your village, would You move to the city? 

8. Did You have any acquaintances, friends, relatives, countrymen in the city where 

You live now who helped You with moving, housing and employment? 

9. Is there in the city, where You moved  to, a  diaspora from Your fellow 

countrymen? 

10. Do your countrymen help You in difficult situations? 

11. Are You going to stay in this city or are you going to move to another one? Why? 

12. Do You have any plans to go back to your village? 

Level of education and desire to improve the level of education 

1. Do You have a professional education that allows you to find a decent job and if so, 

where did You get it – in your village or after moving to the city? 

2. Would You like to study at a University and if so, will You ever go to University? 

Communication with parents and native village 

1. How do Your parents feel about the fact that You moved to live in the city? 

2. Do You keep in touch with Your parents, relatives, friends in the village? 

3. Are You going to help your parents in their old age, when they will not be able to 

work? 

4. Are You going to retire to live in your native village? 

 

 

 

 

APPENDIX 2 

An example of a interview conducted as part of an empirical sociological  

The respondent (male) is from Gansu province and currently lives with children in a 

village in Hebei province. Previously, a long time worked a lot in different places 

(cities), but now decided to stay in the village. 
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Question: Hello, first of all, thank You for participating in our study. Could you tell us a 

little about yourself and your marital status?  

Answer: I am 39 years old, I come from Gansu province, and now I live near the city of 

Langfang, Hebei province, I am engaged in agriculture. 

Question: What is your marital status? How many people in Your family? 

Answer: I am divorced, I have two children. My mother found an elderly husband in 

Langfang city who was my stepfather. 

Question: How old are Your children? 

Answer: 13 years and 12 years. 

Question: do Your children live with You or are they in the care of your parents? 

Answer: They live with me, I take care of the children. 

Question: What are you doing now? 

Answer: I Work in agriculture. 

Q: do you have your own business or any other means of livelihood? 

Answer: When there is no work, I make small investments. 

Question: do You have enough money for living now? Did you manage to make 

savings? 

Answer: Earlier, when I worked, the income was enough only to live.  Now parents 

and children need care. Failed to make savings. After I started investing, the financial 

situation improved and I have small savings. 

Q: do You live in the city or the countryside? 

Answer: In the village. 

Question: What do You dislike about life in the country? 

A: Rural conditions in the village are certainly not as good as in the cities. Transport is 

not so convenient. For example, in contrast to the city, in the village is not yet available 

uninterrupted water supply (only a few hours a day and there is  not hot water). Tap 

water in the village is only available for a certain period of time. If today there is 

nobody in the house, and water is supplied, then water can not be collected. Wash also 

will be uncomfortable. 

Question: Where are your children studying now? 
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Answer: at home in the village. 

question: What attracts you to village life? 

Answer: I used to work in cities and knew city life. The city was relatively noisy. The 

village is relatively quiet and the city lives at a very fast  rhythm of life. 

Q: What do you like about city life? 

Answer: Relatively good living conditions. It's sanitary and clean. In the countryside 

because of planting crops it is more dusty. 

Question: As you said, you worked in cities, why did you decide to stay in the village? 

Answer: I have limited economic conditions, and housing prices in cities are too high. I 

can't change anything. 

Question: Where do you plan to work now? What to do – agriculture or non-agricultural 

work? 

Answer: I work as a worker. When there are good opportunities, I will make an 

investment.  

Question: "worker" means work in neighboring villages? 

Answer: This is work in the vicinity of Langfang city. 

Question: But You live in the village? 

Answer: Yes.  

Question: did You manage to find a decent job?  

Answer: there is No "decent" or "unworthy" work. Just depends on what you're capable 

of. For me, the level of wages is not very important. I'm more concerned that the boss's 

salary should match the labor of the workers. The boss should have a conscience, not 

just his own interests to the detriment of the employees. I resigned over a month ago 

precisely because the boss only sucks the blood out of the workers, never rewards them. 

We often have to start work early and finish work later. It's too cruel. 

Question: does this mean that it is difficult for you to find a more suitable job? 

Answer: Yes. 

Question: Given what you said above, if You could find a decent job in your village, 

would You move to the city? 
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Answer: If so, it depends on the real situation. If you can solve the problems of teaching 

children, caring for parents, I can think about the option of moving. 

Question: do You visit the city often? 

Answer: often. 

Question: What are you doing there? What kind of people do you communicate with? 

Answer: Work, shopping. 

Question: What are Your relations with your neighbors? 

Answer: basically fine. 

Question: Do You have relatives, acquaintances, friends, countrymen in the city? 

Answer: Yes. Have friends.  

Question: do You communicate with them often? 

Answer: Yes. 

Question: Do your relatives, friends, acquaintances, countrymen call You to live in the 

city? 

Answer: No. But I can't change the situation now. 

Question: do You exclude the possibility of moving to the city in the future?  

Answer: I do not exclude. 

Question: What are the main factors You consider when you think about moving to the 

city? 

Answer: If economic conditions allow, I will probably take into account the factor of 

buying an apartment in the city.  

Question: How do Your parents feel about you staying in the village? 

Answer: in fact, everyone wants to live better, and no one wants life to go on like this.  

Question: did You know that the standard of living in the city is on average higher than 

the standard of living in the village? 

Answer: Yes. But the price level there is also high. 

Q: do Your children go to primary or secondary school? Would You like your children, 

when they grow up, to move to live in the city? 

Answer: In primary school. If economic conditions permit, I will move to the city 

without waiting for them to grow up. 
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Question: are You going to study any profession (to get a diploma of proficiency in any 

profession)? 

Answer: I'm a carpenter.  

Question: did You study at a technical school or did you study in the process? 

Answer: Decoration, furniture, everything related to wood I can do. Mostly learned in 

the process work. 

Question: would You Like to study at a University? 

Answer: Sure. Then economic conditions did not allow to study. I'd still like to study. 

Knowledge changes fate. 

Question: Why did you decide to stay in the village?  

Answer: Because I am single, divorced. I support both old parents and children. My 

income can only support survival (生存), not "life"（生活）. Just one word, a huge 

difference. Now I can only provide minimal satisfaction of the basic needs of the family 

and the education of children. And I can not choose aristocratic or private schools to 

give children a better education. Not to mention additional training programs after 

classes for kids. All because of the fact that my income is not high. If we give our 

children that life, our family will starve. So now I can only solve the problem of 

survival. 

Question: have You already received a city or general residence permit and if not, are 

You going to receive it? 

Answer: I Have a village residence permit. I thought I'd change it to city. But what can I 

do in the city? For example, the state environmental protection Agency is currently 

being implemented and this severely limits my scope of activities. Hard to find work. If 

I get to the city, than to live, where the income? Even if there will be state financing of 

the industry, I, first, have no experience, secondly, there is no money. The state gives 

only a part of investments, we still have to have money.  Not to mention how many 

people have died in business in recent years. I myself once opened a factory and lost 

money. It's too difficult 

Question: have You ever worked in other cities? 

answer: I was in Beijing, Shenzhen. 
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Question: how long have you been in these places? What profession? 

A: Still worked as a carpenter. Worked in Shenzhen for almost 10 years. 

Question: How do you think Beijing, Shenzhen and your city are different? 

Answer: Shenzhen as a southern city has a fast pace of life. Tt is a young city. In the 

North, the rhythm of life is not so fast. For example, everyone on the streets of 

Shenzhen is in a hurry, while in Beijing the subway or bus stops are different picture. 

People walk slower. It's my own feelings. In Shenzhen, residents are College or even 

high school graduates, 20-30 years old. We can say that people older than 30 years in 

Shenzhen are already "old". But in Beijing, Tianjin and Hebei, many factories have 

workers over 50 years old. In the South, workers in production lines are 20 years old or 

slightly older. 

Question: What difficulties do you face when you work outside the province? 

Answer: Education of children, support of elderly people. Leaving my native village, I 

can not take care of parents and children. For example, with a family in cities such as 

Beijing, Shenzhen, Guangzhou – is already a big expense. Education of children, 

support of elderly people is an impossible task of an ordinary migrant worker.   

Question: Can we say that one person will survive in the city, and the whole family is 

already difficult? 

Answer: Yes 


