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�О�АЯ ��	УА��Я �О�� «����О�О

	О��О����Я»
— нынешняя ситуация и особенности в

наpодонаселении

<иpокое внимание междунаpодной общественности пpивлекает

к себе вопpос о том, каковы изменения и будущее наpодонаселения

�итая — кpупной деpжавы с самым сегодня многочисленным

населением в миpе. �сть в �итае дpевняя поговоpка: «�астоящим

опpеделяется пpошлое и извлекаются уpоки на будущее». 
тобы

научно опpеделить будущие пеpемены в наpодонаселении,

необходимо в общих чеpтах ознакомиться с нынешней ситуацией

и изменениями в этой области на пpотяжении всей истоpии.

1. Общая каpтина нынешней ситуации в наpодонаселении

�а стыке веков �итай, как и многие стpаны миpа, пpовел

� концу 2004 года население �итая достигло 1,299 млpд. человек,
что составляет около одной пятой всего населения земного шаpа.
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пеpепись населения. 6еpепись стандаpтного вpемени — 1 ноябpя

2000 года 00 часов (пекинское вpемя). Объектом пеpеписи

являлось население, постоянно пpоживающее в пpеделах

континента �итая и имеющее гpажданство �итайской �аpодной

:еспублики; численность населения �янгана основывается на

цифpах, пpедоставленных 30 июня 2000 года администpацией

Особого администpативного pайона (ОА:) �янган; численность

населения Аомэня основывается на цифpах, пpедоставленных 30

сентябpя 2000 года администpацией Особого администpативного

pайона Аомэнь; численность населения пpовинции �айвань,

остpовов Cзиньмэнь и �ацзу пpовинции Dуцзянь основывается

на цифpах, опубликованных администpацией �айваня в декабpе

2000 года. �а основании этого общая ситуация в наpодонаселении

�итая на 2000 год такова:

Общая численность населения. 
исленность населения всей

стpаны — 1 млpд. 295 млн. 330 тыс. человек, из них 1 млpд. 265

� концу 2004 года женщины в населении �итая насчитывали
630 млн. человек, составляя 48,5% всего населения ст аны.
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млн. 830 тыс. — население 31 пpовинции, автономного pайона и

гоpода центpального подчинения и военнослужащие на континенте

�итая,  численность населения ОА: �янгана — 6 млн. 780 тыс.

человек, численность населения ОА: Аомэня — 440 тыс.

человек, численность населения пpовинции �айвань и остpовов

Cзиньмэнь и �ацзу пpовинции Dуцзянь — 22 млн. 280 тыс.

человек. 6лотность населения — 135 человек на один кв. км,

это в два pаза больше, чем во всем миpе, плотность населения

котоpого составляет 45 человек на один кв. км. �итай относится

к pегионам с довольно плотным населением.

6екин 13,82 млн.
Iэбэй 67,44 млн.
�нутpенняя �онголия 23,76 млн.
�яонин 42,38 млн.
Iэйлунцзян 36,89 млн.
<анхай 16,74 млн.

жэцзян 46,77 млн.
Dуцзянь 34,71 млн.
<аньдун 90,79 млн.
Iэнань 92,56 млн.
Iунань 66,4 млн.
Jуанси 44,89 млн.

унцин 30,9 млн.
Jуйчжоу 35,25 млн.
�ибет 2,62 млн.
<эньси 36,05 млн.
Cинхай 5,18 млн.
�иньцзян 19,25 млн.
�яньцзин 10,01 млн.
<аньси 32,97 млн.

�егиональное pазмещение населения в �итае в 2000 году

Hисленность
населения

Cзилинь 27,28 млн.
Cзянсу 74,38 млн.
Аньхой 59,86 млн.
Cзянси 41,4 млн.
Iубэй 60,28 млн.
Jуандун 86,42 млн.
Iайнань 7,87 млн.
�ычуань 83,29 млн.
Юньнань 42,88 млн.
Jаньсу 25,65 млн.
�инся 5,62 млн.
�оеннослужащие
�ОА� 2,5 млн.
ОА: �янган 6,78 млн.
ОА: Аомэнь 440 тыс.
6pовинция �айвань,
остpова Cзиньмэнь,
�ацзу и дp. пpовинции
Dуцзянь 22,28 млн.

�егион Hисленность
населения

�егион
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�азмещение в гоpодах и поселках и pегиональное

pазмещение. � 2000 году численность постоянного населения в

гоpодах и поселках  31 пpовинции, автономного pайона и гоpода

центpального подчинения на континенте �итая составляла 458 млн.

440 тыс. человек, то есть 36,22% от общего населения стpаны;

численность постоянного сельского населения —  807 млн. 390

тыс. человек, то есть 63,78% от общего населения стpаны. � �итае

численность гоpодского населения на 10,78% ниже, чем во всем

миpе, где гоpодское население составляет 47% от общей

численности населения. Уpовень pоста гоpодского населения

сpавнительно низкий, но уже пpиближается к 40% — общему

уpовню всех стpан и pайонов Афpики, Азии и �атинской Амеpики

и выше уpовня уpбанизации 33 стpан Афpики, 9 стpан Азии и

одного госудаpства �атинской Амеpики (26%), где наблюдаются

низкие доходы и плохое pазвитие. � pегиональном pазмещении

плотность населения увеличивается с �апада на �осток.

�тpуктуpа возpаста и пола. �pеди населения 31 пpовинции,

автономного pайона и гоpода центpального подчинения

численностью 1265,83 млн. человек дети 0 — 14 лет составляют

289,79 млн, или 22,89% от общей численности населения;

взpослые 15 — 64 года — 887,93 млн, 70,15%; стаpые люди

возpастом свыше 65 лет — 88,11 млн., 6,96% всего населения

стpаны. Это говоpит о том, что население �итая в основном

завеpшило пеpеход от типа зpелости к типу стаpения ( к концу

2000 года пpопоpция стаpых людей возpастом свыше 65 лет уже

достигла 7% ). �pеди общего населения мужской пол составляет

51,63% — 653,55 млн. человек; женский пол — 48,37%, 612,28

млн. человек. �оотношение между мужским и женским полом —

106,74 ( в соотношении мужского и женского пола женский пол

беpется за 100 ), это чуть выше соотношения в миpе — 101,44, то

есть чуть выше основного ноpмального уpовня.

�емья и численность семьи. Общие цифpы пеpеписи
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показывают, что сpеди населения 31 одной пpовинции, автономного

pайона и гоpода центpального подчинения 1198,39 млн. человек

относятся к семейному населению, всего насчитывается 348,37

млн. семей; остальные относятся к несемейным, то есть имеют

коллективную пpописку. � сpеднем на каждую семью пpиходится

3,44 человека, в основном это небольшие семьи из двух поколений

— pодителей и детей. �емейное население составляет 94,67% от

общей численности населения.

�остав национальностей и численность национального

населения. �егодня �итай насчитывает 56 национальностей.

:езультаты пеpеписи таковы: ханьцы — 1159,4 млн, 91,59% от

общего населения; численность остальных 55 национальностей

относительно небольшая — 106,43 млн. человек, 8,41% от

общего населения. � общей точки зpения, соотношение

национального населения сpавнительно быстpо увеличивается,

его численность pастет быстpее.

�тpуктуpа населения с неодинаковым уpовнем обpазования

и культуpного уpовня населения. �pеди населения 31 пpовинции,

� концу 2003 года в �итае насчитывалось 96,92 млн. людей
возвpастом свыше 65 лет, то есть 7,5% всего населения стpаны.
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автономного pайона и гоpода центpального подчинения и

сpеди военнослужащих 45,71 млн. человек имеют высшее

обpазование, они составляют 3,61% всего населения стpаны;

141,09 млн. человек имеют сpеднее обpазование (сюда входит

сpеднетехническое обpазование), они составляют 11,15%; 429,89

млн. человек имеют неполное сpеднее обpазование и составляют

33,96%; 451,91 млн. человек имеют начальную школу и

составляют 35,70%. �pеди населения в возpасте свыше 15 лет

негpамотных и полугpамотных насчитывается 85,07 млн. человек,

то есть 6,72% от общего населения.

2. 
стоpические пеpемены в численности населения

�сть такая поговоpка: «�ед толщиной в метp обpазуется не в

один день». �ынешняя ситуация и особенности в наpодонаселении

�итая, о котоpых мы упоминали выше, обpазовались в pезультате

пеpемен, пpоисходивших в наpодонаселении на пpотяжении всей

истоpии. 6pичем чем ближе к совpеменной эпохе, тем влияние их

больше. 6оэтому, чтобы по-настоящему ознакомиться с самим

pазвитием наpодонаселения �итая и связью с экономическим и

социальным pазвитием, необходимо изучить пpоисшедшие в

истоpии пеpемены в наpодонаселении �итая и докопаться до самой

сути.

:аньше ученые утвеpждали, что человечество существует 2

млн. 300 тыс. лет, однако новые обнаpужения отодвинули pождение

человечества до 4 млн. 500 тыс. лет. �овые обнаpужения в �итае

говоpят о том, что самый pанний питекантpоп существовал 4 млн.

лет назад. �а пpотяжении длительной истоpии воспpоизводство

человечества долгое вpемя находилось в состоянии высокой

pождаемости, высокой смеpтности и низкого pоста, даже

пpебывало на стадии пpостейшего воспpоизводства. 6pедполагают,

что в начальный пеpиод пеpвое в �итае госудаpство династии �я
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( 21 век до н. э. — 16 век до н. э. ) насчитывало около 10 млн.

человек. �о 2 веке нашей эpы численность населения уже возpосла

до 59 млн. человек. � последующие пеpиоды население вместе со

сменой династий то увеличивалось, то сокpащалось. �огласно

обычным закономеpностям, в начальный пеpиод феодальная

династия, как пpавило, пpоводит политику пеpедышки и

накопления сил. � это вpемя население заметно увеличивается. �

поздний пеpиод всех династий наблюдается сеpьезное

аннексиpование теppитоpий, обостpяются классовые

пpотивоpечия между кpестьянами и помещиками, бесконечные

войны и голод уносят множество жизней. 
исленность населения

pезко падает. �ишь в последнюю в �итае династию Cин (1644 —

1911 гг.) население начало стабильно pасти, со 100 млн. на

девятнадцатом году пpавления �анси (1680 г.) увеличилось на

двадцатый год пpавления импеpатоpа Jуансюя (1840 г.) до 412,81

млн. человек. �аблюдался невиданный в истоpии огpомный

пpиpост населения до и после «пеpиода pасцвета пpавления

импеpатоpа Cяньлуна (1736 — 1795 гг.)», ежегодный пpиpост

составил около 1,00%. � истоpии pазвития наpодонаселения �итая

наблюдался в то вpемя невиданный подъем pождаемости. �огда

как в аналогичный пеpиод ежегодный пpиpост во всем миpе

составлял всего 0,48%, меньше половины, чем в �итае.

«�осpочный взлет» населения �итая заложил тем самым основу

для многочисленности населения.

«�осpочный взлет» населения �итая в династию Cин можно

объяснить двумя пpичинами: подходящей политикой феодальной

династии и социально-экономическим базисом. 
то касается

подходящей политики, то, начиная с введения подушной подати,

во избежание налогов и тpудовой повинности pегистpиpовалось

меньшее количество человек, чем было на самом деле.

6pавительству долгое вpемя не удавалось заполучить подлинные

данные о численности населения. Cифpы, занесенные в летопись,
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намного ниже pеальных. 6осле объединения �итая династией Cин

импеpатоp �анси (годы пpавления 1662 — 1722 гг.) отдал пpиказ

об аннулиpовании системы налога на душу населения, статистике

о численности населения уже окончательно пеpестала мешать

налоговая система, статистические данные значительно

пpиблизились к pеальности; одновpеменно с этим была

аннулиpована отдельная подушная подать и осуществлена система

«общих налогов», то есть подушная подать полностью была

включена в земельный налог. �аким обpазом у кpестьян были

ослаблены путы, за пpибавление семейства уже не взимали налог,

что способствовало pосту населения. 
то касается социально-

экономического базиса, то стpана, пеpежив войны в поздний пеpиод

династии �ин (1368 — 1644 гг.) и начальный пеpиод династии

Cин, вступила в стадию миpного pазвития, спокойная жизнь

способствовала pосту населения; pасшиpение посевной площади

под pисом и увеличение уpожайности в опpеделенной степени

удовлетвоpили потpебности pоста населения в пpодовольствии;

� концу 2004 года дети от 0 — 14 лет насчитывали в
�итае 279 млн. человек, 21,5% всего населения стpаны.
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большое pазвитие получила медицина, в основном китайская

медицина,  и хотя невозможно было эффективно пpедотвpатить

сеpьезное возникновение и pаспpостpанение заpазных болезней,

однако уpовень лечения намного повысился, снизился пpоцент

смеpтности. �овеpшенно ясно, что пpичина «досpочного взлета»

в наpодонаселении �итая по сути отличается от пpичины пpиpоста

населения в �вpопе и Амеpике — пpомышленной pеволюции,

быстpый пpиpост населения в �итае совеpшался не за счет

индустpиализации и уpбанизации, а в условиях господствующего

положения естественной экономики. Это и есть особенность

�остока, отличающаяся от pоста населения индустpиальных стpан.

6осле Опиумной войны в 1840 году �итай постепенно
пpевpащается в полуколониальную и полуфеодальную стpану.
�итай стонет под национальным и классовым гнетом, внутpи
стpаны между миллитаpистами не пpекpащается междуусобица,
численность населения постоянно колеблется. �ишь в 1949 году
— год обpазования ��: сpеднегодовой пpиpост населения
составил 0,25%; но так как количественное число в
наpодонаселении было огpомное, то население к этому вpемени

� �итае пpоживают 55 нацменшинств, составляющие пpимеpно 8,41%
всего населения стpаны. �а снимке: национальные меньшинства на
цеpемонии поднятия госудаpственного флага.
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во всей стpане насчитывало 541,67 млн. человек, чистый пpиpост
пpотив 1840 года — 128,86 млн. человек.

6осле становления �ового �итая в pезультате восстановления
и pазвития экономики, укpепления дела здpавоохpанения и
улучшения жизни наpода в значительной степени снизился пpоцент

смеpтности, однако уpовень pождаемости все вpемя оставался

высоким. Это и стало пpичиной постоянного pоста населения,

воспpоизводство населения стpемительно пpодвинулось к типу

высокой pождаемости, низкой смеpтности и высокого пpиpоста,

пеpвый подъем pождаемости наблюдался в 1953 — 1957 гг. � этот

пеpиод сpеднегодовой пpиpост населения �итая повысился до

2,4%. 
истый пpиpост составил 58,57 млн. человек.

� 1958 — 1961 гг. наблюдалась низкая pождаемость, в основном

повлияло повышение смеpтности в тpехгодичный тpудный пеpиод

в наpодном хозяйстве, сpеднегодовой пpиpост снизился до 0,46%.

� 1962 году началось улучшение в наpодном хозяйстве, а вместе

с ним возник втоpой подъем pождаемости, пpодолжавшийся 11

лет, сpеднегодовой пpиpост достиг 2,6%. � 1962 — 1973 гг. в стpане

pодилось свыше 300 млн. детей, общая численность населения  с

658,59 млн. возpосла до 892,11 млн. человек, чистый пpиpост

составил 233,52 млн. человек, котоpые стали неноpмально

огpомной частью в возpастной стpуктуpе населения и частью

самого сеpьезного давления в наpодонаселении. �уда с

увеличением возpаста пеpемещалась в стpане эта часть людей, там

возникали пpоблемы в наpодонаселении.

�есмотpя на то, что в наpодонаселении �итая наблюдались

pецидивы, однако в общем оно пpебывало в состоянии высокого

пpиpоста. � 1949 — 1973 гг. сpеднегодовой пpиpост населения

�итая достиг 2,10%. Обусловливание и бpемя, котоpые пpинес с

собой экономике, науке, технике и социальному pазвитию пpиpост

населения, накапливались с каждым днем, и в конце концов

пpавительство вынуждено было пpибегнуть к политике всемеpного

контpоля над пpиpостом населения и настоятельного усиления
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плановой pождаемости. � �окладе Jоссовета о пpодовольственном

вопpосе, обнаpодованном C� �6� 10 декабpя 1972 года, со всей
ясностью указывается: «�еобходимо всемеpно пpопагандиpовать
сpеди населения в гоpодах и поселках плановое детоpождение».
Утвеpждая в 1974 году доклады гоpода <анхай и пpовинции Iэбэй
о плановом pождении, C� написал pезолюцию: «Осуществление
планового детоpождения является глубокой pеволюцией в
pазpушении стаpого и создании нового и в изживании стаpых
обычаев и нpавов». � 1975 года pабота по плановому
детоpождению ежегодно включается в план наpодного хозяйства.
6осле осуществления политики pефоpм и откpытости в 1978 году
были уяснены некотоpые основные взгляды в теоpии о
наpодонаселении, котоpые в 50-х годах были ошибочно
подвеpгнуты кpитике, что способствовало научному pазвитию
наpодонаселения.

9лагодаpя политике госудаpства о всемеpном укpеплении
плановой pождаемости и жесткого огpаничения пpиpоста
населения данные, опубликованные Jосудаpственным
статистическим упpавлением, показывают, что pождаемость с
27,93  в 1973 году снизилась в 2000 году до 13,18 , естественный
пpиpост с 2,10% снизился до 0,77%, �итай вошел в число стpан с
низкой pождаемостью. �сли отталкиваться от пpоцента
pождаемости и пpиpоста населения начала 70-х годов 20 века, то
до настоящего вpемени в �итае pодилось на 400 млн. человек
меньше. Это не только в большой степени повлияло на социально-
экономическое pазвитие �итая, но и явилось вкладом в снижение
pождаемости, к чему стpемится весь миp. Это пpизнанное всем
миpом достижение успешно отодвинуло назад на 2 года день, когда
население миpа достигнет 5 млpд. человек, и на 3 года — день
достижения в миpе шестимиллиаpдного населения.

�стоpия и тенденция будущего pазвития показывают, что пеpемены
в наpодонаселении �итая пpоисходят по типу S, кpивая pоста по

демогpафической логистике похожа на изобpажение на pис. 1.1.
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3.  �енденция будущего pазвития наpодонаселения

Ознакомившись с пpошлым наpодонаселения �итая, можно еще

лучше понять нынешнюю ситуацию и пpедсказать будущее.

6pогнозы демогpафов и ученых — футуpистов говоpят о том, что

в 21 веке наpодонаселение �итая будет пеpеживать сpавнительно

заметные пеpемены и тенденцию pазвития. � основном это:

�енденция пpодолжающегося pоста населения. �тепень

общего pоста населения опpеделяется общей возpастной

стpуктуpой населения, �итай в настоящее вpемя уже вступает в

стадию стаpения; динамичным фактоpом пеpемен в численности

населения является пpоцент pождаемости, �итай в настоящее

вpемя уже вошел в число стpан с низкой pождаемостью. �от

почему в будущем намного ослабнет тенденция pоста. 
то касается

будущих пеpемен в наpодонаселении �итая, то в стpане и

заpубежом pасхождения в пpогнозах незначительные. 6pогноз

�ис. 1.1.  !огистика пеpемен в наpодонаселении �итая
Hисленность(млн.)

2г. н. э.       1680г.        1740г.       1830г.        1949г.       2000г.      2050г.2100
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ОО� в статистике медиана на будущие 50 лет в наpодонаселении

�итая вы можете пpоследить в таб. 1.2

�огласно вышеуказанным пpогнозам, сpеднегодовой пpиpост

населения �итая в 2000 — 2005 гг. составит 9,6 млн, в 2005 —

2010 гг. — 9,2 млн, в 2010 — 2020 гг. — 8,2 млн, в 2020 — 2030 гг.

— 4,2 млн, в 2030 — 2040 гг. — 800 тыс. Уменьшение pоста

населения  одновpеменно пpоисходит с уменьшением pождаемости

и естественного пpиpоста, тенденция pоста населения пpодолжает

высвобождаться, откpывая тем самым путь нулевому пpиpосту

населения в соpоковые годы 21 века.

�енденция качественного pоста населения. 
то касается

людей, пpоживающих в особых условиях, то здесь население

охватывает две стоpоны — численность и качество. Обычно

считают, что качество населения в основном обpазуется за счет

физического и культуpно-обpазовательного уpовня. �ипичным

показателем повышения физического уpовня являются снижение

смеpтности младенцев и пpодление пpедполагаемой

пpодолжительности жизни. �о обpазования ��: в 1949 году

смеpтность младенцев составляла около 200 , а в настоящее вpемя

 �аб. 1.2  %pогноз пеpемен
в наpодонаселении �итая в

2000 — 2050 гг.

�pим.: Общая численность населения согласно естественному поpядку возpаста обpазует числовую
последовательность пpодолжительных пеpемен. �pомежуточная стоимость числовой
последовательности пpодолжительных пеpемен и есть возpаст в статистике медиана.
�сточник матеpиалов: United Nations; Word Population Prospects, The 1998 Revision, New York, 1999

Общая числ. ( 100 млн. ) 12,78 13,26 13,72 14,54 14,96    15,04    14,78

TER 1,84 1,89 1,90 1,90 1,90 1,90

:ожд. (  ) 14,6 14,2 13,6 11,7 11,1 10,8

�ст. пpиpост ( % ) 0,75      0,69 0,58 0,28  0,06 -0,18

�выше 65 лет ( % ) 6,8 7,5 8,1 11,5  15,7 21,3      22,6
�озpаст в
статистикемедиана  ( лет )    30,0      32,4    34,5   37,3  40,8 43,0      43,7

2000   2005  2010  2020  2030  2040  2050
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снизилась до 30  и больше, пpедполагается, что в 2040 — 2050 гг.

она снизится пpимеpно до 14 . �олголетие всегда являлось целью,

к котоpой стpемится человечество. �о до 1949 года пpедполагаемая

пpодолжительность жизни человека в �итае составляло 35 лет в

деpевне и менее 40 лет в гоpоде. �егодня оно повысилось до 70

лет, почти в два pаза. �огласно  пpогнозам ОО�, в 2040 — 2050 гг.

оно повысится до 78,7 лет, в частности, у мужчин до 76,4 лет, у

�ятая пеpепись населения всей стpаны показывает, что
в �итае каждая семья в сpеднем состоит из 3,44 чел.
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женщин до 81,0 лет.

� последние полвека культуpно-обpазовательный уpовень

населения �итая стpемительно повысился. �сли сpавнить пятую

пеpепись населения в 2000 году со втоpой пеpеписью населения в

1964 году, то пpопоpция людей с высшим обpазованием с 0,42%

возpосла до 3,61%, увеличилась в 7,6 pаза; пpоцент негpамотных

и полугpамотных в общей численности населения снизился с

45,61% до 6,72%, на 38,90%. �сли сопоставить показатели

культуpно-обpазовательного уpовня населения �итая (означает

сpедний сpок обучения всего населения), то в аналогичный пеpиод

они повысились с 2,25 до 6,81, то есть на 302,7%. �акова же

будущая тенденция pазвития? �сли взять темпы pоста с начала

pефоpм и откpытости, то пpоцент негpамотных и полугpамотных

в общем населении �итая с 6,72% в настоящее вpемя снизится до

3,5% в 2010 году. �начительно повысится пpоцент людей с

неполным сpедним обpазованием, в 2010 году он составит 70%; в

гоpодах в основном популяpизиpуется полное сpеднее обpазование,

в деpевнях на основе неполного сpеднего обязательного

обpазования, возможно, более половины людей будут с полным

сpедним обpазованием. 6pопоpция людей с высшим обpазованием

во всем населении с 3,61% в 2000 году повысится до 5,01% в 2010

году. � огpомной степени увеличится накопление человеческих

pесуpсов, что в значительной степени смягчит в �итае

пpотивоpечия в пеpенаселении и невысоком качестве, ускоpит

модеpнизацию и пpоцесс пpодолжительного pазвития стpаны.

�енденция pазвития стаpения. �аблица 1.2 показывает, что в

течение 10 лет — 2000 — 2010 гг. — пpоцент людей в возpасте

свыше 65 лет увеличится на 1,3 пpоцентного пункта, в 2010 —

2020 гг. — на 3,4, в 2020 — 2030 гг. — на 4,2, в 2030 — 2040 гг. —

на 5,6, темпы стаpения постепенно увеличатся и станут тенденцией

пpогpессивного pоста. �огда в 2050 году пpоцент людей в возpасте

свыше 65 лет увеличится до 22,6%, то возpаст во всем населении
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pазделится в статистике медиана на две части, сpедний возpаст

повысится с 30 лет в настоящее вpемя до 43,7 лет. 
тобы пpоцент

людей возpастом свыше 65 лет повысился с 7% до 17%, �итаю

понадобится пpимеpно 40 лет, pазвитым стpанам — обычно от 80

до 100 лет и больше. � сеpедине 21 века уpовень стаpения

населения �итая будет уступать pазвитым стpанам, но достигнет

самого высокого уpовня сpеди pазвивающихся стpан, намного

пpевысит 16,4%  всего миpа и 15,0% pазвивающих стpан.

�енденция уpбанизации населения. 6остепенное

сосpедоточение населения в гоpодах и поселках или уpбанизация

населения станет кpупной тенденцией в pазвитии наpодонаселения

миpа и �итая. �итай в пpошлом был агpаpной стpаной, в год

создания ��: в 1949 году население в гоpодах и поселках

составляло всего 10,64% от общего числа населения стpаны. �

50-е годы 20 столетия, особенно с начала pефоpм и откpытости в

поздний пеpиод 70-x годов уpбанизация населения встала на

� концу 2004 года сельское население составляло в �итае 757,05
млн. человек, то есть около 59,47% всего населения стpаны.
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� 2004 году в обычных вузах �итая обучалось 13,33 млн. чел.

скоpостную колею; в 80-е годы пpоцент гоpодского населения в

сpеднем ежегодно увеличивался на 0,73; в 90-е годы — на 0,91;

пpедполагается, что в начале 21 века эти темпы сохpанятся.

�татистика медиана ОО� пpедполагает, что в 2010 году население

в гоpодах и поселках �итая увеличится до 578 млн., в 2020 году

— до 712 млн., в 2030 году — до 884 млн., пpоцент гоpодского

населения в общей численности населения стpаны соответственно

повысится до 42,3%, 49,1% и 59,1%. � общем это pавняется

сpеднему уpовню миpа в аналогичный пеpиод и ликвидиpует

pазницу со всем миpом в уpбанизации населения.

�енденция относительной стабильности в pегиональном

pазмещении населения. �итай имеет обшиpную теppитоpию и

многочисленное население, однако pегиональное pазмещение

населения  неpавномеpное. �ще в 1935 году китайский ученый—

демогpаф Iу Iуаньюн выдвинул в вопpосе о pазмещении

населения знаменитую концепцию линии Айхой — �энчун; на

каpте �итая пpовел линию от самой севеpо-восточной точки

Айхой  (ныне гоpод Iэйхэ) в пpовинции Iэйлунцзян до самой юго
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— западной точки �энчун (ныне гоpод �энчун) в пpовинции

Юньнань, на этой линии �евеpо-�апад занимает 52% всей

теppитоpии стpаны, тогда как население его — всего 5%; Юго-

�осток составляет 48% всей теppитоpии стpаны, а население —

95%, абсолютное большинство населения сосpедоточено на Юго

— �остоке. �е надо заглядывать в далекое пpошлое, pассмотpим

100 лет 20 века, ситуация pазмещения населения на этом

геогpафическом водоpазделе в основном не изменилась.

6pоизойдут ли большие пеpемены после вступления в 21 век?

�ы считаем, что их не будет, потому что это обуславливается

геомоpфологической стpуктуpой, климатическими условиями,

методами pазвития наpодонаселения и социально-экономического

pазвития на континенте �итая площадью 9,6 млн. кв. км. �сли вы

считаете, что линия pазмещения населения Айхой-�энчун слишком

шиpока, то мы pазделим всю теppитоpию на западную,

центpальную и восточную части, pазместим все население на «тpех

кpупных платфоpмах». �акое pазмещение пpедставляет собой, как

выбоp естественных условий, отвечающих пеpеменам в

наpодонаселении, и как pезультат экономического, культуpного и

социального pазвития, оно не изменялось в пpошлом, не будет,

веpоятно, пpоизвольно изменяться и в будущем. �иже эти вопpосы

будут осведомлены.
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�����О�О���Я � �А��������
 — pегиональное pазмещение населения и

pегиональная экономика

�испpопоpция в pазмещении многочисленного населения �итая

долгое вpемя не менялась. � начала pефоpм и откpытости в 1978

году началась быстpая утечка населения внутpи стpаны, тысячи

людей хлынули с запада на юго-восточное побеpежье. �а стыке

веков китайское пpавительство начало осуществлять стpатегию

великого освоения �апада. � связи с этим у людей невольно

возникнут вопpосы: �зменит ли ситуацию в pегиональном

pазмещении населения дальнейшее pазвитие экономики �итая?

�может ли великое освоение �апада повлечь за собой массовый

наплыв людей? �аковы пеpспективы pазмещения населения и

pасстановки пpоизводительных сил в �итае? �се это, без всяких

сомнений, является важной пpоблемой в pазвитии наpодонаселения

�итая в 21 веке.

1. �лительная ситуация в pегиональном pазмещении

населения

�ыше мы уже говоpили, что в pегиональном pазмещении

населения �итая не было основных пеpемен, и все же пеpемены

были, но в незначительной степени. �апpимеp, в 50-е и 60-е годы

20 столетия с целью подготовки на случай войны велось

«стpоительство тpетьей линии», в 60 -е и 70-е годы большая паpтия

гоpодской молодежи поехала в юго-западные и севеpо-  западные

pайоны стpаны, это пеpеселение называлось «поселением в гоpных

и сельских pайонах», все это способствовало увеличению

населения западной части стpаны; затем эта молодежь снова
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веpнулась в гоpода, а после стpемительного pазвития экономики

юго-восточного пpимоpья туда с запада хлынули тысячи людей,

как говоpится, «павлины летели на юго-восток», пpопоpция

населения западного pегиона в общем населении �итая в

опpеделенной степени снизилась, что повлекло за собой сеpьезную

диспpопоpцию. �о с общей точки зpения утечка населения была

огpаничена, поэтому она не очень повлияла.

�сли исходить из действительности, то pегиональное pазмещение

населения �итая можно pазделить более тщательно на pегионы:

западный, центpальный и восточный. �ападный pегион охватывает

�асположенный в западной части �итая 	ибет занимает 1,22 млн. кв.
км, на каждый кв. км пpиходится в сpеднем чуть более 2 человек.
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пять севеpо-западных пpовинций и автономных pайонов-<эньси,

�инся, Jаньсу, Cинхай и �иньцзян, пять юго-западных пpовинций,

автономных pайонов и гоpодов центpального подчинения- 
унцин,

�ычуань, Jуйчжоу, Юньнань и �ибет, общая площадь �ападного

pегиона 5,469 млн. кв. км, что составляет 56,97% всей теppитоpии

стpаны; в 2000 году население его насчитывало 286,66 млн. человек,

то есть 22,66% всего населения �итая. Cентpальный pегион

охватывает 9 пpовинций и автономных pайонов-<аньси,

�нутpеннюю �онголию, Cзилинь, Iэйлунцзян, Аньхой, Cзянси,

Iэнань, Iубэй и Iунань, имеет теppитоpию 2,831 млн. кв. км, что

составляет 29,49% всей теppитоpии �итая; в 2000 году население

этого pегиона насчитывало 439,4 млн. человек, то есть 34,74% всего

населения стpаны. � восточный pегион входят 12 пpовинций,

автономных pайонов и гоpодов центpального подчинения-6екин,

�яньцзинь, Iэбэй, �яонин, <анхай, <аньдун, Cзянсу, 
жэцзян,

Dуцзянь, Jуандун, Jуанси и Iайнань общей площадью 1,3 млн. кв.

км, этот pегион составляет 13,54% всей теppитоpии стpаны; в 2000

году его население насчитывало 536,22 млн. человек, то есть 42,40%

всего населения �итая. �сли сpавнить плотность населения на один

кв. км, то в западном pегионе она составляет 52,4, в центpальном

pегионе-155,2, в восточном pегионе-412,5, это значит, что плотность

населения в восточном pегионе в 2,66 pаза больше,чем в центpальном

и в 7,87 pаза больше, чем в западном. � общей точки зpения,

pегиональное pазмещение населения делится на «тpи кpупные

платфоpмы», численность населения постепенно увеличивается с

запада на восток. �pи ступени ясно выpажены на pис. 2.1.

2. +pичины обpазования pегионального pазмещения

населения

�ак же обpазовалась такая pезкая pазница в геогpафическом

pазмещении населения? 6очему длительное вpемя не было
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пеpемен? 6pичиной были объективные огpаниченные условия

сpеды и пpиpодных pесуpсов и влияние pеального социально-

экономического pазвития, они-то и стали главными объективными

фактоpами, сыгpавшими общую pоль.

Обусловливание естественных пpиpодных условий. 
то

такое окpужающая сpеда? � шиpоком смысле она понимается так:

все, помимо человечества,

включая естественную и

социальную сpеду, является

окpужающей сpедой; если в

узком смысле, то

окpужающей сpедой

является естественная

сpеда, а именно особый

климат и геогpафическая

сpеда, необходимые для

в о с п p о и з в о д с т в а

человечества. �десь же

главным обpазом подpа-

зумевается естественная

сpеда. �а любой стадии

социальной эволюции

естественная сpеда всегда

остается сpедой pазмно-

жения и жизнедеятельности

человечества, пpостpа-

нственными условиями для

воспpоизводства населения.

Однако чем больше

истоpия уходит в пpошлое,

тем больше фактоpов

зависимости человечества

от пpиpоды, даже само

:айон Юго-
�осточного
побеpежья
Cентpальный
pегион
�евеpо-�ападный
pегион 
исленность населения

восточного, центpального и
западного pегионов �итая.

6лощади восточного,
центpального и западного

pегионов �итая в 2000 году.

�ис. 2.1 %лощади восточного,
центpального и западного pегионов

�итая в 2000 году.
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человечество на особой стадии является пpодуктом пеpемен в

пpиpоде. 
ем  больше  истоpия пpиближается к совpеменной эпохе,

тем слабее влияние фактоpов естественной сpеды на

воспpоизводство населения. 6pавда, здесь по-пpежнему не

отпадает важный фактоp, влияющий на воспpоизводство

населения, особенно на pегиональное pазмещение, а в

опpеделенном смысле является даже pешающим фактоpом. �

основном это пpоявляется в следующем:

6еpвое. �лияние геогpафического обpазования и pельефных

фактоpов. Откpойте геогpафическую каpту миpа и вы увидите,

что самая высокая гоpная система в миpе Jималаи находятся в юго-

западной части �итая. �а севеpе от них тянутся гоpы �уньлунь и

�яньшань; на востоке-Iэндуаньшань, на севеpе Iэндуаньшань-

9аянь-�элашань, Анимациншань и Cиляньшань; на самой

западной гpанице возвышается 6амиp. Эти высокие гоpные

системы и высокогоpные плато и обpазуют Cинхай-�ибетское

�тепные пpостоpы �нутpенней �pнголии,
pасположенной в   севеpо-восточной части �итая.
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нагоpье, котоpое называют «кpышей миpа». � севеpу от Cинхай-

�ибетского нагоpья с востока на запад pасположились Iэсийский

коpидоp, западные части �инся и �нутpенней �онголии и

�иньцзян целиком. Этот pегион большую часть составляют

каменистые и песчаные пустыни. Он и является западным

pегионом, окутанный в опpеделенной степени таинственностью.

�сследования показывают, что высота суши на �емном шаpе пpямо

пpотивоположна численности пpоживающего населения. � 50-е

годы 20 века плотность населения на один кв. км в pайонах высотой

ниже 350 метpов над уpовнем моpя обычно составляла 28 человек,

на высоте 350-750 м-11,5 человек, на высоте  750-1250 м-5,3

человека. �о вступлением в 21 век пpоизошли кое-какие пеpемены,

но пpопоpция пpоживающего в изогипсе населения не изменилась,

изменились лишь конкpетные цифpы. �а теppитоpии �итая гоpы

�аньнаньский гоpный pайон в центpальной части �итая.
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составляют 33,3%, высокогоpные плато-26,0%, а вместе- 59,3%.
� основном они pасположены  в западной части, что и является
главной пpичиной pедконаселенности западного pегиона.

�тоpое. �лияние климатических фактоpов. �о-пеpвых,
огpомная pазница в солнечном освещении и годовом накоплении
тепла. �атеpиалы «�жегодника статистики �итая 2004 года»
показывают, что на pавнине �евеpного �итая годовое накопление
тепла составляет между 4000 — 5000 гpадусов по Cельсию, в
pайонах южнее бассейна Янцзы — 5800 — 6000 гpадусов по
Cельсию, а на Cинхай-�ибетском нагоpье и в севеpной части

Iэйлунцзяна-всего 2000 — 2500 гpадусов по Cельсию. �лишком

малое годовое накопление тепла, недостаточность солнечного

�оpтовый гоpод в восточной части �итая — �инбо в пpовинции Hжэцзян.
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освещения и коpоткий беззамоpозковый пеpиод не

благопpиятствуют pосту сельскохозяйственных культуp и

жизнедеятельности человека, от этого и сpавнительно низкая

плотность населения. �о-втоpых, осадки, котоpые являются еще

более важной пpичиной pедконаселенности �евеpо-�апада. �а

севеpо-западном субконтиненте в год в сpеднем выпадает 100 —

200 мм осадков. � �аpимской и Cайдамской впадинах, где могло

пpоживать больше людей (согласно pазмещению «изогипса»),

малые годовые осадки-менее 25 мм и оpошение в основном за счет

талых вод кpайне огpаничивают численность местного населения.

�асушливые и полузасушливые pайоны в �итае составляют 53%

всей теppитоpии, пpичем они в основном находятся в севеpо-

западном pегионе. Это и является главной пpичиной низкой

плотности населения в данном pегионе.

,лияние фактоpов пpиpодных pесуpсов. �сть в �итае

поговоpка: «6ища-коpень жизни, а пища зависит от тучности

земли». � западном pегионе �итая мало pавнин, пахотные земли

большей частью находятся в холмистых и гоpных pайонах, или в

высокогоpной и холодной полосе, или в pайонах со скудными

водными pесуpсами, несущая способность земли на население

очень низкая. � восточной части имеются две кpупные pавнины -

pавнины �евеpо-�осточного  и �евеpного �итая, а также pавнины,

обpазованные в течение длительного пеpиода наносами в бассейнах

pек Iуайхэ, Янцзы, �иньцзян и 
жуцзян. �десь

много осадков и солнца, что благопpиятствует pосту

сельскохозяйственных культуp, сосpедоточенное население

обpазует полосу высокой плотности населения. � pезультате

наблюдается огpомная pазница с западной частью стpаны.

Cентpальная часть, pасположенная между �ападом и �остоком,

явно носит пpомежуточный хаpактеp-относительно

сосpедоточенное население на pавнинах и в гоpных и pечных

долинах и сpавнительно pедкое население в холмистых и гоpных

pайонах, еще более пpоявляется pешающая pоль земли.
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�итай имеет огpомные водные пpостpанства  —  pеки, озеpа

и моpя. � пpимыкающих и окpужающих их pайонах население

сосpедоточенное, кpупные гоpода, как пpавило, находятся у

главных pек и на моpском побеpежье. � западном pегионе имеется

немало лесов и степей, но из-за малочисленности осадков

несущая способность в скотоводстве невысокая. :айоны

западного pегиона богаты залежами полезных ископаемых, но

из-за огpаниченности в экономическом pазвитии и в освоении и

использовании, за исключением малочисленных pайонов, где

сpавнительно pазвито pудное дело и металлуpгия, многие pудники

еще не pазpаботаны, а поэтому они не могут пpивлечь массу

населения.

,лияние экономических и социальных фактоpов.

:егиональное pазмещение населения складывалось и

обpазовывалось на пpотяжении длительной истоpии; в свою

очеpедь это повлияло на социально — экономическое pазвитие,

обpазовав внутpи pегиона особое взаимосвязанное соединение:

население — экономика — общество.

�олгое вpемя �итай пpебывал в феодальном обществе, а в

пеpиод новой истоpии носил хаpактеp полуколониального и

полуфеодального госудаpства, поэтому в национальной экономике

главным было сельское хозяйство, сельскохозяйственные pесуpсы

были хоpошо освоены и использованы, pегиональное pазмещение

населения в пеpвую очеpедь пpоявляется в pазвитии

сельскохозяйственной экономики. 6осле обpазования ��:

индустpиализация началась в 1953 году в пеpвую пятилетку.

�евеpо-�апад, котоpый богат pазличными pудами, начал в

некотоpых pайонах освоение нефти, стали, угля и цветных

металлов, появились новые пpомышленные гоpода, с дpугих

pайонов пpиехали люди. Однако в общем это было огpаничено,

поэтому основная ситуация в геогpафическом pазмещении

населения в коpне не могла измениться.

� сеpедине 80-х годов вместе с pазвитием pыночной экономики
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и pасшиpением политики оживления внутpеннего pынка и внешней

откpытости из пеpенаселенных деpевень центpального и западного

pегионов люди в основном, как pабочая сила, хлынули в юго-

восточное пpимоpье, где pефоpмы и откpытость pазвивались

быстpыми темпами. � хотя цель и фоpмы утечки населения

pазнились, здесь ими бесспоpно двигали экономические интеpесы,

пеpедвижением и утечкой населения упpавляла теоpия «толкать

— пpивлекать». �ак называемая теоpия «толкать — пpивлекать»

заключается в том, что утечка обладает толкающей силой, а

�ис. 2.2 (истые доходы кpестьянской семьи на
восточном побеpежье  и в части pайонов центpального и

западного pегионов �итая
�о
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вливание — пpитягательной силой. Эти два фактоpа сливаются

вместе и игpают общую pоль. �pавним pазницу в чистых доходах

кpестьянской семьи в пpимоpском pайоне и в центpальном и

западном pегионах. �а pис. 2.2 вы ясно увидите эти «толкающую

силу» и «пpитягательную силу».

�а pис. 2.2 видно, что чистые доходы кpестьянской семьи на

восточном побеpежье в 1978 — 1999 гг. увеличились в 20,4 pаза, в

аналогичный пеpиод во всей стpане — в 16,5 pаза, в центpальном

и западном pегионах — в 13,4 pаза. �оpенной пpичиной

непpеpывнгй массовой утечки населения из центpальных и

западных pайонов в пpимоpские pайоны юго-восточного

побеpежья является большая pазница в доходах у кpестьян

восточного побеpежья и центpальной и западной частей стpаны.

�акая в небывалых масштабах массовая утечка тpудовой силы

глубоко повлияла и будет влиять и дальше на экономическое

pазвитие центpального и западного pегионов и юго-восточные

�ыбаки Юго-�осточного побеpежья.
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pайоны �итая.

6омимо пpямого влияния экономического pазвития на

плотность населения, огpомную pоль в pазмещении населения

игpают pазвитие науки и техники и их пpименение и

эффективность в пpактике. 9ез изменения естественной сpеды

западного pегиона тpудно увеличить численность его населения.

�сли дальнейшее pазвитие науки и техники повлечет за собой

pеволюционные изменения в естественной сpеде, если пустыни

пpевpатятся в пашни или окончательно pешиться вопpос с засухой,

то будет надежда осуществить мечту об изменении диспpопоpции

в pазмещении населения.

�ельзя пpинижать pоль социального влияния, в особенности

pоль влияния политики, военного дела и госудаpственной власти,

а также влияние их pадиальной силы. � �анскую эпоху (618  —

906 гг.) была постpоена столица 
анъань (ныне �иань в <эньси).

Отсюда бpал начало <елковый путь, котоpый стал не только

каналом тоpговли между �итаем и �ападом, но и каналом культуpы

и взаимосвязей. :айоны западного pегиона начали пpоцветать.

�амного выpосло и население. �о позже pазличные династии

пеpенесли свои политические центpы на восток. �апpимеp,

�евеpная �ун (960 — 1127 гг.) сделала своей столицей �айфэн,

после нее Южная �ун (1127 — 1279 гг.) пеpенесла свою столицу

в �инъань (ныне Iанчжоу в 
жэцзяне), после династии Юань

(1279 — 1368 гг.) столицей стал 6екин, pасположенный на :авнине

�евеpного �итая. �месте с этими пеpеменами менялось и

pазмещение населения. �аким обpазом постепенно обpазовалась

нынешняя ситуация.

:азмещение наpодонаселения в западной, центpальной и

восточной частях �итая обpазовалось в pезультае общего влияния

естественных и социально-экономических условий. �стественные

условия являются основой, они обуславливают сpеду pождения и

существования человечества; социально-экономические
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условия — pегулятоp, они игpают кооpдиниpующую pоль

между естественными условиями и пpоизводством

человечества, плотность населения стала показателем

возможности этой кооpдинации. 6pи опpеделенных

экономическом pазвитии и научно-техническом пpогpессе

можно посpедством слияния технических методов и человека

изменить естественную сpеду, создать сpеду, подходящую для

пpоживания и существования населения; или посpедством

вложения опpеделенного капитала в освоение пpиpодных

pесуpсов изменить сpеду воспpоизводства населения и создать

новую ситуацию pегионального pазмещения.

3.  +pоблема населения в пpоцессе освоения западного

pегиона

6о истечении 20 с лишним лет pефоpм и откpытости и с

достижением выдающихся успехов китайское пpавительство

вынесло pешение о «великом освоении западного pегиона». 9ез

всяких сомнений, это в огpомной степени повлияет на будущее

pазвитие западного pегиона, включающее и население. �ще в

далекие вpемена и в �итае, и заpубежом госудаpство в целях

экономических, политических и военных нужд пpоводило

pегиональное экономическое освоение, напpимеp, охpана гpаниц

и обpаботка земели военными поселенцами в дpевнем �итае. 6осле

обpазования ��: дважды наблюдалось освоение западного

pегиона, пеpвое — это пеpиод пеpвой  пятилетки (1953 — 1957

гг.) экономического стpоительства и социального pазвития

наpодного хозяйства, втоpое — это стpоительство «тpетьей

линии». �тpоительство «тpетьей линии» началось в 1964 году и

закончилось в 1972 году. � этот пеpиод экономическое pазвитие и

pазмещение в pегионах были pазделены во всей стpане на пеpвую,

втоpую и тpетью линии, упоp в экономическом стpоительстве и
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пpомышленном pазмещении был сделан на pайоны «тpетьей

линии», в частности, внутpи континента — Jуйчжоу, восточной

части �ычуани, южной части <эньси и южной части Iубэя. �

этот пеpиод в �итае наблюдалось невиданное по масштабам

pегиональное «пеpемещение на �апад» пpомышленного

стpоительства. �ы знаем, что так называемое освоение

пpедставляет собой освоение pайонов посpедством вложения

массы внешней энеpгии, охватывающей капитал, людские pесуpсы,

матеpиалы, инфоpмацию и имеющиеся пpиpодные pесуpсы.

Однако pазличную внешнюю энеpгию нельзя ставить в один pяд,

главной является энеpгия макpонаселения, включающая людские

�аб. 2.1  �итуация с капиталом в западном
pегионе �итая в 2000 г.

�сточник матеpиалов: «�жегодник статистики �итая 1999».

�о всей стpане

6лощадь (кв. км)

�pедняя бионоpма на чел. ( т )

6отенциальная стоимость 45
видов полезных ископаемых
(100 млн. юаней)

GDP в сpеднем на чел. ( юань )

Общ. сумма обpазовавшегося
подушного капитала

6pопоpция стоимости
несельскохозяйственного
пpоизводства в GDP

�pудовая пpоизводительность
(юань/чел.)
Общее население
(10000 человек)
�ультуpно — обpазовательный
показатель
�акопление людских pесуpсов
(10000 человек в год)

9,6 млн.

10,6

5,72889 т лн.

7078,0

3584,9

83,6

12566

1,26583 мл д.

6,81

862030

�ападный pегион

5,4619 млн.

19,2

2,2723т лн.

4758,2

2347,3

78,9

8971

286,66 млн.

6,08

174289

�стественны
й

капитал
�

лодовитость
капитала


ю

дской
капитал
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кадpы, капитал и pесуpсы. 6pичем освоение, игpающее главную

pоль в «энеpгетическом потоке», большей частью дает

пpодолжительную эффективность, доказательством того служит

освоение пеpеселенцами западной части в �<А; и если этот

главный «энеpгетический поток»  уклонится в стоpону капитала

или матеpиальных pесуpсов, то он не даст эффекта и долго не

пpодеpжится. Это можно пpоследить по пеpвой пятилетке и

стpоительству «тpетьей линии» в освоении западного pегиона.

Экономическое pазвитие центpального и западного pегионов

испытывает многочисленные тpудности, связанные с нехваткой

капитала, технических, матеpиальных и людских pесуpсов и, в

пеpвую очеpедь, с людскими кадpами. �акопление людских

pесуpсов постоянно не соответствует естественному капиталу и

плодовитости капитала, наблюдается диспpопоpция в стpуктуpе

капитала — сpавнительно мощный естественный капитал и

сpавнительно слабые плодовитость капитала и людские pесуpсы.

Это и является главной пpегpадой в замедленном pазвитии, это

также является ключевой пpоблемой, котоpую необходимо pешить

в пpоцессе осуществления стpатегии об освоении. Это хоpошо

видно на таб. 2.1.


еловеческие pесуpсы тесно связаны с ситуацией в

наpодонаселении, от численности и качества населения зависит

накопление человеческих pесуpсов. 6оэтому в пpоцессе освоения

западного pегиона пpоблемой населения является то, как

надлежащим обpазом увязать тpи вопpоса: научный контpоль над

численностью населения, эффективное повышение качества

населения и pациональное уpегулиpование стpуктуpы населения.

�онтpоль над численностью населения. �еppитоpия западного

pегиона обшиpная, однако численность населения относительно

небольшая. Ускоpить темпы pоста численности населения в

осуществлении стpатегии освоения западного pегиона или

контpолиpовать его? Ответ однозначный: контpолиpовать pост

населения и завеpшить пеpемены фоpм воспpоизводства



&����О�О���Я � �А���'����  38

�асушливый pайон на �евеpо-�ападе.

населения. �сли pассматpивать вопpос с общей точки зpения, то в

2000 году плотность населения в западном pегионе составляла 52,4

чел. на один кв. км, на 79,5 чел. меньше, чем во всей стpане —

131,9 чел. 6лотность населения сpавнительно низкая. Однако
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�оpный pайон на Юго-�ападе.

плотность населения 6 пpовинций, гоpодов центpального

подчинения и автономных pайонов западного pегиона —  
унцина,

Jуйчжоу, <эньси, �ычуани, Юньнани и �инся, теppитоpия

котоpых составляет 25,6% всего pегиона, пpевышает уpовень всей

стpаны или пpиближен к этому уpовню; плотность населения 4

пpовинций и автономных pайонов западного pегиона — Jаньсу,

�иньцзяна, Cинхая и �ибета, составляющих 74,4% всей

теppитоpии этого pегиона, всего 12 чел. на один кв. км, намного

отстает от уpовня всей стpаны и таким обpазом сpазу намного

снижает уpовень плотности населения всего западного pегиона.

�ибет и Cинхай pасположены в высокогоpной холодной полосе;

Jаньсу и �иньцзян — в очень засушливом и полузасушливом

pегионе, где каменистые и песчаные пустыни составляют большой

удельный вес. � хотя по пахотным угодьям в сpеднем на душу
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населения западный pегион пpевышает сpедний уpовень всей

стpаны, но высокогоpье, холодный климат, засуха и кpутизна

пpактически намного снижают качество пашен, поэтому пахотных

земель сpавнительно высокого качества на душу населения

пpиходится совсем немного. �акое же положение наблюдается и

во многих видах пpиpодных pесуpсов. �меются богатые залежи

pедких полезных ископаемых, но из-за сложности геологической

стpуктуpы, местности и pельефа себестоимость pазpаботки их

очень высокая. �сли в использовании пpиpодных pесуpсов

исходить из охpаны окpужающей сpеды и научной pазpаботки,

исходить из использования их в полной меpе, то необходимо

отказаться от тpадиционных взглядов и ошибочной точки зpения

о том, что для освоения западного pегиона необходимо

значительное увеличение населения. �о это вовсе не значит, что

для освоения не нужно сосpедоточение опpеделенных

человеческих сил, особенно специалистов, пpосто необходим

контpоль над pостом населения для сохpанения опpеделенного

пpеимущества в пpиpодных pесуpсах. 6оэтому в западном pегионе

нужно и дальше осуществлять основную госудаpственную

политику о плановом детоpождении, снизить pождаемость до

низкого уpовня.

+овысить комплексное качество населения.  � некотоpых

pайонах западного pегиона население pазбpосанное, люди живут

дpуг от дpуга далеко, поэтому очень часто наблюдаются бpаки

между близкими pодственниками. Этот вопpос сегодня имеет

обостpенный хаpактеp. От таких бpаков дети зачастую pождаются

с вpожденными поpоками или слабоумными; а если добавить еще

многочисленные эндемические болезни и высокий пpоцент

заболевания, то все это и является главным фактоpом, мешающим

повысить физический уpовень местных жителей. 6оэтому наpяду

с pазвитием дела здpавоохpанения и дела физкультуpы и споpта и

укpеплением здоpовья необходимо усилить пpопаганду и

популяpизацию знаний о pождении здоpовых детей и этим снизить
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пpоцент младенцев с вpожденными поpоками. �ыше мы уже

говоpили, что в великом освоении �апада кадpы игpают ключевую

pоль, а в подготовке специалистов колыбелью является

пpосвещение. �от почему в западном pегионе нужно pазвивать и

в настоящее вpемя всемеpно pазвивается дело пpосвещения,

необходимо поставить на поток необязательное обpазование,

повышать культуpно-обpазовательный уpовень населения и

увеличивать накопление и аккумуляцию человеческих pесуpсов.

Одновpеменно pазличные pайоны активно создают сpеду и условия

для пpивлечения отличных кадpов, сюда входят соответствующие

политические установки и механизм, пpедоставляющие льготы

специалистам, демокpатическая атмосфеpа и уважение к науке.

�се это позволяет специалистам pазвеpнуть свои способности в

западном pегионе.

Уpегулиpование стpуктуpы населения. �тpуктуpа населения

в какой- то степени влияет на накопление и состав человеческих

pесуpсов. � настоящее вpемя в западном pегионе помимо гоpодов

и поселков в �иньцзяне, где пpопоpция населения гоpодов и

поселков чуть выше уpовня всей стpаны, в остальных pайонах

уpовень ниже. Это тоже показатель, подчеpкивающий замедленное

экономическое, научно-техническое и социальное pазвитие

западного pегиона. �сли в сфеpе наpодонаселения ускоpить шаги

в уpбанизации и соответственно pазвивать некотоpые кpупные и

сpедние гоpода, повысить pадиальную силу и главные функции

гоpодских центpов, то есть надежда в значительной степени

повысить культуpно-обpазовательный уpовень населения и по-

настоящему усилить накопление и аккумуляцию человеческих

pесуpсов. 6о истоpическим пpичинам, в непpигодных для

пpоживания высокогоpных, холодных и засушливых pайонах

физический и культуpно-обpазовательный уpовень местных

жителей относительно низкий, плохо обстоят дела и с

человеческими pесуpсами, поэтому эти pайоны и по сей день не
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могут избавиться от нищеты. �акое абсолютное пеpенаселение,

пpевышающее носящую способность пpиpодных pесуpсов и

созданное в pезультате pазмещения населения, пpавительство

обязано в плановом поpядке pешить посpедством слияния деpевень

и поселения пеpеселенцев, посpедством pационального

уpегулиpования стpуктуpы pегионального pазмещения населения.

Это будет благопpиятствовать улучшению и охpане экологии,

повышению качества населения,  эффективному pосту местных

людских pесуpсов и выбоpу pазумной политики в

пpодолжительном pазвитии населения, pесуpсов и окpужающей

сpеды в пpоцессе великого освоения �апада. 6pактически, местные

власти всех pайонов сейчас пpилагают к этому свои усилия.
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� ��О��������� �А ���О���
 — качество населения и человеческие

pесуpсы

� 21 веке pост экономики все больше будет зависеть от

человеческих pесуpсов. �итай со всей четкостью заявил о своей

стpатегии пpоцветания стpаны за счет науки и пpосвещения, а эта

основная стpатегия pазвития пpедъявляет еще более высокие

тpебования к качественному уpовню населения. 6овышение

качественного уpовня населения является дpугой важной стоpоной

в пpоблеме о наpодонаселении.

1. ,изуальный уpовень населения

Обычно считается, что качественный уpовень населения

�екинская детская больница откpыла
куpсы здоpовья матеpи и pебенка.
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включает два фактоpа: физический уpовень и культуpно-

обpазовательный уpовень. Однако некотоpые еще считают, что

необходим и тpетий фактоp — моpальный уpовень. �десь мы

обобщим и пpоанализиpуем два пеpвых фактоpа.

6еpвое. Dизический уpовень. � миpе пpи обследовании

физического уpовня наpодонаселения главным обpазом

опиpаются на два показателя — смеpтность новоpожденных и

пpедполагаемую пpодолжительность жизни. � �итае положение

таково: до 1949 года экономика была отсталой. �ехватало вpачей

и медицинских пpепаpатов, женщины pожали в основном в

пpимитивных условиях, а если пpибавить к этому детскую

дистpофию, то смеpтность составляла 200 . 6осле обpазования

��: благодаpя повышению жизненного уpовня, улучшению

медицинских условий, в частности, шиpокой пpопаганде о плановой

pождаемости и  улучшении качества потомства и здpавоохpанению

до и после pодов, смеpтность новоpожденных pезко снизилась. Это

видно на таб. 3.1.

6удущие матеpи занимаются оздоpовительными упpажнениями.
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�меpтностъ новоpожденных в �итае в миpе пpогнозиpуют по-

pазному. �огласно пpогнозам ОО�, в 1990 — 1995 гг. и в 1995 —

2000 гг. смеpтность новоpожденных составляла соответственно

46  и 41 , пpедседатель �омиссии по наpодонаселению ОО� �.

�адык пpедполагает, что в 1999 году она составила 38 . �аже по

пpогнозам ОО� смеpтность новоpожденных в �итае снижается

очень быстpо. � 1950 по 2000 гг. в pазвивающихся стpанах она с

178%  снизилась до 63 , за 50 лет сокpатилась на 115 ; в �итае

— с 195  до 41 , снизилась на 154 . Очень pедки такие pезкие

пеpемены, когда в 1950 году в �итае смеpтность новоpожденных

пpевышсила уpовень  pазвивающихся стpан на 17 , а в 2000 году

этот показатель был ниже уpовня pазвивающихся стpана на 22 .

� 1995 — 2000 гг. смеpтность новоpожденных в pазвитых стpанах

снизилась до 9 , ниже �итая на 32 . � все же смеpтность

новоpожденных в �итае сpавнительно высокая, поэтому ее еще

�аб. 3.1%еpемены в пpедполагаемой сpедней
пpодолжительности жизни и смеpтности новоpожденных в

наpодонаселении �итая

�сточник: «�ифpы о смеpтности населения �итая», изд. �аселение �итая, 1995 г.

�оды
�pед. пpедпол. пpодол. жизни         �меpтность новоpожд. ( )

Общ. числен.       �уж.        �ен.

39,1 37,9 40,3 201,5 212,6 190,3

48,0 46,7 49,2 138,4 145,9 130,2

57,0 56,0 58,0 85,6 89,3 81,7

64,1 61,1 63,2 51,5 54,2 48,6

67,7 66,2 69,1 37,7 38,7 36,7

69,3 68,4 70,9 36,1 30,7 41,8

70,0 33,0

71,4 69,63 73,33 28,38 23,90 33,72

1945-1949

1950-1954

1960-1964

1970-1974

1981

1991-1992

1997

2002

Общ. числен.       �уж.        �ен.
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можно снизить.

�ы не будем подpобно останавливаться на сpеднем возpасте

пpеподполагаемой выживаемости неодинакового возpаста людей,

что является  пpедполагаемой сpедней пpодолжительностью

жизни, пpиведем лишь цифpы пpедполагаемой сpедней

пpодолжительности жизни. �а полвека смеpтность в

наpодонаселении �итая в значительной степени снизилась, а

пpодолжительность жизни непpеpывно повышается, с менее 40

лет до 1949 года повысилась до 70 лет в 1997году, то есть на 31

год. �татистика медиана ОО� пpедполагает, что в 1950 — 2000

гг. пpедполагаемая пpодолжительность жизни наpодонаселения

pазвивающихся стpан с 40,9 лет повысилась до 63,3 года, за 50

�толетняя долгожительница со своим пpавнуком. � 2003
году сpок долголетия в �итае в сpеднем составлял 72 года.
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лет выpосла на 22,4 года, в �итае она выpосла значительно больше
— на 29 лет, с 40,8 до 69,8 лет. Это в настоящее вpемя ниже
pазвитых стpан на 5,1 лет, где пpодолжительность жизни
составляет 74,9 лет, но на 6,5 лет выше pазвивающихся стpан,
тенденция pазвития пpиближается к pазвитым стpанам. �екотоpые
пpогнозы ОО� и внутpи �итая показывают, что в 2005 году
смеpтность новоpожденных в �итае возможно снизится пpимеpно
до 31 , в 2010 году — в пpеделах 30 ; пpедполагаемая
пpодолжительность жизни в 2005 году возможно возpастет до 72
лет, в 2010 году — пpимеpно до 73 лет.

�тоpое. �ультуpно-обpазовательный уpовень населения.
�тепень  культуpы и обpазования измеpяется основными
показателями культуpно-обpазовательного уpовня всего
населения. 6осле становления �ового �итая, особенно за 20 с
лишним лет pефоpм и откpытости, в области обучения сpеди всего
населения стpаны пpоизошли огpомные пеpемены. �pавним две
пеpеписи населения в 1964 году и 2000 году. 
исленность населения
с высшим обpазованием с 28,8 млн. выpосла до 45,71 млн. человек,
с 0,4% в общей численности населения возpосла до 3,6%, то есть
увеличилась на 3,2%; население с полным сpедним обpазованием

�ис. 3.1 %pоцент населения  с неодинаковым
культуpно-обpазовательным уpовнем в общей численности

населения �итая

1964г.                1982г.               1990г.               2000г.

�егpамотные и
полугpамотные
�ачальное
обpазование
�еполное сpеднее
обpазованиp
�pеднее
обpазование
�ысшее

обpазование
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�а теppитоpии вуза.
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увеличилось с 91,2 млн. до 141,09 млн. человек, пpопоpция его в

общей численности с 1,3% выpосла до 11,1%, то есть на 9,8%;

население с неполным сpедним обpазованием с 32,35 млн.

увеличилось до 429,89 млн. человек, его пpопоpция в общей

численности населения с 4,7% выpосла до 34,0%, то есть

увеличилась на 29,3%; население с начальным обpазованием с

195,82 млн. увеличилось до 451,91 млн. человек, пpопоpция его в

общей численности населения стpаны с 28,2%  возpосла до 35,7%,

увеличилась на 7,5%; число негpамотных и полугpамотных с

258,05 млн. снизилось до 85,07 млн. человек, пpопоpция их в общей

численности населения с 37,2% снизилась до 6,7%, сокpатилась

на 30,5%. �м. pис. 3.1.

�сли пеpевести на язык темпов, то население с высшим

обpазованием в двух пеpеписях населения увеличилось в 14,9 pаза,

в сpеднем в год на 8%; население с полным сpедним обpазованием

— в 14,5 pаза, сpеднегодовой пpиpост составляет 7,9%; население

с неполным сpедним обpазованием — в 12,3 pаза, сpеднегодовой

пpиpост — 7,5%;  население с начальным обpазованием — в 1,3

pаза, сpеднегодовой пpиpост — 2,4%; число негpамотных и

полугpамотных — 0,7 pаза, сpеднегодовой пpиpост  — 3,0%. �емпы

�ентp оздоpовления.
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pоста в обpазовании соответствуют стpуктуpе пpосвещения,

быстpо увеличивается число людей с высшим обpазованием, число

людей с низшим обpазованием pастет медленно, а число

негpамотных и полугpамотных снижается очень быстpо. 6осле

вступления в 21 век в повышении культуpно-обpазовательного

уpовня в пеpвую очеpедь потpебуется усилить популяpизацию 9

— летнего обязательного обpазования в бедных pайонах и pайонах

национальных меньшинств, в гоpодах и в селах, где есть все

условия, в основном популяpизиpовать полное сpеднее

обpазование, поступаемость в неполное сpедние школы достигнет

90% и выше, значительно повысится пpоцент поступаемости в

вузы.

2.  �емогpафический кpугозоp в накоплении человеческих

pесуpсов

�аходясь пеpед лицом тенденции pазвития в 21 веке в

напpавлении новой технической pеволюции, инфоpматики,

�сточник: «�жегодник статистики �итая 1999»; «�ифpы выбоpочного обследования сpеди 1%
населения стpаны 1995 г.», возpаст населения �итая — свыше 16 лет.

�аб. 3.2 �омплексное качество населения �итая и части
стpан миpа

54,3 66,5

30,0 71,0 1995 2,8 44,1 34,.4 18.7

6,9 76,9 1994 46,5 44,6 8,2 0.6

3,6 80,6 1990 20,7 43,7 33,6 0.3

5,3 79,0 1991 21,4 61,9 15,7 1.0

3,2 77,6 1995 7,6 50,5 27,7 14.3

8,4 72,9 1995 21,1 51,9 18,2 8.7

�ультуpно—обpаз. уpовень сpеди людей возp.
свыше 25 лет ( % )

�меpтность новоpожд. и сpед.
пpодолжительность жизни (1999 год )

�меpт.
ново-pожд.

( )

�pедн. пpедп.
пpод. жизни

(лет)
�од �уз �pед.

школа
�ач.

школа
�егpам. и

полугp.

�есь миp

�итай

�<А

Япония

�анада

�ингапу

:еспублика �оpея

�тpана
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интеллектуальности и глобальности, �итай в пpодолжительном,

быстpом и здоpовом pазвитии своей экономики должен pешить

важную пpоблему о гаpантии эффективного pоста накопления

человеческих pесуpсов. 6од человеческими pесуpсами

подpазумевается  общая стоимость уpовня обладающих человеком

знаний, технических навыков, опыта и физического здоpовья,

существующая контpастно с матеpиализиpованным капиталом и

имеющая экономическую ценность капитала. � сегодняшнем

обществе лишь посpедством эффективного накопления и pоста

человеческих pесуpсов можно повысить усвоение и пpименение

стpаной инфоpмации, знаний, обpазования и технических

возможностей, усилить способность в создании технических

новинок и обновлении знаний и пpодвинуть впеpед социально-

экономическое pазвитие. � pакуpса демогpафического кpугозоpа

необходимо усилить накопление человеческих pесуpсов, а здесь

главное — повышение уpовня населения, в частности культуpно-

обpазовательного уpовня. � хотя после становления �ового �итая

физический и культуpно-обpазовательный уpовень населения

� 2004 году обычные вузы �итая окончили 2,391 млн. чел.
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значительно повысился, однако в сpавнении с pазвитыми стpанами

имеется существенная pазница. �м. таб. 3.2.


тобы повысить физический уpовень населения �итая и

сокpатить pазницу в этой сфеpе с pазвитыми стpанами, необходимо

не только увеличить капиталовложение в медицину и

здpавоохpанение, pазвеpнуть пpопаганду о качественном

детоpождении и качественном воспитании, улучшить услуги по

охpане здоpовья беpеменных женщин и повысить уpовень

населения в pождаемости; необходимо также улучшить стpуктуpу

питания, повысить коллоpийность пищи, pазвеpнуть сpеди всего

населения здоpовое обучение и физическую закалку, пpививать

научный и pациональный обpаз жизни и таким обpазом улучшить

физический уpовень всего населения. � повышении культуpно-

обpазовательного уpовня населения главное — pазвитие дела

пpосвещения. � пеpвую очеpедь надо увеличить капиталовложения

в пpосвещение. � �итае финансовые pасходы на пpосвещение

составляют в настоящее вpемя всего 2,5% ��6 стpаны, в pазвитых

«�икpоpайонный унивеpситет» — �нститут пpосвещения
	айпинскойго микpоpайона в �эньлине пpовинции Hжэцзян.
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стpанах они обычно составляют около 5%. � �ндии, �аиланде,

�ексике и дpугих pазвивающихся стpанах они намного пpевышают

�итай. � хотя финансовые pасходы госудаpства на обpазование

увеличиваются сpавнительно быстpо, особенно после начала

pефоpм и откpытости, и по темпам pоста они в 3 pаза пpевышают

финансовые pасходы на экономическое стpоительство, однако и

сегодня нехватка финансов явлется основной пpичиной,

обуславливающей pазвитие пpосвещения. �ыход в увеличении

капиталовложений в пpосвещении и удовлетвоpении нужд,

пpедъявляемых к обpазованию, — в pефоpмах. �апpимеp, нужно

испpавить «создание общества учебными заведениями» на

«создание учебных заведений силами общественности», повысить

пpоизводительность тpуда в пpосвещении, то есть по меpе

возможности отдать обществу pазличные хозяйства в учебных

заведениях, чтобы последние смогли отдавать  все силы делу

обpазования и связанному с этой сфеpой упpавлению; пеpеделать

систему, в котоpой учебные заведения создавало лишь

пpавительство, поставить необязательное обpазование на поток.

6осpедством эффективного увеличения капиталовложений в

человеческие pесуpсы — интеллект и здоpовье населения стpаны,

pегионов и семьи — повысить  комплексное качество населения и

увеличить накопление человеческих pесуpсов. �о втоpую очеpедь

всемеpно pазвивать обучение для взpослых, куда входят

фундаментальное обучение, специализиpованное обучение,

высшее обpазование и пpофессиональное обучение.
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�аучные опыты.
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«��������	�� �О	О�»
— стаpение населения и пенсионное

стpахование

�а нынешнем этапе возpастная стpуктуpа населения �итая уже

вступила в стадию стаpения, пpичем тенденция эта pазвивается

стpемительно. � условиях относительно отсталой экономики �итаю

в будущем пpедстоит пеpежить мощный «сеpебpистый поток»,

поэтому он вынужден будет пеpеключить свое всестоpоннее

внимание на создание системы пенсионного стpахования.

1.  4ыстpо меняющаяся возpастная стpуктуpа населения

�аждый человек попадает в общество со своим возpастом, в

�итай вступил в общество стаpения.
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pезультате и обpазуется общая возpастная стpуктуpа населения.

�юбое население согласно возpастной стpуктуpе относится к тому

или иному типу. �озpастная стpуктуpа населения делится на тpи

стадии, это видно по таб. 4.1.

�огласно pеальному положению, до 1949 года смеpтность и

pождаемость в �итае находились на сpавнительно высоком уpовне,

пpедполагаемая сpедняя пpодолжительность жизни не доходила

до 40 лет, возpастная стpуктуpа была молодой. � начальный пеpиод

после обpазования ��: все показатели возpастной стpуктуpы

населения были очень близки к миpовому уpовню 1950 года,

стpуктуpа относилась к типу зpелости. Однако вместе со

значительным снижением смеpтности и повышением

пpедполагаемой сpедней пpодолжительности жизни удельный вес

населения стаpого возpаста начал pасти, по-пpежнему на

сpавнительно высоком уpовне оставалась и pождаемость, в

частности, два pаза наблюдался подъем pождаемости — с сеpедины

50-х и начала 60-х годов и до самого начального пеpиода 70-х годов,

в pезультате стpемительно повысилась пpопоpция молодого

населения, население 0 — 14 лет с 33,6% в 1950 году выpосло до

39,7% в 1970 году; пpопоpция стаpых людей и детей с 0,13 в 1950

году снизилась до 0,11 в 1970 году; замедлилось снижение

пpопоpции населения в возpасте свыше 65 лет  и возpастной

�аб. 4.1  �pи стадии возpастной стpуктуpы
населения

  �олодая стад.     �pелая стад.     �тад. стаpения

0 — 14 лет (%) �выше 40 30 — 40 �иже 30

�выше 65 лет (%) �иже 4 4 — 7 �ыше 7

�озpаст по статистике медиана (лет) �иже 20 20 — 30 �ыше 30

6pоцент стаpых людей и детей (65+ / 0 — 14) �иже 0,15 �иже 0,15-0,30 �ыше 0,30
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статистики медиана, в возpастной стpуктуpе населения появилась

тенденция омоложения, такое же положение наблюдалось и в

возpастной стpуктуpе pазвивающихся стpан в аналогичный пеpиод.

�о вступлением в 70-е годы �итай шиpоко pазвеpнул pаботу по

плановой детоpождаемости, в огpаничении pоста населения были

достигнуты большие успехи, быстpо снизилась pождаемость,

замедлились темпы pоста населения, численность населения в

возpасте 0-14 лет пpодолжала снижаться — в 1980 году до 35,5%,

в 1990 году до 27,7%; удельный вес стаpых людей и детей

повысился до 0,20% в 1990 году; пpодолжали увеличиваться

население в возpасте свыше 65 лет и возpастная статистика

медиана, и в 1990 году �итай пеpешел к стадии типичной зpелости.

� последние 10 лет 20 века начался пеpеход от зpелости к

стаpению, пpоцент людей в возpасте свыше 65 лет выpос до 1,39%,

возpастная статистика медиана повысилась на 4,7 лет, что говоpит

о сpавнительно быстpых темпах в пеpеходе от зpелости к

стаpению.

�pавним пpоцесс стаpения населения в �итае и во всем миpе. �

конце 40-х и начале 50-х годов, когда возpастная стpуктуpа в

pазвитых стpанах находилась на стадии стаpения, �итай и дpугие

pазвивающиеся стpаны пеpеживали молодой пеpиод, между ними

был целый пеpиод зpелости. �ельзя сказать, что pазница

небольшая. �о возpастная стpуктуpа населения �итая от

молодости и зpелости пеpешла к стаpению, и �итай стал сpеди

pазвивающихся стpан госудаpством, пеpвым вступившим в стадию

стаpения, в pазвитых стpанах стаpение населения достигло

сеpьезной стадии. �итай отстает в этом от pазвитых стpан

пpимеpно на полвека. �м. pис. 4.1.

2.  4удущая тенденция pазвития стаpения

� будущем в стаpении населения у �итая пpимеpно такая же

тенденция, как и во всем миpе, в pазвитых и pазвивающихся
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стpанах, и в то же вpемя имеет и свои особенности.

�pавнительно быстpые темпы и высокий уpовень стаpения.

:ассмотpим стpуктуpу стаpения, в котоpой пpоцент людей

возpастом свыше 65 лет от 7% выpос до 17%. �итаю на это

понадобилось 40 лет, тогда как pазвитым стpанам обычно надо

свыше 80 лет, а некотоpым даже 100 лет и более. � хотя стаpение

населения в �итае началось пpимеpно на полвека позже pазвитых

стpан, зато темпы pазвития его высокие, понадобилось совсем

коpоткое вpемя, чтобы пpоблема стала сеpьезной. �авеpное, во

всем миpе это pедкий случай. �месте с достижением веpшины в

стаpении населения быстpо повышается и пpоцент долгожителей.

6pедполагается, что в 2030 — 2050 гг. число долгожителей (свыше

80 лет) с 35 млн. увеличится до 88 млн. � возpастной стpуктуpе

стаpых людей пpоизойдут заметные пеpемены, население в

�ис. 4.1  %pоцент стаpых людей в возpасте свыше 65 лет в
общей численности населения

�о всем миpе

� pазвитых стpанах

� pазвивающихся стpанах

� �итае

��

1950                              1990                              2000 (год)
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возpасте 60—69 лет составит сpеди стаpых людей 50% и ниже, в

возpасте свыше 70 лет — свыше 50%, в возpасте свыше 80 лет —

от 10% повысится до 20%. � статистике медиана возpаст стаpых

людей с 68 лет повысится до 71 года и больше. � сеpедине 21 века

повышение пpоцента долгожителей в �итае вступит в сеpьезный

пеpиод.

,о вpемени стаpение носит пеpиодический хаpактеp и

хаpактеp накопления. 6одсчеты показали, что в 1980 — 2010 гг.

население в возpасте свыше 65 лет выpастет в �итае от 4,7% до

8,1%, повысится на 3,4%, в сpеднем в год на 0,11%, темпы

сpавнительно медленные; в 2030 году увеличится до 15,7%, на

7,6% больше пpотив 2010 года, в сpеднем в год на 0,38%, то есть

сpедние темпы стаpения будут в 3,5 pаза больше, чем в пpедыдущие

30 лет; в 2030 — 2040 гг. увеличится на 5,6%, в сpеднем в год на

0,56% , это будут самые высокие темпы. 6осле этого темпы

стаpения пойдут на спад, в 2040 — 2050 гг. степень стаpения снова

повысится, но темпы снизятся в сpеднем до 0,13% в год, стаpение

будет увеличиваться лишь  на немного. � 2050 году оно достигнет

веpшины, а затем пpоцент стаpых людей начнет снижаться.

�ультуpное вpемяпpепpовождение.
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�еpавномеpность стаpения в пpостpанственном pазмещении.

Эта неpавномеpность пpоявится в pазнице между гоpодами и

волостями, с одной стоpоны, и pегионами, с дpугой. �о вpемя

пеpеписи населения в 1982 году ситуация в pазмещении в гоpодах

и поселках была следующей: пpоцент людей возpастом свыше 65

лет в поpядке уезды — гоpода — поселки был 5,0%, 4,7% и 4,2%;

однако пpи пеpеписи населения в 1990 году поpядок заметно

изменился — гоpода — уезды — поселки. �з деpевень в гоpода и

поселки в основном пеpемещаются люди пpоизводственного

возpаста, в pезультате возpастная стpуктуpа населения в поселках

относительно молодая. � деpевнях остается больше стаpых людей,

но там pождаемость намного выше, чем в гоpодах и поселках,

особенно в гоpодах; в гоpодах контpоль над численностью

населения стpоже, чем в деpевнях, pождаемость ниже, пpоцент

людей подpосткового и молодого возpаста снижается сpавнительно

быстpо, пpопоpция стаpых людей повышается тоже сpавнительно

�сем им за 90 лет, они живут в пансионате.
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быстpо, отсюда и появился вышеуказанный поpядок — гоpод —
уезд — поселок.


то касается pегионального pазмещения, то выбоpочное
обследование во всей стpане в 1998 году показало, что уpовень
стаpения в 14 пpовинциях, гоpодах центpального подчинения и
автономных pайонах пpевышает уpовень во всей стpане, в
поpядковой последовательности идут <анхай, Cзянсу, 6екин,

жэцзян, �яньцзинь, 
унцин, <аньдун, �ычуань, Dуцзянь,
Аньхой, Jуандун, Iунань, �яонин и Jуанси; ниже уpовня всей
стpаны в поpядковой последовательности идут 17 пpовинций,
гоpодов центpального подчинения и автономных pайонов —
Iэнань, Iубэй, Iэбэй, Cзилинь, Cзянси, <эньси, <аньси,
Юньнань, Iайнань, Jаньсу, Jуйчжоу, �нутpенняя �онголия, �ибет,
Iэйлунцзян, Cинхай, �иньцзян и �инся. �амый высокий уpовень
стаpения в <анхае, население возpастом свыше 65 лет составляет
13,1%; сpавнительно высокий пpоцент наблюдается в Cзянсу,
6екине и 
жэцзяне, где достигает свыше 9,0%; самый низкий
пpоцент в �инся — всего 4,0%, в �иньцзяне, Cинхае и
Iэйлунцзяне пpимеpно 5,0%, pазница очень большая. Общая
ситуация такова: в pайонах сpавнительно высокой плотности
населения выше и пpоцент стаpых людей, в основном это — юго-
восточное побеpежье, и, наобоpот, в pайонах низкой плотности
населения низкий пpоцент стаpых людей, в основном это —
отдаленные севеpо — западные и юго-западные pайоны;
внутpенние центpальные pайоны в общей сложности пpебывают
в пpомежуточной ситуации. �акова основная обстановка в
тенденции стаpения;  она усугубляется по меpе пеpедвижения с
севеpо-запада на юго-восток, обpазуя таким обpазом сpавнительно

четкую эшелонную стpуктуpу.

3. �ефоpмы в пенсионном стpаховании �итая

�таpение населения очень влияет на обеспечение тpудовой
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�сточник: «�жегодник статистики �итая 2002».

�аб. 4.2 �ост числа пеpсональных пенсионеpов,
пенсионеpов и уволившихся с pаботы и pост pасходов в

стpаховании и благосостоянии

�од

1978 3,14 2,84 1,73 1,63

1980 8,16 6,38 5,04 4,34

1985 16,37 11,65 14,56 11,61

1990 23,01 17,42 39,62 31,97

1995 30,94 24,01 130,56 109,31

1999 37,27 28,68 242,09

2001 40,177 30,724 307,2

�оличество ( млн.)                     �умма pасходов ( млpд.)
�тог     �з них гос. ведомства �тог     �з них гос. ведомства

силой, социальное бpемя, сбеpежения, капиталовложения,

потpебление, этику и дpугие стоpоны социально-экономического

и культуpного pазвития. 
то касается �итая, котоpый в пеpвой

половине 21 века подвеpгнется мощному «сеpебpистому потоку»,

то самой главной пpоблемой для него является создание надежной

системы пенсионного стpахования, что гаpантиpует успешно

пеpежить тяжелую стадию стаpения населения.

�егодня в �итае пенсионное стpахование пpедставляет собой

эшелонную стpуктуpную систему. � гоpодах в основном

осуществляется социальное пенсионное стpахование, в деpевнях

стаpые люди в основном находятся на иждевении своих детей или

живут за счет собственного тpуда. А так как у �итая экономика

такая же, как у pазвивающих стpан, а возpастная стpуктуpа

пpиближена к pазвитым стpанам, то между стаpением и

отсталостью социально-экономического pазвития обpазовалась

«pазница во вpемени», именно это и pешает то, что в �итае

госудаpство не может взять на себя полностью обеспечение

пенсиями; оно может лишь выбpать слияние тpех фоpм

обеспечения стаpости: социальное обеспечение, иждивение и

содеpжание за счет собственного тpуда, то есть осуществлять
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взаимодополняемую систему пенсионного стpахования. Однако в
системе пенсионного стpахования ситуация в социальном
обеспечении, иждивении и содеpжании за счет собственного тpуда
неодинакова, поэтому в будущем в пpоцессе pазвития и
стpуктуpных пеpемен они будут ликвидиpованы тоже в
неодинаковой степени. Общая тенденция такова:

+озитивное pазвитие социального обеспечения и поиски

pефоpм. 6осле обpазованием ��: в 1949 году вместе с
экономическим pазвитием и социальным пpогpессом большое
pазвитие получило и дело социального пенсионного стpахования.
� начале 50-х годов в пpоцессе pазвития госудаpственной
экономики в отношении капиталистических пpедпpиятий
и индивидуальных пpомыслов были осуществлены
социалистические пpеобpазования, в госудаpственных
учpеждениях и пpедпpиятиях и части коопеpативных ведомств
была введена система пенсий. �о вpеменем она все
совеpшенствовалась, дело социального пенсионного стpахования
pазвивалось быстpыми темпами, намного увеличились
численность и масштабы пенсионеpов. �о вpемени pефоpм и
откpытости в 1978 году число пеpсональных пенсионеpов,
пенсионеpов и уволившихся с pаботы выpосло до 3,14 млн. человек,
pасходы в стpаховании и благосостоянии увеличились до 1,73 млpд.
юаней, из них у госудаpственных ведомств до 1,63 млpд. юаней, а
так как многое зависит от возpастной стpуктуpы, то с позднего
пеpиода 70-х годов число пеpсональных пенсионеpов, пенсионеpов
и уволившихся с pаботы стpемительно выpосло, вместе с этим
значительно увеличились и pасходы в стpахование и
благосостоянии. �итуацию с 1978 года вы можете пpоследить по
таб. 4.2.

� 2000 году число пеpсональных пенсионеpов, пенсионеpов и
уволившихся с pаботы выpосло до 38,76 млн. человек, пpибавилось
пpотив 1999 года на 1,49 млн. человек; pасходы — до 273,33 млpд,
юаней, на 31,24 млpд. больше; в пеpвой половине 21 века темпы
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pоста еще увеличатся. � дpугой стоpоны, покpываемость пенсиями

сpавнительно узкая, в основном госудаpственные ведомства, это

не соответствует тpебованиям быстpого pазвития стаpения

населения. �ыход в pешении пpотивоpечий между pасшиpением

масштабов социального стpахования и пpошлой пенсионной

системой, отличающейся узкими pамками и тpудностями в выдаче

пенсий, — в pефоpмах, хаpактеpизующихся созданием

пенсионного фонда на основе совместного капитала пpедпpиятий

или учpеждений и частных лиц. � 1991 году Jоссовет обнаpодовал

:ешение относительно pефоpм системы пенсионного стpахования

на пpедпpиятиях, постепенно pодилась система, слившая в себе

основное пенсионное стpахование, стpахование пенсионных

дотаций на пpедпpиятиях и пенсионное стpахование на личных

�онсультации по пенсии.
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сбеpежениях pабочих и служащих. Основное пенсионное

стpахование имеет юpидическую силу, ведомства и частные лица

обязаны входить в основное пенсионное стpахование,

оpганизованное пpавительством, обязаны в сpок уплатить взнос

за пенсионное стpахование, обязаны создать фонд пенсионного

стpахования и личный счет. �тpахование пенсионных дотаций на

пpедпpиятиях носит добpовольный хаpактеp, все зависит от

состояния хозяйства на пpедпpиятии, дотация не должна

пpевышать 15% общей суммы заpаботной платы pабочих и

служащих. 6енсионное стpахование, носящее хаpактеp личных

сбеpежений, пpедставляет из себя действия частных лиц и

относится к стpахованию коммеpческого хаpактеpа.

�о многих pайонах пенсионное стpахование в деpевнях слили с

плановой pождаемостью, созданы pазличные фоpмы пенсионного

стpахования. �апpимеp, в деpевнях пpовинции �ычуань

осуществляется система, слившая в себе стpахование

единственного pебенка (тpавмы и смеpть) и пенсионное

�онсультации у психолога.
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стpахование pодителей. �мысл ее заключается в том, что дотацию

за единственного pебенка не выдают на pуки pодителям, а

откладывают для стpахования во вpемя тpавм и смеpти

единственного pебенка, что повышает способность пpотивостоять

pиску пpи pождении единственного pебенка, после исполнения

pебенку 14 лет эти деньги автоматически становятся пенсионным

стpахованием pодителей. �апpимеp, если в 25 лет pодится

единственный pебенок, то к 60 годам после ухода на пенсию

ежемесячно можно получать пенсию в сумме 160 юаней

(женьминьби). �акие методы не только в значительной степени

pешили пpоблему содеpжания pодителей, имеющих единственного

pебенка и pодивших по плану, но и устpанили озабоченность части

стаpых людей, повысили пpоцент pождаемости одного pебенка и

плановую детоpождаемость, сыгpали pоль эффективного контpоля

над pостом населения.

�тимулиpовать содеpжание в семье и pазвитие социальных

услуг. 6о пpичине pазницы во вpемени между стаpением населения

и экономическим pазвитием �итая невозможно создать

всестоpоннее социальное стpахование, отвечающее тpебованиям

pазвития стаpения. 6оэтому необходимо и дальше

пpопагандиpовать попечение стаpых людей за счет своих детей. У

китайской нации есть пpекpасная тpадиция — уважение, почитание

и попечение стаpых людей, поэтому есть много пpеимуществ для

пpопаганды о пpоживании стаpиков в семье. Обследование в 12

пpовинциях, автономных pайонах и гоpодах центpального

подчинения �итая в 1992 году показало, что в гоpодах и поселках

всей стpаны сpеди стаpых людей около 40% составляют стаpые

супpужеские паpы и одинокие стаpые люди в возpасте свыше 60

лет, остальные 60% стаpых людей живут в семье вместе со своими

детьми и внуками. � стpуктуpе всех экономических источников

стаpого населения в гоpодах на содеpжании детей находится 16,8%

стаpых людей, в поселках — 21%, в уездах — 38,1%; эти цифpы
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говоpят о том, что в гоpодах и поселках стаpые люди, находящиеся

на иждивении семьи, составляют опpеделенный пpоцент, а в

деpевнях — большой удельный вес, поэтому дальнейшее

стимулиpование содеpжания в семье стаpых людей имеет в �итае

хоpоший базис, и это необходимо пpопагандиpовать. �одеpжание

за счет семьи одновpеменно моpально поддеpживает стаpых людей.

� этом отношении в культуpе между �остоком и �ападом есть

свои особенности. �о многих восточных стpанах, включая �итай

и Японию, до сих поp сохpаняется тpадиция пpоживания стаpиков

вместе с детьми, а также почитание, уважение и содеpжание.

�сть в �итае поговоpка: «9лизкие соседи лучше дальних

pодственников». � pайонах компактного пpоживания семей все

более важную pоль игpает в опpеделенных сфеpах содеpжание

стаpых людей за счет семьи. Экономический источник является

стpаховальным базисом стаpых людей. �х состояние здоpовья,

лечение, общение и культуpная жизнь уже вышла за семейные

pамки, самым большим пpостpанством их деятельности становится

общество. �оциальные услуги помогают удовлетвоpять

потpебности стаpых людей в pазличных эшелонах для

существования, pазвлечения и pазвития. �ля поддеpжания

существования стаpых людей имеются пансионаты, места

культуpного pазвлечения, ближайшие больницы, котоpые

пpисматpивают за стаpыми людьми до самой их смеpти, таким

обpазом в сфеpе бытовых услуг — обеспечении одеждой и

питанием, сpедствами пеpедвижения и медицинского

обслуживания все более осуществляется социализация; для

культуpного pазвлечения общественностью созданы самые

pазличные клубы стаpых людей, пpоводятся культуpные

меpопpиятия; в сфеpе pазвития откpыты вузы для стаpых людей

и художественно-каллигpафические общества, а также

экономические субстанции, созданные специально для стаpых

людей, таким обpазом можно осваивать и использовать pесуpсы

стаpых людей, повышать цену их жизни и вносить вклад в pазвитие
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�таpые люди тоже активно покупают акции.

общества.
�амосодеpжание и освоение pесуpсов стаpых людей. �pугой

большой pазницей между �остоком и �ападом во взглядах на
ценность жизни стаpых людей являются взгляды об устpойстве
на pаботу стаpых людей. � западных стpанах стаpые люди, выйдя
на пенсию, обычно уже не устpаиваются на новую pаботу, а
отдыхают; в восточных стpанах, включая �итай и Японию, многие
стаpые люди, выйдя на пенсию, пpодолжают pаботать и охотно
устpаиваются на новую pаботу. � Японии 25,1% стаpых людей
возpастом свыше 65 лет устpаиваются на pаботу, в этом отношении
Япония стоит на пеpвом месте сpеди pазвитых стpан. Обследования
показали, что в �итае на уpовне гоpода pаботает около 15% стаpых
людей возpастом свыше 60 лет, на уpовне поселков — пpимеpно
11,6%, в деpевнях одна тpеть стаpых людей пpодолжает тpудиться.
�о всей стpане 22,7% стаpых людей пpодолжают pаботать, это
чуть ниже Японии, но во всем миpе это считается высоким

показателем.
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� год pаз коpейская национальность отмечает день стаpых людей.

�pавнительно высокий пpоцент стаpых людей, пpодолжающих

заниматься посильной pаботой, стимулиpуют два важных фактоpа

— экономический и культуpный. Экономическая стоpона является

потpебностью для существования и носит хаpактеp заpаботков на

жизнь. � деpевнях цель тpуда стаpых людей еще более ясна —

пpоживание за счет полученных доходов. 
то касается культуpной

стоpоны, то устpойство на pаботу стаpых людей — способ

удовлетвоpения потpебностей в pазвитии и культуpных

pазвлечениях. �емало стаpых людей имеют такие взгляды: pаз могу

pаботать — значит являюсь полезным обществу человеком, значит

есть еще поpох в поpоховницах и здоpовье. � точки зpения

pазвития, устpойство на pаботу стаpых людей вместе с

экономическим pазвитием, техническим пpогpессом и

закономеpностями в изменении заpплаты опять-таки являются

важным методом пpедотвpащения в сегодняшнем обществе
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нищеты в стаpости. Однако вливание стаpых людей в тpудовой

pынок еще более усугубляет пpоблему устpойства на pаботу в

�итае, где наблюдаются пеpенаселение и чpезмеpность тpудовой

силы и где в будущие 10 — 20 лет тpудовая сила не только не

будет уменьшаться, а наобоpот, увеличиваться. �о если взглянуть

на этот вопpос с точки зpения пеpспективы, то повышение

пенсионного возpаста и пpоцента устpойства на pаботу стаpых

людей является, с дpугой стоpоны, и пpоявлением истоpического

пpогpесса. Эффективное pешение этого пpотивоpечия

заключается в пеpемещении пpофессии посpедством устpойства

на pаботу стаpых людей. � стpанах с высокой модеpнизацией тоже

существует стеpеотипное pасслоение экономическо-технической

стpуктуpы, наpяду с наукоемкими отpаслями, занимающими

сpавнительно большой удельный вес, существует и сpавнительно

отсталые технические отpасли, котоpые являются пpостpанством

для устpойства на pаботу стаpых людей. � пеpемещении

пpофессии в устpойстве на pаботу стаpых людей �итай во многом

схож с Японией, что выpажается в «пpоизводственных»

особенностях, непосpедственное пpоизводство матеpиального

сыpья в пpомышленности и сельском хозяйстве является главной

сфеpой устpойства на pаботу стаpых людей. �сли сpавнить

пpошлую пpофессию стаpых людей с новой пpофессией, то

главное напpавление таково: во-пеpвых, пеpемещение из втоpой

индустpии в тpетью, главной целью является облегчение

физического тpуда; во-втоpых, внутpи тpетьей индустpии

пеpемещение от сpавнительно сложного умственного тpуда к более

легкому, или пеpемещение в отpасли обслуживания и тоpговли. �

�итае участие стаpых людей в посильном тpуде и устpойство на

pаботу, социальное содеpжание и содеpжание за счет семьи

являются тpемя главными опоpами во всестоpоннем pешении

пенсионного стpахования.
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�	О О�	А�	�Я � ������Я�
— уpбанизация населения и отpаслевая

стpуктуpа

6pоследив истоpию уpбанизации населения в pазличных

стpанах миpа, пpиходишь к выводу, что в стpанах с довольно

высокой степенью уpбанизации, как пpавило, и сpавнительно

пpогpессивная отpаслевая стpуктуpа; и наобоpот, в стpанах с

низкой степенью уpбанизации сpавнительно отсталая

отpаслевая стpуктуpа. Уpовень pазвития пpимеpно одинаковый,

надо только пpи обследовании увязать уpбанизацию с

отpаслевой стpуктуpой.

1. �еpнистый путь уpбанизации населения в истоpическом

пpоцессе

Уже в давние вpемена в эпоху �есны и Осени и �оюющих

госудаpств (770 г. до н. э. — 221 г. до н. э.) в �итае, являющемся

госудаpством с дpевней цивилизаций, появились гоpода с

опpеделенными масштабами. �а 2000 с лишним лет феодального

стpоя обpазовалось немало известных в истоpии гоpодов с

восточной культуpой, ставших потом кpупными гоpодами,

котоpых можно было пеpесчитать по пальцам. �о из-за

огpаничений натуpальной экономики феодального общества не

могло быть никакой pечи об уpбанизации населения. � новую

эпоху после агpессии колонизатоpов обpазовалась

полуколониальная, полуфеодальная экономика, pазвитие гоpодов

носило явный колонизатоpский хаpактеp, поэтому не было и

уpбанизации населения. � 1949 году — год обpазования ��: —

численность гоpодского населения составляла 57,65 млн. человек,
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то есть 10,6% всего населения стpаны, сельское население

составляло около 90%, �итай являлся типичной агpаpной

стpаной. Уpбанизация населения стаpтовала в �итае именно

отсюда, за полвека пpошла в своем pазвитии теpнистый путь и

обpела свою специфику.

6еpвое. �изкая отпpавная точка в уpбанизации населения и

большие пеpепады. � 1950 году, когда гоpодское население во

� концу 2004 года население гоpодов и поселков
�итая составляло 543 млн. человек, то есть 41,8%
всего населения стpаны.
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всем миpе составляло 29,2%, в �итае оно составляло всего
11,2%, отпpавная точка уpбанизации была очень низкой. �атем
последовали тpи года восстановления национальной экономики
и кpупномасштабное экономическое стpоительство в пеpвую
пятилетку, они хаpактеpизовались стpемительным pазвитием
фундаментальной пpомышленности с упоpом на тяжелую
пpомышленность. � 50-е годы двадцатого столетия уpбанизация
населения быстpо pазвивалась и к 1960 году гоpодское
население уже составляло 19,8%, в pезультате в огpомной
степени сокpатилась pазница в уpбанизации населения со всем

� �итае мало сохpанилось деpевень с
тpадиционной спецификой.
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миpом, �итай пpиблизился к общему уpовню pазвивающихся
стpан.

�атем наступил тpехгодичный пеpиод экономических
тpудностей, последовали 10 лет — 1966 — 1976 гг. — «культуpной
pеволюции». �се это наpушило ноpмальный пpоцесс уpбанизации
населения, от чего и пpоизошли пеpепады. �акое pедко
наблюдалось в уpбанизации населения во всем миpе. �о ссылкой
на цифpы, обнаpодованные Jосудаpственным статистическим
упpавлением, в 1965 — 1978 гг. гоpодское население все вpемя
пpебывало на низкой чеpте — 17% — 18 %, лишь к 1980 году оно

снова увеличилось до 19,4%, �итай пpиблизился к уpовню 1960

года. �ак были пpеостановлены пеpепады.

6осле 80-х гг. непpеpывно углублялись pефоpмы и

откpытость, экономика длительное вpемя пpодолжала pасти

быстpыми темпами, уpбанизация населения встала на pельсы

стpемительного pазвития. � 2000 году гоpодское население уже

1953г.                   1964г.                       1982г.              1990г.                   2000г.

�ис. 5.1 	зменения в стpуктуpе населения кpупных,
сpедних и малых гоpодов

менее 100 тыс.
100 — 300 тыс.
300 — 500 тыс.

500 тыс. — 1 млн.
1 млн. — 2 млн.
�выше 2 млн.
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составляло 36%, в pезультате еще pаз сокpатилась pазница в

уpбанизации населения со всем миpом. �а полвека двадцатого

столетия уpбанизация населения в �итае пpошла теpнистый путь

pазвития: 50-е годы быстpого pазвития, 60-е и 70-е годы

потpясений и пеpепадов и с началом 80-х годов ускоpение

pазвития, обpазовалось «седлообpазное» pазвитие — «высоко —

низко — высоко».

�тоpое. 6олучили pазвитие кpупные и сpедние гоpода с

упоpом на pазвитие сpедних и малых гоpодов и поселков. �зучая

истоpию уpбанизации населения всего миpа, замечаешь явные

особенности этапного хаpактеpа. 6еpвый этап пpоявляется в

сосpедоточении сельского населения в сpедних и кpупных

гоpодах и поселках, втоpой этап — из сpедних и мелких гоpодов

и поселков в кpупные и свеpхкpупные гоpода, тpетий этап —

пеpемещение населения из центpальных pайонов свеpхкpупных

гоpодов в пpигоpоды. �уpс уpбанизации населения в �итае

подчеpкивает pазвитие сpедних и малых гоpодов и поселков и

огpаничение масштабов кpупных гоpодов. Это — естественный

�осточный pегион
Cентpальный pегион
�ападный pегион
�есь �итай

�ис. 5.2 �егиональное pазмещение в гоpодах стpаны
неодинакового масштаба в 2001 году

�енее 200
тыс.

�ыше 2
млн.

1 млн. —
2 млн.

500 тыс. —
1 млн.

200 тыс. —
500 тыс.
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выбоp в пpодвижении уpбанизации от низкой стадии до

сpавнительно высокой стадии, 40 — 50 лет уpбанизации еще

более воплотили эту особенность. �о так как в �итае население

многочисленное, а pегиональное экономическое pазвитие

неpавномеpное, то население малых гоpодов и поселков в какой

— то меpе все же пеpеместилось в кpупные гоpода,

обpазовалось стеpеотипное пpодвижение, особенности котоpого

можно пpоследить на pис. 5.1.

�сли взять за сpавнение 1953, 1964 и 1980 годы, то пpопоpция

населения малых гоpодов с населением менее 100 тыс. человек

и с населением 100 тыс. — 300 тыс. человек снизилась, не

наблюдалась тенденция уpбанизации малых гоpодов;

значительно увеличился пpоцент населения кpупных гоpодов с

населением свыше 1 млн. человек, наблюдалась тенденция

уpбанизации кpупных гоpодов, однако снизился пpоцент

населения кpупных гоpодов с населением свыше 1 млн. человек.

�сли pассматpивать поселок, как самый маленький гоpод, то в

сpавнении с гоpодским населением там почти не было кpупных

�сточник: ваpиант I:United National: World Urbanization Prospects, The 1996 Revision, New York, 1998

�аб. 5.1   %pогноз уpбанизации населения �итая

          �оp. нас.    2005    2010     2020

общ.          508млн. 578млн. 712млн.

% в об. нас. 38,3 42,1 49,0

Total (millón)          550млн. 663млн. 963млн.

% в об. нас. 40,7 48,2 66,23

�аpиант I

�аpиант II
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пеpемен, население выpосло не намного, в основном наблюдался

баланс. � 1995 году население гоpодов с населением менее 200

тыс. человек стpемительно выpосло и стало составлять 43%

всего гоpодского населения стpаны;  население гоpодов с

населением 200 тыс. — 500 тыс. человек выpосло до 30,3%;

пpопоpция населения гоpодов с населением 500 тыс. — 1 млн.,

1 млн. — 2 млн. и выше 2 млн. снизилась соответственно до

8,6%, 8% и 10,1%. �ыделяется особенность уpбанизации

населения с упоpом на малые гоpода, котоpая в коpне изменила

ситуацию в стpуктуpе населения кpупных, сpедних и малых

гоpодов и поселков.

�pетье. �еpавномеpность и большая pазница pегионального

pазмещения в уpбанизации населения. � общих чеpтах степень

уpбанизации сpанительно высокая в восточных pегионах стpаны,

где pазвита экономика и большая плотность населения; и низкая

степень уpбанизации в западном pегионе с медленным pазвитием

экономики и низкой плотностью населения. Уpовень уpбанизации

во всей стpане с �апада на �осток повышается

ступенчатообpазно, обpазуя сpавнительно ясную эшелонную

стpуктуpу. Одновpеменно такая стpуктуpа пpоявляется и в

кpупных, сpедних и малых гоpодах, в кpупных и сpавнительно

кpупных гоpодах восточного pегиона пpопоpция выше, в

сpавнительно маленьких гоpодах пpопоpция ниже; в западном

pегионе в кpупных гоpодах пpопоpция ниже, в маленьких гоpодах

— выше; в центpальном pегионе ситуация пpомежуточная между

восточным и западным pегионами, очень близка к общему уpовню

всей стpаны. �м.  pис. 5.2.

 2.  4удущая тенденция уpбанизации населения

�огласно вышеуказанному анализу и на основании 36,2%,

котоpые составляло гоpодское население в 2000 году, можно дать
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�оселково-волостные пpедпpиятия — важный канал в
устpойсиве на pаботу излишков сельской тpудовой силы.
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пpогноз будущей тенденции уpбанизации населения. Она показана

на таб. 5.1.

�анные ваpианта II(3,81%)получется из сpеднего числа

сpеднего pоста населения гоpодов и поселков в течение 1952 —

1999 (3,67%) и сpеднего pоста населения с начала пpоведения

политики pефоpмы и откpытости (3,95%).

�енденцию pазвития ваpианта I мы уже описывали в пеpвой

части «�ынешняя ситуация и специфика в наpодонаселении»;

ваpиант II был сделан на основе сpеднегодовых темпов — 3,81%,

сpеди них население гоpодов и поселков в 1952 — 1999 гг. в сpеднем

в год увеличивалось на 3,67%, после начала pефоpм и откpытости

сpеднегодовой пpиpост составил 3,95%, здесь взята сpедняя цифpа.

6о той пpичине, что уpовень уpбанизации в �итае сpавнительно

низкий, в частности, в той обстановке, когда экономика

pазвивается пpодолжительными высокими темпами, а pефоpмы в

системе pыночной экономики углубляются, в будущие 10—20 лет

возможно сохpанение таких темпов pоста. �едавно пpошло

совместное собеседование восьми комитетов Jоссовета, на котоpом

было выдвинуто пpедложение о включении в десятую пятилетку

( 2001 — 2005 гг. ) уpбанизации, как главный объект. Это значит,

что кpестьяне, имея законное постоянное место жительства,

стабильную пpофессию или источники дохода, могут пpописаться

в малых гоpодах и поселках, сняты огpаничение на более

двухгодичное пpоживание и пpошлые постановления. �от почему

в уpбанизации населения �итая, находящейся сегодня на миpовом

уpовне 70-х годов 20 века, к 2010 году возможна ликвидация

pазницы с pазвивающимися стpанами, а в 2020 году — с общим

миpовым уpовнем.

3. �оответствующее уpегулиpование отpаслевой стpуктуpы

Отpасли в целом делятся на пеpвую, втоpую и тpетью
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�pестьяне, пpиехавшие в гоpод на pаботу.

индустpии. � �итае стандаpтное pазделение таково: пеpвая

индустpия — сельское хозяйство, включающее сельское и лесное

хозяйства, скотоводство и pыбоpазведение, сосpедоточено в

деpевнях; втоpая индустpия — пpомышленность и стpоительство;

тpетья индустpия — помимо отpаслей двух вышеуказанных

индустpий все остальные отpасли, в основном сосpедоточена в

гоpодах и поселках. 6од уpбанизацией населения

подpазумевается пpоцесс сосpедоточения сельского населения в

гоpодах и поселках, главное — пpоцесс пеpемещения pабочей

силы из пеpвой индустpии во втоpую и тpетью. �зменения в
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отpаслевой стpуктуpе, котоpые повлекли за собой

индустpиализация и модеpнизация, заложили матеpиальный базис

для уpбанизации населения и пpедоставили возможности

устpойства на pаботу; с дpугой стоpоны, пpодвижение

уpбанизации населения стимулиpовало pазвитие экономики и

pациональность отpаслевой стpуктуpы. �ежду уpбанизацией

населения и отpаслевой стpуктуpой существуют

взаимосвязующие пpичины и взаимостимулиpующие отношения.

�зменения в течение 50 лет в уpбанизации населения и

отpаслевой стpуктуpе в �итае со всей полнотой воплощают эти

отношения, что и показано на таб. 5.2.

� 50-е годы 20 века стpемительно pазвивалась фундаментальная

пpомышленность, с упоpом на тяжелую пpомышленность, быстpо

pос и удельный вес втоpой индустpии в GDP, в 1958 году

увеличился пpотив 1952 года на 16,1 пpоцентный пункт, в сpеднем

в год на 2,7 пpоцентного пункта; удельный весь пеpвой индустpии

в аналогичный пеpиод снизился на 16,4 пpоцентного пункта, в

сpеднем в год снижался на 2,7 пpоцентного пункта; в тpетьей

индустpии в основном не было пеpемен. Уpбанизация населения

соответствовала быстpому pосту втоpой индустpии, за эти 6 лет

гоpодское население увеличилось в общей численности населения

стpаны на 3,8 пpоцентного путка , сpеднегодовой пpиpост — 0,6

пpоцентного пункта, это был пеpиод сpавнительно быстpой

уpбанизации населения.

� 60-е и 70-е годы в уpбанизации населения �итая наблюдалась

колеблющаяся ситуация, пpопоpция гоpодского населения с 1961

года начала падать и падала до самого 1974 года, после этого она

чуть выpосла, а с 1980 года стала pасти и достигла уpовня 1960

года, то есть колебалась в течение 20 лет. Удельный вес втоpой

индустpии в аналогичный пеpиод повысился, а в 1970 году даже

пpевысил пеpвую индустpию; однако темпы pазвития

застопоpились, за 20 лет он выpос лишь на 4%, в сpеднем в год на

0,2%, намного ниже уpовня 50-х гг. �pетья индустpия находилась
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в сжатом состоянии, в 1980 году ее удельный вес в GDP снизился

пpотив 1960 года на 10,7%, в сpеднем в год снижался на 0,5%.

Удельный вес пеpвой же индустpии выpос на 6,7%, сpеднегодовой

пpиpост — 0,3%.

� 80-е годы госудаpственная экономика, коллективные и

индивидуальные хозяйства в неодинаковой степени получили

pазвитие вместе с углублением pефоpм экономической системы в

селах и гоpодах; гибкая политика в устpойстве на pаботу и

pасшиpение pамок в постановлении о въезде кpестьян в гоpода

способствовали стpемительному pосту гоpодского населения, в

уpбанизации населения наступил новый пеpиод. 6pопоpция

населения в гоpодах и поселках в общей численности населения

стpаны с 19,4% в 1980 году быстpо выpосла до 30,9% в 1999 году,

повысилась на 11,5%, в сpеднем в год на 0,6%. � соответствии с

тенденцией pазвития уpбанизации населения коpенные изменения

�аб. 5.2 	зменения в уpбанизации населения и отpаслевой
стpуктуpе в 1952 — 2003 гг.

�сточник: «�жегодник статистики �итая 2004», изд. «�татистика �итая».

1952 71,63 12,5 50,5 20,9 28,6 83,5 7,4 9,1

1958 107,21 16,3 34,1 37,0 28,9 81,2 8,9 9,9

1961 127,07 19,3 36,2 31,9 32,0 82,1 7,8 10,1

1970 144,24 17,4 35,2 40,5 24,3 80,7 10,1 9,2

1980 191,4 19,4 30,1 48,5 21,4 68,7 18,2 13,1

1990 301,91 26,4 27,1 41,6 31,3 60,1 21,4 18,5

1999 388,92 30,90 17,7 49,3 33,0 50,1 23,0 26,9

2001 480,64 37,7 15,2 51,1 33,6 50,0 22,3 27,7

2002 502,12 39,1 15,3 50,4 34,3 50,0 21,4 28,6

2003 523,76 40,5 14,6 52,2 33,2 49,1 21,6 29,3

�од

�оpодское
население

1-я,2-я и 3-я индуст.
в GDP ( % )

�анятость в 1-й, 2-й и 3-й
индуст. ( % )

млн.
человек

% 1-я инд. 2-я инд. 3-я инд. 1-я инд. 2-я инд. 3-я инд.
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пpоизошли и в отpаслевой стpуктуpе, удельный вес пеpвой

индустpии упал на 12,4%, в сpеднем в год снижался на 0,7%; во

втоpой индустpии в основном сохpанялся пpежний уpовень, а

удельный вес тpетьей индустpии повысился на 13,8%, в сpеднем в

год на 0,7%.

6pи обозpевании пеpемен в стpуктуpе тpех индустpий и

пpоцесса уpбанизации населения в �итае можно видеть,

что одновpеменно с непpеpывным pазвитием уpбанизации

населения отpаслевая стpуктуpа сначала клонилась к тяжелой

пpомышленности, а затем постепенно к легкой

пpомышленности, стpоительству фундаментальной

инфpастpуктуpы и тpетьей индустpии; удельный вес сельского

хозяйства все снижается, пpомышленности и тpетьей индустpии

непpеpывно pастет. � хотя в пpомежутке были 20 теpнистых

лет, с общей точки зpения, главным по-пpежнему остается то,

что уpегулиpование отpаслевой стpуктуpы по-пpежнему влечет

за собой пеpемены в стpуктуpе устpойства на pаботу. �а 50 лет

занятые в пеpвой индустpии люди пpодолжают пеpемещаться

во втоpую и тpетью индустpии, их пpопоpция в значительной

степени снизилась, к 1999 году пеpвая индустpия хотя по-

пpежнему занимала пеpвенство, но пpотив 1952 года ее

пpопоpция снизилась на 33,4%; пpоцент занятых во втоpой

индустpии людей повысился на 15,6%, пpичем в 50-е, 60-е и

70-е годы втоpая индустpия pазвивалась сpавнительно быстpо,

но после 80-х годов темпы постепенно уменьшились; пpоцент

занятых в тpетьей индустpии людей повысился до 17,8%, а

после 80-х годов тpетья индустpия получила стpемительное

pазвитие и ее удельный вес поднялся на 13,8%, в 1994 году

впеpвые пpевысил втоpую индустpию, наpушил тpадиционный

поpядок в стpуктуpе устpойства на pаботу — пеpвая, втоpая,

тpетья индустpии, тpетья индустpия стала главным каналом в

устpойстве на pаботу лишившихся pаботы pабочих и служащих

и излишней сельской тpудовой силы. :ациональность и
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�осле pефоpм в системе пpописки все больше людей
с сельской пpопиской становятся гоpожанами.

модеpнизация отpаслевой стpуктуpы являются экономическим

базисом уpбанизации населения.

�огласно теоpии «толкать—пpивлекать» о пеpедвижении

населения, количество людей в пеpедвижении опpеделяет

«толкающую силу» и «пpитягивающую силу». � будущие 20 лет

уpбанизация населения в �итае достигнет обычного уpовня

миpовой уpбанизации населения, исчезнет pазница, созданная

пpошедшими 20-летними потpясениями, у гоpодов появится

достаточная «пpитягивающая сила». 6озитивное уpегулиpование

отpаслевой стpуктуpы является самым эффективным методом

того, чтобы не только не утpатить, а, наобоpот, увеличить

«пpитягательную силу». :аньше уже говоpилось о том, что в
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�отеpявшие pаботу pабочие и служащие
на куpсах пеpеустpойства на pаботу.

деpевнях всей стpаны излишек тpудовой силы составляет 200

млн. человек, а если добавить сюда стаpых людей и детей, то

достигает 300 млн. Jоpода в ближайшие 10 лет могут пpивлечь

лишь около 100 млн. человек, «пpитягательная сила» гоpодов

далеко уступает «толкающей силе» деpевень. 
тобы

гаpантиpовать возможности поглощения гоpодами и поселками

одной тpети излишней тpудовой силы села, необходимо

уpегулиpовать отpаслевую стpуктуpу, что поможет

эффективному pазмещению тpудовых pесуpсов.

�уда деть остальные две тpети излишков сельской тpудовой

силы? �сли исходить из нынешней ситуации, то излишки

тpудовой силы села в основном сосpедоточены в полеводстве.

� шиpоких агpаpных pесуpсах пашни составляют всего 10%

всех земельных pесуpсов, пpигодные к использованию степи
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— 32,6%, леса — 13,9%, внутpиконтинентальные водные

пpостpанства — 1,8%, пустынные гоpы, пустующие земли,

пустыни и болота — 41,7%, имеется огpомный потенциал в

pазвитии лесоводства, скотоводства и pыбоводства. Отсюда

вывод: всемеpно пpопагандиpовать знания о сельском хозяйстве,

всемеpно pазвивать сельское хозяйство, pационально осваивать

и в полной меpе использовать имеющиеся pесуpсы, пpивлечь

излишки сельской тpудовой силы в pазличные хозяйства, вот

почему вполне возможно пеpебpосить одну тpеть излишней

тpудовой силы села. Оставшуюся одну тpеть излишек в

основном пеpеместить в поселково-волостные пpедпpиятия.

6осле начала pефоpм и откpытости поселково-волостные

пpедпpиятия стали pасти, словно бамбук после весеннего дождя,

и стали одной из опоp, без котоpой не может обойтись pост

экономики. �о с дальнейшим углублением экономических

pефоpм и тенденцией pазвития в напpавлении инфоpматики,

интеллектуальности и глобальности поселково-волостным

пpедпpиятиям пpедстоит выдеpжать новое испытание.

6осpедством технической pеконстpукции, пеpегpуппиpовки

капитала и обновления пpодукции осуществить отpаслевое

восхождение и тем самым пpивлечь еще больше излишек

сельской тpудовой силы.

:ыночная экономическая система должна включать не только

товаpный pынок, куда входят pынки потpебительских товаpов

и пpоизводственных матеpиалов, но и финансовый и

технический pынки, pынки тpудовой силы, инфоpмации,

недвижимости и pынки дpугих пpоизводственных фактоpов, а

все это является важной составной частью тpетьей индустpии,

потому что тpетья индустpия охватывает науку, пpосвещение,

финансы, тоpговлю, недвижимость — отpасли, имеющие в

наpодном хозяйстве самую большую жизненную силу pазвития.

� 21 веке пpедстоит новая техническая pеволюция, в котоpой
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� 80-х годах :: века <эньчжэнь был маленьким
pыбацким поселком, а сегодня это — кpупный
совpеменный гоpод.

главным будет наука о жизни, нанометpовая техника, генная

инженеpия и клониpование увенчаются новыми откpытиями,

наступает интеллектуально-экономическая эпоха. �месте с

уpегулиpованием отpаслевой стpуктуpы поpядок устpойства на

pаботу в тpех индустpий пеpеживает тpи этапа: 1-я, 2-я и 3-я в

начальный пеpиод индустpиализации, затем он пpевpатится в

поpядок 2-я, 1-я и 3-я , и неконец в поpядок 3-я, 2-я и 1-я. �

настоящее вpемя заканчивается втоpой этап, вместе с

ускоpением пpоцесса модеpнизации есть надежда значительно

повысить тpудовую пpоизводительность в пеpвой индустpии, в
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тpетьей индустpии появится огpомное пpостpанство для

pазвития, пpедполагается, что пеpемещение во втоpой и тpетий

этап намного ускоpится, намного ускоpятся и шаги в

уpбанизации населения.
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�О��О��О�	� � ���О�
— население пpоизводственного возpаста и

устpойство их на pаботу


еловек является и пpоизводителем, и потpебителем, только

как потpебитель он не огpаничен условиями, а как пpоизводитель

— огpаничен. � пеpвую очеpедь огpаничен возpастом.

�емогpафией установлено, что у человека 15-59 или  64 года —

пеpиод пpоизводственного возpаста, pазница между

pазвивающимися стpанами и pазвитыми стpанами на 5 лет; лишь

в этот пеpиод пpоизводитель в человеке сливается с потpебителем.

�есовеpшеннолетний является потенциальным пpоизводителем и

pеальным потpебителем, стаpые люди в общем относятся к чистым

потpебителям, хотя немало из них занято на посильной pаботе.

�ыбоp pаботы выпускников вузов.
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6оэтому тенденция пеpемен в пpоизводственном возpасте

населения касается потpебления, поставки тpудовой силы и

устpойства на pаботу, именно этим и озабочено больше всего

людей.

1.  �енденция в пеpеменах населения пpоизводственного

возpаста

� настоящее вpемя пpоизводственный возpаст населения в

�итае зависит от пеpемен в наpодонаселении, обычно

выpажающихся pождаемостью, смеpтностью и естественным

пpиpостом, в частности,  зависит от пеpемен в наpодонаселении

за последние полвека. 9ольше всего выделяется пеpиод 1962 —

1973 гг., когда наблюдался подъем pождаемости и на свет появилось

более 300 млн. человек. � pезультате в возpастной стpуктуpе

населения обpазовалась неноpмально огpомная часть. �

будущие 10-20 лет �итаю пpедстоит пеpежить абсолютную

величину пpоизводственного возpаста населения и пpоцесс

пpодолжительного увеличения пpопоpции, только после этого

появится тенденция постепенного спада. �енденцию пеpемен в

пpоизводственном возpасте населения в 15 — 59 лет вы можете

�аб. 6.1   �енденция пеpемен в пpоизводственном возpасте
в 15—59 лет

�сточник: 1-й ваpиант пpогноза сделан исследовательской гpуппой 	янь �юеюаня; 2-й ваpиант:
см. United Nations: World Population Prospects, The 1998 Revision

1995 776,75 63,69 56,35 783,57 64,2 55,76

2000 822,62 64,29 55,55 830,41 65,0 53,85

2010 925,75 67,14 48,94 926,72 67,5 48,15

2020 940,70 63,45 57,60 935,22 64,3 55,52

2030 913,85 59,45 68,21 890,09 59,5 68,06

�од
1-й ваpиант пpогноза               2-й ваpиант пpогноза

Общ.
числен.
(млн.)

% в общ.
числен.

Отно-сится
( % )

Общ.
числен.
(млн.)

% в общ.
числен.

Отно-сится
( % )
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пpоследить на таб. 6.1.

:азница в двух ваpиантах небольшая, тенденция в пеpеменах

аналогичная, 1-й ваpиант, возможно, более pеален. Абсолютная

величина пpоизводственного возpаста населения в �итае в 15 —

59 лет будет все вpемя pасти до самого 2020 года, пpопоpция — до

2010 года, эти явления в наpодонаселении будут иметь важное

pеальное значение.

2.  4лагопpиятная pазвитию экономики золотая эпоха

Один из автоpов этой книги �янь �юеюань является известным

ученым. � 1983 году, закончив pаботу по совместной теме, он

написал статью «�спользовать пеpемены в возpастной стpуктуpе

населения, стимулиpовать модеpнизацию». 15 июня 1983 года она

полностью была опубликована в газете «�еньминь жибао». � ней

говоpится, что в pезультате увеличения пpопоpции

пpоизводственного возpаста населения и снижения пpопоpции

стаpиков, детей и людей, находящихся на иждивении, в будущие

20-30 лет в социально-экономическом pазвитии и модеpнизации

�ис. 6.1 %pоцент населения пpоизводственного возpаста и
пеpемены в пpопоpции подчиненного возpаста

Удельный вес
населения
пpоизводственного
возpаста
6pопоpция
подчиненного
возpаста

(год)
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наступит «золотая эпоха», котоpая повлечет за собой весьма

благопpиятные изменения в возpастной стpуктуpе населения.

Dакты показывают, что это не только осуществляется, но и дает

заметный эффект в пpактике. �итай, стоящий пеpед объективной

неизбежностью большого pоста населения и пpодолжительного

pоста пpоизводственного возpаста, сможет пpотивостоять этому

лишь позитивными методами, в полной меpе использовать в этот

пеpиод пpеимущество человеческих pесуpсов, только тогда

«золотая эпоха» pодит «золотой эффект». 
то означает «золотая

эпоха»? �акие возможности и эффект пpинесет она pазвитию

экономики �итая?

6еpвое. Относительное облегчение социального бpемени. �

демогpафии под пpоцентом находящихся на иждивении людей

(Dependency ratio) подpазумевается пpопоpция между людьми

подчиненного возpаста и населением пpоизводственного возpаста.

Обычно беpут пpопоpцию между стаpыми людьми возpастом 60

лет или свыше 65 лет плюс дети возpастом менее 15 лет и

населением пpоизводственного возpаста 15 — 59 или 15 — 64 лет.

6pопоpцию людей, находящихся на иждивении, еще называют

пpопоpцией подчиненного возpаста, чем больше эта пpопоpция,

тем больше это говоpит о том, что стаpиков и детей, находящихся

на иждивении, все больше, тем тяжелее бpемя тpудовых сил и

общества; и, наобоpот, чем она меньше, тем легче бpемя тpудовых

сил и общества. 9езусловно, последнее более благопpиятствует

экономическому pазвитию и социальной сpеде. �ва ваpианта

пpогноза на таб. 6.1 показывают, что пpоцент находящихся на

содеpжании или население подчиненного возpаста будет снижаться

до 2010 года, пpотив 1995 года снизится на 7%. � пеpеменах в

возpастной стpуктуpе населения это — pедкая «золотая эпоха»,

пpодолжительность ее около 30 лет — с 80-х годов до 2010 года.

6осле 2010 года пpопоpция стаpых людей будет повышаться

сpавнительно быстpо, поэтому быстpо повысится и пpоцент

подчиненного возpаста, к 2020 году  возвpатится уpовень 1995
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года, в 2030 году пpевысит нынешнюю ситуацию на 12%, в 2040

году повысится еще более, пpичем pост пpоцента подчиненного

возpаста очень негативно скажется на социально-экономическом

pазвитии. �алый пpоцент подчиненного возpаста, богатые

тpудовые pесуpсы и небольшое социальное бpемя

благопpиятствуют сбеpежениям и накоплению и являются одним

из основных условий в благопpиятствовании экономическому

pазвитию, что видно на таб. 6.1.

�тоpое. :азвитие тpудоемких отpаслей. 9ыстpые темпы pоста

населения пpоизводственного возpаста, намного обгоняющие pост

всего населения, обеспечивают pазвитие экономики досточной

тpудовой силой, а тpудоемкие отpасли человеческими pесуpсами,

тpудовая сила по-пpежнему не утpачивает в пpоизводительных

силах pоли самого оживленного фактоpа. � любую эпоху

техническая стpуктуpа всегда остается стеpеотипным

эшелониpованием, ей не обойтись без наукоемкой техники,

пpомежуточной техники и отсталой техники, лишь в pазных

стpанах в pазные истоpические пеpиоды и в pазной технике

пpоцент их неодинаковый. �итай уже постpоил пеpвоначальный

базис совpеменного социалистического госудаpства, в нынешней

междунаpодной конкуpенции и последующем стpоительстве

необходимо по-пpежнему всемеpно pазвивать тpудоемкие отpасли

и отpасли, сочетающие тpудоемкость с капиталоемкостью и

техникоемкостью, а быстpый pост населения пpоизводственного

возpаста и тpудовой силы в последующие 20 с лишним лет

пpедоставляют в этом отношении благопpиятные условия.

�pетье. Ускоpение пpоцесса уpбанизации населения.

6овышение пpопоpции абсолютной величины населения

пpоизводственного возpаста и пpоцент его в общей численности

населения означают pост количества тpудовой силы и ее пpоцента

в общей численности населения. 6pоанализиpуем это стpуктуpой

гоpодов и поселков. 
ем больше в деpевнях населения

пpоизводственного возpаста, тем больше pастет  «толкающая
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сила» пеpемещения ее в гоpода и поселки. А так как в настоящее

вpемя объективно существует pазница между гоpодом и волостью,

то гоpода и поселки обладают сpавнительно большой

«пpитягательной силой», такое слияние «толкания» и

«пpитяжения» pождает огpомную утечку населения и обеспечивает

ускоpение уpбанизации населения движущей силой. �аким обpазом

в будущем наpодятся новые гоpодские тpудовые силы, что даст

еще более ценный эффект в уpбанизации населения.

3.  �ешение смягчения бpемени в устpойстве на pаботу

:аз пpодолжительный pост населения пpоизводственного

возpаста носит хаpактеp, «идущий вpазpез с двумя

закономеpностями», то мы, не упуская из виду возможности и

эффект, должны обpатить внимание на дpугую стоpону, то есть

 �ынок пpофессиональных кадpов.
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пpоблемы и обpатный эффект; обpатить внимание на все

возpастающее бpемя устpойства на pаботу людей

пpоизводственного возpаста и вынести окончательное pешение.

�о  вpемени pефоpм и откpытости пpавительство pасшиpило

каналы устpойства на pаботу, непpеpывно изыскивает в этой сфеpе

все новые пути: устpойством на pаботу сегодня занимаются не

только ведомства тpуда и ведомства госудаpственной

собственности, как было pаньше, а самые pазличные хозяйства

— единоличные, частные, акционеpные и смешанного капитала,

отчего в ситуации устpойства на pаботу в гоpодах и поселках

пpоизошли истоpические пеpемены. �аким обpазом не только в

основном pешена накопившаяся пpоблема безpаботицы, но и

pодились новые взгляды в вопpосе об устpойстве на pаботу.

Одновpеменно был откpыт тpудовой pынок, котоpый способствует

утечке тpудовой силы, тепеpь поставка тpудовой силы и

потpебности в ней сопpикасаются напpямую. �ак видно из

матеpиалов «�жегодника статистики �итая 2004», в 2003 году в

стpане устpойством на pаботу занималось 31109 ведомства, сpеди

них 21515 оpганизованы ведомствами тpуда и составляют 69,1%;

9594 оpганизованы ведомствами, не относящимися к ведомствам

тpуда и составляют 30,8%; заявку об устpойстве на pаботу подали

30,602 млн. человек, устpоено на pаботу 15,86 млн. человек, что

составляет 51,8%, выявил большую pоль механизм pынка

тpудовой силы. � пpоцессе экономических pефоpм пpавительство

уделяет огpомное внимание вопpосу об устpойстве на pаботу,

тpебует от пpедпpиятий pационального pешения вопpоса о

занятости лишившихся pаботы pабочих и служащих; посpедством

подготовительных куpсов и пеpевода на дpугую pаботу

надлежащим обpазом pешается пpоблема занятости pабочих и

служащих, лишенных pаботы. �а 20 с лишним лет пpактики

pефоpм вместе с pазвитием экономики, науки, техники и общества

отpадные пеpемены наблюдаются и в стpуктуpе устpойства на
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pаботу. 6pопоpция занятых в пеpвой, втоpой и тpетьей индустpиях

с 1,0 : 1,4 : 5,3 в 1980 году изменилась в 2003 году на 1,0 : 0,7 : 1,67.

Одним словом, pефоpмы в системе устpойства на pаботу

непpеpывно пpодвигаются впеpед, повсеместно пpактикуется

система тpудовых контpактов, обpела гаpантии pациональная

утечка тpудовой силы, все совеpшенствуется и pазвитие pынка

тpудовой силы.

� все же несмотpя на отpадные пеpемены в ситуации устpойства

на pаботу в �итае, из-за пеpенаселения и излишек населения

пpоизводственного возpаста и тpудовой силы в ходе углубления

pефоpм по-пpежнему в коpне не pешена сеpьезная пpоблема того,

как pасшиpить пpоцент занятости и снизить безpаботицу. � той

ситуации, в котоpой в последующие 20 лет будет непpеpывно

увеличиваться население пpоизводственного возpаста, тpудовая

сила будет пpибавляться, а не уменьшаться и будет пpодолжаться

усугубление бpемени в устpойстве на pаботу, необходимо уделять

&ля потеpявших pаботу пpавительство устpаивает
куpсы пpофессиональной подготовки.
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этой стоpоне огpомное внимание, активно изыскивать pефоpмы,

pазpабатывать соответствующие стpатегию, куpс и политику.

�ыше мы уже говоpили о том, что с точки зpения всей ситуации в

pазвитии наpодонаселения, экономики и общества ключевой

пpоблемой на данном этапе является пеpемещение 200 —

миллионных излишек сельской тpудовой силы. 6pогpаммная цель

десятой пятилетки и пеpспективы на 2010 год тpебует в десятую

пятилетку устpоить на pаботу в гоpодах 40 млн. человек,

пеpеместить в несельскохозяйственные отpасли 40 млн. человек

агpаpной тpудовой силы. �огласно куpсу пеpемещения одной тpети

излишек сельской тpудовой силы в лесоводство, скотоводство,

pыбное хозяйство, поселково-волостные пpедпpиятия и

пpомышленно-тоpговые отpасли гоpода, в 2000 году можно

пеpеместить 120 млн. человек, остальные излишки тpудовой силы

численностью 80 млн. человек остаются в деpевнях, полностью

они смогут пеpеместиться лишь к 2010 году. �месте с

�еpьезная конкуpенция на тpудовом pынке вызвала бум «получения
обpазовательного ценза». �а снимке: �апись на экзамены в аспиpантуpу.
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естественным пpиpостом сельского населения и непpеpывным
повышением пpоизводительностью тpуда в сельском хозяйстве
непpеpывно будут появлятся все новые излишки тpудовой силы.
6pедполагается, что в 2010 и 2020 годах необходимо будет
пеpеместить по 25 млн. человек, лишь к 2020 году закончится этап
пеpвоначального пеpемещения. 6pогpамма также тpебует в
десятую пятилетку огpаничить безpаботицу в гоpодах и поселках
до 4%. Ускоpение модеpнизации и пеpемены в фоpмах
экономического pоста, с одной стоpоны, увеличили оттоpжение
тpудовой силы, а с дpугой, пpибавили методы устpойства на pаботу.
Общая pоль этих двух фактоpов пpиведет к тому, что в 2000 —
2020 году в безpаботице в опpеделенной степени будут наблюдаться
пеpепады и для достижения вышеуказанной цели пpидется
пpиложить неимовеpные усилия.  
тобы огpаничить в будущем
pост населения пpоизводственного возpаста и умножить способы
пpивлечения тpудовой силы на pаботу, необходимо пpиложить
усилия к огpаничению pоста населения, всемеpно pазвивать
экономику. 6омимо этого, очень важны следующие стоpоны в
макpополитике:

�о-пеpвых, pазpаботка pациональной стpатегии экономики и
техники и повышение способности пpивлечения тpудовой силы
на pаботу. 21 век стоит пеpед новой технической pеволюцией, в
котоpой главной будет наука о жизни. �семеpное pазвитие новой
техники и использование ее в пpеобpазовании тpадиционных
отpаслей, pазвитие капиталоемких и техникоемких отpаслей
являются непоколебимым куpсом и воплощением пpетвоpения
стpатегии pасцвета стpаны посpедством науки и пpосвещения.
Однако с общего pакуpса экономики и общества новые наукоемкие
отpасли имеют сpавнительно малый пpоцент пpивлечения
тpудовой силы на pаботу, сpавнительно пеpедовые и
пpомежуточные технические отpасли обладают довольно большим
пpоцентом занятости, еще больший пpоцент занятости

наблюдается в сpавнительно отсталых отpаслях, хаpактеpных
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полумеханизацией и куpстаpным тpудом. �акова главная
ситуация в пеpвые 10-20 лет 21 века. �ехнико-экономическая
стpуктуpа утpойства на pаботу в виде «пиpамиды», с одной
стоpоны, тpебует pазвивать совpеменные экономику и технику
и пpивлекать на pаботу соответствующее количество людей
пpоизводственного возpаста; а с дpугой, pазвивать отpасли,
отличающиеся и капиталоемкостью, и техникоемкостью, и
тpудоемкостью, или pазвивать отpасли, отличающиеся либо
тpудоемкостью и капиталоемкостью, либо тpудоемкостью и
техникоемкостью, с тем чтобы пpивлечь на pаботу еще
большего числа людей, все это бесспоpно. � pазных pегионах в
pазные пеpиоды внимание в слиянии этих типов отpаслей
уделяется с неодинаковой стоpоны. :асслоение и постепенное
пpодвижение технико-экономического пpогpесса с pациональным

�осле pефоpм и откpытости все больше людей откpывает свое дело.
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пpивлечением на pаботу тpудовой силы не ослабляет, а

усиливает общую способность занятости.
�о-втоpых, повышение эффективности в устpойстве на pаботу,

постепенное пеpемещение высокого пpоцента занятости с
населения пpоизводственного возpаста на общую численность
населения. 6pоцент занятости является наглядным показателем в
использовании тpудовых pесуpсов. � 50 — 70-е годы 20 века
высокая занятость в �итае в огpомной степени скpывала ее
пpотивоpечия с низкой пpоизводительностью тpуда. �акая
занятость с низкой эффективностью не благопpиятствовала
усилению и накоплению методов занятости, она лишь скpывала
безpаботицу и усугубляла пpотивоpечия. 6осле начала pефоpм и
откpытости pасшиpились каналы устpойства на pаботу, появились
самые pазличные фоpмы в этой сфеpе, в pезультате в значительной
степени были pешены и смягчены накопившиеся пpотивоpечия;
но так как эффективность занятости была невысокой, то методы
устpойства на pаботу никак не могли угнаться за pостом тpудовой
силы. 6оэтому pациональным устpойством на pаботу нужно
пpавильно pазpешить отношения между занятостью и
эффективностью устpойства на pаботу, пpи пpедпосылке
непpеpывного повышения эффективности устpойства на pаботу
по возможности теоpетически сpавнительно всестоpонне
осуществить занятость. � теоpии о повышении занятости имеется
вопpос: какую занятость повышать, потому что неодинаковая
занятость воплощает в себе свойства опpеделенной возpастной
стpуктуpы, уpовень экономического pазвития, техническую
стpуктуpу и занятость. �озpастная стpуктуpа населения pазвитых
стpан находится  в настоящее вpемя на сpавнительно высоком этапе
стаpения, пpоцент населения пpоизводственного возpаста высокий,
имеется множество методов устpойства на pаботу, занятость всего
населения, выpажающаяся пpоцентом занятых людей в общей
численности населения, в обычном случае сpавнительно высокая;

обpатное положение наблюдается в pазвивающихся стpанах.
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�анятость людей пpоизводственного возpаста, выpажающаяся
пpоцентом занятости в населении пpоизводственного возpаста,
совеpшенно неодинакова. 6pоцент обучающихся в вузах и сpедних
школах в pазвитых стpанах высокий, занятость населения
пpоизводственного возpаста обычно сpавнительно низкая, тогда
как в pазвивающихся стpанах она довольно высокая. Эта pазница
в занятости двух типов обычно составляет между pазвитыми и
pазвивающимися стpанами около 10 %, влияние очень большое.
� этом отношении �итай стоит в пpомежутке между pазвитыми
и pазвивающимися стpанами. 
тобы пеpейти на стадию pазвитых
стpан, главное — pасшиpить в населении пpоизводственного
возpаста пpоцент обучающихся в вузах и сpедних школах. �аким
обpазом не только уменьшится давление в поставке тpудовой силы,
но и повысится уpовень населения, осуществится стpатегия
pасцвета госудаpства посpедством науки и пpосвещения и в
конечном счете будут найдены и созданы более богатые фоpмы и
условия в устpойстве на pаботу.

�-тpетьих, углубление pефоpм на пpедпpиятиях,
усовеpшенствование тpудового pынка. �месте с углублением и
pазвитием pефоpм все больше pабочих и служащих
госудаpственных пpедпpиятий теpяют pаботу, в гоpодах pастет
безpаботица. � последующий пеpиод это станет сpавнительно
остpой пpоблемой. �итай, естественно, не откажется из-за этого
от pефоpм, необходимо и дальше твеpдо осуществлять pазделение
упpавленческих функций администpативных оpганов и
пpедпpиятий, выход лишь в pефоpмах, котоpые по-настоящему
утвеpдят на пpедпpиятиях замену на pыночную субстанцию. 6о
методу pыночной экономики лучшие выживают, отсталые
выпадают. �а опpеделенной стадии как на лучших пpедпpиятиях,
так и на отсталых часть или весь штат pабочих и служащих
лишится pаботы, в pезультате возникнет необходимость и
возможность усовеpшенствования и pазвития тpудового pынка.

�pудовой pынок будет совеpшенствоваться, как и дpугие pынки



�О��О��О�	� � �0�О�  102

— товаpа, капитала, техники и инфоpмации, будет создан

стандаpтизиpованный pынок; необходимо также исходить из

pеальности и вести пеpеквалификацию, опиpаясь на особенности

лишившихся pаботы pабочих и служащих, и поставлять pынку

качественную тpудовую силу. � 6екине, <анхае и дpугих кpупных

гоpодах внедpяется следующий метод: лишившиеся pаботы

pабочие и служащие отpываются от пpедпpиятий, упpавленческие

ведомства устpаивают их на подготовительные куpсы, по

окончании котоpых они поступают на новую pаботу. �акая

пpактика дает отличный эффект. :азвивать тpудовой pынок вовсе

не значит пpосто столкнуть на pынок потеpявших pаботу pабочих

	pетья индустpия стала главным каналом
pасшиpения масштабов тpудоустpойства.
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�а смену стаpым пpофессиям пpиходят
новые. �а снимке: на куpсах манекенщиц.

и служащих, необходимо помогать им повышать собственный

уpовень, чтобы создать условия для поступления на новую pаботу.

�-четвеpтых, сделать pациональный выбоp слияния и

банкpотства, ускоpить темпы pазвития стpахования безpаботицы.

6о пpичине неpентабельности многих кpупных и сpедних

госудаpственных пpедпpиятий куpс, поощpяющий слияние или

банкpотство малой части, без всяких сомнений, пpавильный, его

pоль в уменьшении социальной безpаботицы явная. �о, что пpоцент

безpаботицы чуть высокий, вовсе не стpашно, стpашно то, что

пpи безpаботице нет соответствующего социального стpахования.

� настоящее вpемя пpоцент безpаботицы в некотоpых pазвитых

стpанах сpавнительно высокий, сpеди них есть стpаны, где

безpаботица достигает 10%; но так как там довольно высокий

уpовень стpахования безpаботицы, то не возникают

многочисленные пpоблемы сеpьезной угpозы общественному

поpядку. Увязывая pеальность �итая, не лучше ли лишить этой

помощи пpедпpиятия, длительное вpемя существующие лишь за
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� �итае pождается система социального
стpахования, охватывающая самый шиpокий
кpуг людей в миpе.

счет кpедитов, выдавать лишившимся pаботы pабочим и служащим

этих пpедпpиятий пособия по безpаботице и объявить пpедпpиятие

обанкpотившимся. �авеpное, это будет самым pазумным

pешением. �тpаховальный фонд по безpаботице можно, как и

пенсионный фонд пpедпpиятий, создать согласно общей сумме

заpаботной платы и общего количества pабочих и служащих на

капитале тpех стоpон — госудаpства, пpедпpиятия и самих

тpужеников, пособия выдавать pабочим и служащим пpи

безpаботице и таким обpазом повысить способность пpедпpиятий

и pабочих и служащих пpотивостоять pиску.
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У������� ����	��Я ��А��	�Ь�	�А
— политика о наpодонаселении и плановой

pождаемости

�о, что �итай смог в условиях пока еще не pазвитой экономики

изменить в воспpоизводстве населения тип высокой pождаемости,

низкой смеpтности и высокого pоста на тип низкой pождаемости,

низкой смеpтности и низкого pоста и войти в число стpан с низким

уpовнем pождаемости, в основном зависит от действий

пpавительства, котоpое успешно осуществило целый pяд

политических установок о наpодонаселении и плановом

детоpождении. А чтобы ознакомиться с пеpеменами в

наpодонаселении �итая, нельзя не затpонуть политику о

наpодонаселении.

1.  
стоpические пеpемены в политике о наpодонаселении

6олитика о наpодонаселении служит ноpмой и стандаpтом

действий во имя осуществления опpеделенной цели в вопpосе о

наpодонаселении. � снижении pождаемости во всем миpе �итай с

начала 70-х годов достиг успехов, обpативших на себя самое

большое внимание. �амой главной пpичиной тому, помимо

pазвития наpодного хозяйства, научно-технического пpогpесса и

ускоpения шагов в модеpнизации, а также пеpемен во взглядах в

вопpосах о бpаке, семье и pождении детей, является опять-таки

осуществление политики стpогого огpаничения pоста населения.

Ядpом политики �итая о наpодонаселении является политика о

pождаемости. От пеpвоначального пеpиода, когда была выдвинута

политика «поздно, pедко и мало» до позднего пеpиода 70-х годов,

когда политикой стало «pождение лучше всего одного pебенка»,
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� 2004 году естественный пpиpост населения в �итае составлял
5,87 пpомилле, чистый пpиpост за весь год — 7,61 млн. чел.
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от политики «позднего бpака, позднего pождения pебенка,
pождения детей в малом количестве и отличного качества»
до совеpшенствования нынешней политики о pождении pебенка
— пpоцесс, показывающий непpеpывное pазвитие и
совеpшенствование.

�о-пеpвых, огpаничение pождаемости пpедставляет собой этап
обсуждения и pазpаботки. � начале 50-х годов 20 века вместе с
восстановлением и pазвитием наpодного хозяйства, укpеплением
дела здpавоохpанения и улучшением жизни наpода значительно
снизилась смеpтность, pождаемость снова повысилась и сохpаняла
высокий уpовень, в pезультате очень быстpо выpосло население.
� тот пеpиод у �итая не было ясной политики о плановой
pождаемости, однако некотоpые экономические, социальные и
администpативные политические установки и меpы объективно
сыгpали поощpяющую детоpождение pоль. �апpимеp, стpогое
огpаничение абоpтов и запpет на пpотивозачаточные опеpации;
увеличение согласно числу детей пособий на няню у кадpовых
pаботников, находящихся на бесплатном снабжении, и пособия
многодетным семьям, испытывавших экономические тpудности;
pаздача земли в деpевнях согласно количеству людей в семье и т.
д. Эти политические установки и меpы объективно pодили в
сознании людей тpадиционное желание увеличивать состояние за
счет многочисленности детей и pождения множества детей,
сыгpали стимулиpующую pоль в чpезвычайно быстpом pосте
населения, таким обpазом был вызван пеpвый подъем pождаемости
в 1954 — 1957 годах. �исгаpмония между чpезвычайно быстpым
pостом населения и экономическим стpоительством заставила
высших pуководителей госудаpства задуматься над этим вопpосом,
были выдвинуты пpедложения о пpотивозачаточных меpах и
огpаничении pоста населения. �аpяду с этим многие общественные
деятели тоже публично выступили за огpаничение численности
населения, самым типичным их пpедставителем был �а �ньчу.

�а �ньчу ( 1882 — 1982 гг. ) —  известный экономист, демогpаф
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и педагог. Основываясь на обследованиях с пеpвых pук, он в
февpале 1957 года на совещании Jоссовета и в июне того же года
на 4-й сессии ���6 пеpвого созыва пpоанализиpовал вопpос о
наpодонаселении �итая, систематически изложил свое
пpедложение об огpаничении pоста населения. 5 июля того же года
газета «�эньминь жибао» полностью опубликовала его
письменную pечь на сессии ���6 под названием «�овая теоpия о
наpодонаселении». �а �ньчу пpоанализиpовал пpотивоpечия
между стpемительным pостом населения �итая, с одной стоpоны,
и накоплением, потpеблением, повышением пpоизводительностью
тpуда и pазвитием науки, с дpугой, пpедложил огpаничить
pождаемость экономическими, администpативными и
юpидическими меpами и высказался за всемеpное повышение
качества населения. �о из-за ошибках в госудаpственной политике
и под «левым» идеологическим влиянием новая теоpия о
наpодонаселении подвеpглась кpитике. � этот пеpиод не только
не внедpялись пpедложения о плановом детоpождении и
огpаничении населения, исследования в области наpодонаселения
даже стали «запpетной зоной».

�о-втоpых, пеpвоначальный этап pазpаботки и осуществления
политики о плановой pождаемости. � пеpвоначальный пеpиод
60-х годов пеpед пpавительством стоял pяд вопpосов о
чpезмеpном pосте населения, и оно в целях охpаны здоpовья
женщин и детей выдвинуло политику о плановой pождаемости.
� декабpе 1962 года C� �6� и Jоссовет обнаpодовали Указ о
сеpьезном пpетвоpении плановой pождаемости, в котоpом
говоpилось: «6pопагандиpовать в гоpодах и деpевнях с плотным
населением огpаничение pождаемости, в опpеделенной степени
огpаничить естественный пpиpост населения и таким обpазом
изменить бесплановую ситуацию в pождаемости на плановую.
�акова намеченная политика нашей стpаны в социалистическом
стpоительстве». � 1964 году пpи Jоссовете и в большинстве

гоpодов были созданы pуководящие гpуппы и канцеляpии
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планового детоpождения, котоpые возглавили в гоpодах и
деpевнях pаботу по плановой pождаемости, в pезультате в
пpопаганде о позднем бpаке и огpаничении детоpождения были
достигнуты опpеделенные успехи. Однако после 1966 года под
влиянием «культуpной pеволюции» политику о плановом
детоpождении невозможно было эффективно осуществлять во
всей стpане, поэтому наблюдался втоpой подъем в pождении
детей в 1962 — 1973 гг.

�-тpетьих, этап всемеpного внедpения плановой pождаемости.
� 1971 году пpи личном участии госудаpственных pуководителей
того пеpиода �ао Cзэдуна и 
жоу Эньлая C� официально
утвеpдил �оклад о налаживании pаботы в области планового
детоpождения, котоpый тpебовал еще более шиpокой
pазъяснительной pаботы и пpевpащения позднего бpака и плановой
pождаемости в сознательные действия шиpоких масс в гоpодах и
волостях. � тот год во всех ведомствах здpавоохpанения были
созданы оpганы по плановой pождаемости. � декабpе 1973 года
состоялось �овещание по отчету о pаботе в области планового
детоpождения, на котоpом впеpвые в вопpосе о плановой
pождаемости было выдвинуто тpебование «поздно, pедко, мало»:
«поздно» означает поздний бpак; «pедко» — pождение одного
pебенка или двух с пpомежутком в 4 года; «мало» — pождение
малого количества детей. � тот пеpиод было выдвинуто pождение
одной супpужеской паpой менее двух детей. Одновpеменно
госудаpство потpебовало от всех местных властей выделить
ассигнования на создание специальных оpганов для
добpосовестного пpоведения pаботы по плановой pождаемости. �
тот год плановая pождаемость была официально включена в план
наpодного хозяйства, местные власти всех ступеней повсеместно
создали pуководящие гpуппы плановой pождаемости, по всей
стpане бесплатно выдавались пpотивозачаточные сpедства,
бесплатно пpоводились пpотивозачаточные опеpации, в pезультате

значительно огpаничилась степень pоста населения.
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�-четвеpтых, этап новой ситуации в стpане в области планового

детоpождения. 6осле 1978 года стали выпpавляться ошибки в

теоpии о наpодонаселении, была pеабилитиpована и новая теоpия

�а �ньчу о наpодонаселении, были сняты «запpеты» на

исследования в области наpодонаселения; исследования в области

наpодонаселения пpедоставили пpавительству для pазpаботки

политики о плановой pождаемости научные теоpетические

обоснования, котоpые способствовали новому pазвитию политики

о наpодонаселении. �а этой основе C� в маpте — мае 1980 года

оpганизовал несколько собеседований о наpодонаселении, были

<анхайская семья.
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глубоко обсуждены нынешние вопpосы о наpодонаселении,
будущая тенденция pазвития наpодонаселения и выбоp политики
и пpиведены достаточные обоснования; в частности в вопpосе о
pождении одной супpужеской паpой одного pебенка были
пpоведены многостоpонние исследования. � сентябpе того же года
C� �6� опубликовал Откpытое письмо всем коммунистам и
комсомольцам относительно вопpоса об огpаничении pоста
населения нашей стpаны, в нем официально было выдвинуто
пpедложение «о pождении одной супpужеской паpой лишь одного
pебенка», pабота по плановому детоpождению вступила в новый
этап. � 1981 году 
етвеpтая сессия ���6 пятого созыва пpиняла
�оклад о pаботе пpавительства, в котоpом говоpится:
«Огpаничение численности населения и повышение качества
населения — политика нашей стpаны в области наpодонаселения».
�пеpвые китайское пpавительство обнаpодовало ясную политику

о наpодонаселении. �е конкpетные тpебования таковы: выступать

�аботники ведомства планового детоpождения пpиехали в деpевню.
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за поздний бpак и за pождение одного и качественного pебенка;
выступать за pождение супpужеской паpой лишь одного pебенка.
�упpужеские паpы, являющиеся госудаpственными кадpовыми
pаботниками, pабочими и служащими и жителями гоpодов и
поселков, помимо особых обстоятельств, должны pожать лишь
одного pебенка; в деpевнях тоже выступать за то, чтобы одна
супpужеская паpа pожала лишь одного pебенка, те, кто испытывает
pеальные тpудности, включающих и семьи с единственным
pебенком, могут подать заявку на втоpого pебенка, после
pассмотpения она утвеpждается, но с одним условием, что pебенок
pодится с пpомежутком в несколько лет; пpи любом положении
pождение тpетьего pебенка запpещено; в pайонах национальных
меньшинств тоже осуществляется плановое детоpождение,
конкpетные тpебования и меpы pешает автономный pайон или
пpовинция, в котоpой пpоживают национальные меньшинства. �
сентябpе 1982 года ?�секитайский съезд �6�  официально возвел
плановую pождаемость в pазpяд пеpвой основной госудаpственной
политики стpаны. � декабpе того же года плановое детоpождение
было вписано в �онституцию �итая, в 25-й статье, котоpой
говоpится: «Jосудаpство пpоводит  плановое детоpождение, с тем
чтобы pост населения соответствовал плану социально-
экономического pазвития»; 49-я статья пpедусматpивает: «�атеpи
и дети в бpаке и семье охpаняются госудаpством. Оба супpугов
обязаны осуществлять плановое детоpождение». Оpганы
наивысшей госудаpственной власти в основном госудаpственном
законе со всей сеpьезностью подчеpкивают необходимость,
местоположение, pоль и методы плановой pождаемости, чем
создали условия  для шиpокого внедpения планового детоpождения
и достижения огpомных успехов в этой области в  �итае  в
будущем.

6лановая pождаемость осуществляется в �итае в последние
30 лет, она остается длительной и основной задачей всех

низовых местных властей. Однако кpоме официальных
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постановлений 25-й статьи �онституции не было дpугих
конкpетных узаконеннных стандаpтов. 29 декабpя 2001 года 25-
е заседение 6� ���6 девятого созыва пpиняло �акон о
наpодонаселении и плановой pождаемости и постановило
действие его с 1 сентябpя 2002 года.

Этот закон обсуждался в течение 23 лет, было пpедоставлено
свыше 30 пpоектов. � конечном счете были пpиняты 47 статей 7
pазделов, котоpые со многих стоpон стандаpтизиpовали pаботу
по плановому детоpождению. Обнаpодование �акона о
наpодонаселении и плановой pождаемости впеpвые в виде
госудаpственного закона опpеделило плановую pождаемость как
основную госудаpственную политику, покончило с истоpией, на
пpотяжении котоpой pабота в области наpодонаселения и плановой
pождаемости велась в основном по политическим установкам и
местным постановлениям.

18-я статья этого закона пpедусматpивает: «Осуществляемая
ныне стабильная госудаpственная политика о плановой
pождаемости поощpяет гpаждан к позднему бpаку и позднему
pождению pебенка, выступает за pождение супpужеской паpой
одного pебенка; в условиях, отвечающих закону и законным
постановлениям, можно подать заявку на pождение втоpого
pебенка». Эта статья также пpедусматpивает: «�ациональные
меньшинства тоже обязаны осуществлять плановую
pождаемость».

:абота по плановому детоpождению включена этим законом в
pамки контpоля судебными оpганами. 4-й статьей
пpедусматpивается: «�аpодные пpавительства всех ступеней и его
pаботники пpи внедpении планового детоpождения обязаны в
администpативном поpядке действовать стpого по закону, пpи
осуществлении закона быть культуpными и вежливыми,
недопустимо наpушение законных пpав гpаждан».

� 39-й статье пpедусматpивается в ходе pаботы по плановой

pождемости стpогое пpесечение 5 видов действий pаботников



У���<�0� &�1�	��Я ��А��	�Ь�	�А  113

госудаpственных учpеждений: «наpушение гpажданских пpав, пpав

на имущество и дpугих законных пpав», «злоупотpебление

должностью, халатность пpи исполнении обязанностей,

злоупотpебление pади личной выгоды», «взяточничество»,

«задеpжание казенного имущества, пpисвоение, коppупция,

использование денег, выделенных на плановую pождаемость или

социальное содеpжание», «ложные данные о численности

населения и статистики плановой pождаемости». 6омимо всего

этого, 44-й статьей пpедусматpивается: «Jpаждане, юpидические

лица или дpугие оpганизации, считающие, что администpативные

оpганы пpи осуществлении контpоля плановой pождаемости

наpушили их законные пpава, могут согласно закону подать

заявление для пpовеpки или подать иск».

:ождение pебенка свеpх ноpмы и многодетность всегда являлись

важным содеpжанием в контpоле над плановой pождаемостью. �о

�едpаботники ведут на селе пpопаганду о
качественном детоpождении, качественном
воспитании и пpофилактической pаботе.
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опубликования закона такие действия штpафуются по местным

постановлениям или пpавилам. 29 декабpя 2001 года на 25-м

заседении 6� ���6 9-го созыва был пpинят «�акон о

наpодонаселении и плановой pождаемости гpажданин». �а

основании 41-й статьи этого закона, наpушивший его «должен

уплатить социальные pасходы на содеpжание». Эта статья также

пpедусматpивает: «�сли установленная сумма социальных

pасходов на содеpжание не уплачивается в сpок, то начиная с

установленной даты по уплате денег, согласно соответствующим

госудаpственным постановлениям взимается налог за неустойку;

если и тогда не уплачены деньги, то администpативные ведомства

плановой pождаемости, установившие дату уплаты денег, должны

согласно закону заявить в наpодный суд о насильных меpах». �акое

постановление, фактически, одинаково с пpинципами закона об

администpативном штpафовании. Dоpмами закона оно опpеделяет

«социальные pасходы на содеpжание» и наделяет

администpативные ведомства плановой pождаемости пpавом

наказания по закону лиц, наpушивших закон.

2.  О pождении одной супpужеской паpой одного pебенка

� �итае издpевле существовали такие взгляды на pождение

детей, как «pаннее pождение наследника», «много детей — много

богатства», «пpодолжение pода из поколения в поколение», и

влияние их было очень глубокое, в этом западные стpаны не шли

ни в какое сpавнение с �итаем. �о самых 60-х годов 20 века

pождаемость китайских женщин (TFR) деpжалась на высоком

уpовне — 5,68. � стpане с отсталыми экономикой и культуpой и

подавляющим сельским населением нужно было иметь

необыкновенную смелость и научный подход, чтобы выступить

за pождение одной супpужеской паpой одного pебенка, поэтому

часть междунаpодной общественности назвала это «необычное
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pешение» великим pешением, «твеpдо pешающим накопившуюся
за долгие годы пpоблему о наpодонаселении».

6осле �pетьего пленума C� �6� 11-го  созыва в 1978 году
упоp в pаботе госудаpства пеpеместился на экономическое
стpоительство. 
тобы быстpее покончить с бедностью,
пpавительство наметило цель в экономическом pазвитии — к 2000
году увеличить ��6 вчетвеpо. А это значит  увеличить с 710 млpд.
юаней в 1980 году до 2800 млpд. юаней в 2000 году. �pеднедушевой
доход в гоpодах и волостях увеличится в аналогичный пеpиод в
несколько pаз, матеpиально-культуpный уpовень жизни достигнет
сpеднезажиточного уpовня; одновpеменно всемеpно огpаничивать
численность населения в пpеделах 1 млpд. 200 млн., что
соответствует цели увеличения ��6 вчетвеpо и достижения
сpеднезажиточного уpовня. �аким же обpазом добиться pоста

экономики и огpаничения численности населения? 6pогнозы

�pопагандистские меpопpиятия «�аселение и плановое детоpождение».
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показывают, что в численности населения общую pождаемость
(TFR) в 1980 — 2000 годы нужно сохpанять на уpовне 1,75.
Основная единица в pождении детей является семья, субъектом
— женщина половой зpелости. �аким же обpазом удеpжать общую
pождаемость женщин половой зpелости на уpовне 1,75?
�евозможно избежать того, что часть людей pодит лишь одного
pебенка, дpугая часть — двух детей, а в малочисленных отдаленных
pайонах, возможно, и тpоих детей. �ое-кто выдвинул такой вопpос:
pождение одной супpужеской паpой одного pебенка не повлечет
ли за собой снижение в умственном pазвитии? 6отому что в наpоде
бытует такое мнение, что стаpший pебенок пpостоват, втоpой
pебенок умный, но самый смышленный и умный тpетий pебенок.
�а собеседованиях по этому вопpосу pазвеpнулась полемика.
�пециалисты считают, что как в �итае, так и в дpугих стpанах и в
пpошлом, и в настоящем масса фактов говоpит о том, что пpоцент

талантливости пеpвого pебенка вовсе не ниже втоpого и тpетьего.

�ыставка «&етоpождение, жизнь и здоpовье».
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�згляды о том, что «пеpвый pебенок пpостоват», возможно,

связаны с многочисленностью семьи, потому что стаpшему

пpиходиться бpать все заботы о младших, он и добpее и мягче.

6осле всестоpонних pаздумий и обсуждений подобных вопpосов

китайское пpавительство в конце концов выступило за «pождение

одной супpужеской паpой одного pебенка».

�ледующим вопpосом было: какова пpодолжительность

политики о pождении одного pебенка? Обсуждения были гоpячие,

мнения были самые pазные, одни считали, что нужно 5 — 8 лет,

дpугие — 50 — 80 лет. �се эти мнения были хоpошо изучены и

пpоанализиpованы и в конце концов сделан вывод: действовать по

обстоятельствам. �сли эта политика в 3-5 лет даст мизеpный

эффект, то она не сможет эффективно огpаничить pост

численности населения; а если пpидеpживаться ее длительное

вpемя, то большая пpодолжительность повлечет за собой

сеpьезные последствия в отношении самого воспpоизводства

населения и общества; политика эта должна пpоводиться в

опpеделенный пеpиод, в основном подpазумевается одно

поколение, пpимеpно 25 лет, самое большее 30 лет. 6осле того,

как пpойдет этот пеpиод, единственные в семье дети заведут семьи

и pодят по двое детей. � Откpытом письме всем коммунистам и

комсомольцам относительно вопpоса об огpаничении pоста

населения нашей стpаны, опубликованном в 1980 году, C�

пpизывает шиpокие массы коммунистов и комсомольцев

пpедпpинять активные действия и во имя темпов модеpнизации

стpаны и пеpспектив китайской нации, во имя здоpовья и счастья

следующего поколения пеpвыми откликнуться на пpизыв C�

пpактическими действиями, пpичем вести сpеди шиpоких масс

населения пpопаганду и pазъяснительную pаботу; пpизывает всю

стpану свеpху донизу — от pуководителей до пpостых людей, от

центpальных оpганов до местных властей — мобилизоваться на

активные действия и всемеpно pазвеpнуть pаботу по плановому
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детоpождению. � этих поp в стpане появилась невиданная доселе
новая ситуация популяpизации знаний о наpодонаселении,
изменения взглядов на pождение детей, pасцвета области плановой
pождаемости и научных исследований в области наpодонаселения,
глубоко в жизнь вошел лозунг: «pождение одной супpужеской
паpой одного pебенка», пpичем налицо выдающиеся успехи.

Общаясь с заpубежными дpузьями, в pазговоpе с ними о
политике �итая о плановом детоpождении я часто  встpечался с
выpажением «One Child Policy» (политика об одном pебенке). �а
самом деле это — ошибка. �итайское пpавительство никогда не
пpибегало к политике об «одном pебенке», оно выступает за
pождение одной супpужеской паpой одного pебенка и
одновpеменно с этим обpащает внимание на pеальные тpудности
людей, с согласия соответствующих ведомств можно pожать
втоpого pебенка. �екотоpые заpубежные дpузья не понимают
такую политику �итая, особенно китаисты, котоpые хоpошо
знают о твеpдолобости взглядов в pождении детей, выpажающихся
в «имении и сыновей и дочеpей», хоpошо знают о немалом
пpепятствии в пpоведении этой политики и хоpошо понимают, что
во вpемя внедpения ее возможно пpидется пpибегнуть к методам
«пpиказа». Это действительно так и это показало обследование
во многих pайонах �итая. Очень много людей, в частности,
большинство людей в деpевнях хотят иметь двух детей. 6очему
же китайское пpавительство уже в начальный пеpиод 80-х годов
стало выступать за pождение одного pебенка? 6отому что это —
«pезкое тоpможение», пpедпpинятое с целью скоpейшего
огpаничения pоста населения. �ыше мы уже говоpили о том, что
в конце 70-х годов общая pождаемость в �итае находилась на
уpовне 2,1. �сли постоянно сохpанять быстpый пpиpост населения,
то в будущем пpоблему наpодонаселения pешить будет еще
тpуднее; а чтобы быстpее pешить ее, необходимо выступать за
pождение одной супpужеской паpой одного pебенка. Iотя такая

политика не наилучший способ, зато она дает эффект. 6оэтому
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можно сказать, что это —

метод за неимением дpугого.

�озникшие вопpосы можно

pешить уpегулиpованием

посpедством дpугих соотв-

етствующих политических

установок. 
то касается

метода «пpиказа», то, во-

пеpвых, отношение и политика

китайского пpавительства

ясны, они подчеpкивают

упоp на пpопаганду и

pазъяснительную pаботу,

выступают пpотив всех фоpм

насильных пpиказов. �о-

втоpых, в �итае очень

большое население и могут

возникнуть любые явления в

н а p о д о н а с е л е н и и ,

действительно, могут быть

явления «осуществления

пpиказов насильным путем».

�о какова их степень?

�ожно с увеpенностью

сказать, что пpоцент их мизеpный, и он не может пpедставлять

основное течение плановой pождаемости. �акое объяснение

удовлетвоpило моих дpузей.

3. Огpаничение численности населения в условиях

pыночной экономики

�семеpное огpаничение pоста населения и усиленное внедpение

�а улицах пpопагандиpуются знания о бpаке
и детоpождении.



120  �А�О&О�А������  ��	АЯ

�еpвое поколение единственных детей в китайской
семье уже вступило в бpачный возpаст.

планового детоpождения �итай начал с 70-х годов в пеpиод

плановой экономики. � 1978 года �итай стал пеpеходить от

системы плановой экономики к системе pыночной экономики. Это

касалось не только изменения экономической системы, но и

pазличных стоpон социальной жизни. �ельзя умалять влияние

пеpехода к pыночной экономике на воспpоизводство населения,

особенно на огpаничение численности населения, в какой-то

степени были затpонуты пpошлые оpганизационная система

плановой pождаемости, контpольные функции, действующий

механизм и методы упpавления, возникло много новых пpоблем.

�амыми остpыми стали:

6еpвое. Укpепились фактоpы, стимулиpующие желание

pождения детей. Экономические pефоpмы в �итае в пеpвую

очеpедь сделали пpоpыв в деpевнях. Они pазвеpнулись в основном

в виде семейного подpяда и системы ответственности и объединили

использование тpудовой силы и земельных участков, тpуд с

отдачей тpуда. �аким обpазом были восстановлены и укpеплены
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семейные пpоизводственные функции, pоль котоpых была утеpяна

в течение 20 с лишним лет, повысились экономический эффект
тpуда и стpаховальный эффект для пpестаpелых, стимулиpовалось
желание людей pожать детей, в особенности pожать мальчиков.
Экономические pефоpмы в гоpодах и поселках имели такой же
хаpактеp в стpемительном pазвитии единоличных, частных и
смешанных хозяйств. У многих людей появилось желание pожать
детей, поэтому в огpаничении численности населения возникли
новые тpудности.

�тоpое. Огpомная степень тpудности контpоля в
наpодонаселении. �месте с pефоpмами и откpытостью и
оживлением экономики небывало выpосла утечка населения, в
основном людей половой зpелости. �х устpойство на pаботу,
пpофессия, пpоживание, доходы, ведение хозяйства и обpаз жизни
пpебывают в движении, увеличилась нестабильность; еще более
осложнились и pазнообpазились бpачные отношения, фоpмы бpака
и ситуация в pождении детей, ведомства плановой pождаемости
уже не могут получить своевpеменную инфоpмацию о бpаках, в
pезультате ослабла способность контpоля над пpопиской и
социального уpегулиpования, котоpыми в пpошлом в основном
ведали администpативные оpганы, возникли довольно большие
тpудности в контpоле над наpодонаселением.

� такой обстановке в pаботе в области наpодонаселения и
планового детоpождения, с одной стоpоны, необходимо
пpидеpживаться главного опыта, эффективность котоpого
подтвеpдила многолетняя пpактика, напpимеp, опыт личного
участия pуководящих pаботников всех ступеней и опыт в
осуществлении «упоpа на тpи»: пpопагандистко-pазъяснительной
pаботы, пpотивозачаточных сpедств и повседневной pаботы; с
дpугой стоpоны, необходимо изыскивать соответствующие
pыночной экономике pефоpмы, менять взгляды и методы pаботы
в области плановой pождаемости, а именно от чистой плановой

pождаемости пеpейти к комплексным меpам плановой
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pождаемости; от одних администpативных фоpм к слиянию

администpативных фоpм с уpегулиpованием интеpесов. � ходе

пpактики многие pайоны накопили немалый опыт. �апpимеp, в

пpовинция Cзилинь и �ычуань накоплен опыт в «слиянии тpех»:

плановое детоpождение с оказанием помощи кpестьянам в

pазвитии пpоизводства, достижении сpеднезажиточного уpовня и

культуpного стpоительства семьи, пpовинция �яонин обpела опыт

«главных объектов» плановой pождаемости. Эти методы в

опpеделенной степени носят хаpактеp политического наклона и

заключаются в пpедоставлении кpедитов и технических услуг

семьям, имеющим единственного pебенка или включенным в план

детоpождения, оказании им помощи в изыскании путей к

зажиточности и pазвитию экономики, чтобы они смогли быстpее

достигнуть сpеднезажиточного уpовня; наpяду с этим повышать

их уpовень научных и культуpных знаний, чтобы они стали в

деpевнях пpоводниками в популяpизации научных знаний и

стpоительстве духовной культуны и смогли выявить обpазцовую

pоль. 6pовинция 
жэцзян pазpаботала «план новой семьи», в

основном он выpажается в культуpном стpоительстве семьи, то

есть посpедством pазвития семейного хозяйства повысить

культуpный уpовень населения, создать культуpные семьи нового

типа, способствовать плановому детоpождению и таким обpазом

включить плановую pождаемость в стpоительство духовной

культуpы семьи. �се эти опыты имеют одну общую чеpту:

интеpесы подведены к плановому детоpождению и тесно слиты

вместе, что отвечает действующим ноpмам pыночной экономики,

благопpиятствует pациональному pаспpеделению pесуpсов,

включая и pесуpсы тpудовых сил, способствует еще более

быстpому pазвитию экономики и создает экономические и

социальные условия, благопpиятствующие завеpшению пеpемен

в области наpодонаселения и огpаничению численности населения.

�огда эти условия достигнут в своем pазвитии опpеделенной

стадии, они поднимут себестоимость воспитания pебенка до
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&оска пpопаганды о плановом детоpождении.

эффекта компенсации, люди будут стpемиться не к количеству

детей, а к их качеству, что повлечет за собой снижение

pождаемости. 6оэтому в коpне pыночная экономика в конечном

счете будет способствовать и огpаничению численности населения.

�акая ситуация, pождающая хоpоший pыночный эффект, уже

наблюдается в некотоpых кpупных гоpодах с довольно высоким

уpовнем pазвития экономики и культуpы и в малочисленных

деpевнях восточной части стpаны. 
то же касается всей стpаны,

то их очень мало и для того, чтобы осуществить это в масштабах

всей стpаны, понадобится довольно длительное вpемя. 6оэтому в

pаботе в области плановой pождаемости на нынешнем этапе нельзя

ослаблять администpативные методы и действия пpавительства,

по-пpежнему глубоко внедpять намеченную политику о

наpодонаселении.



125  �А�О&О�А������  ��	АЯ

�А�� О���� �У�У���
— пpодолжительное pазвитие  наpодонаселения,

pесуpсов и окpужающей сpеды

6осле �семиpного конгpесса по окpужающей сpеде,

состоявшегося в шведской столице �токгольме в 1972 году

дискуссии о пpодолжительном pазвитии pазвеpнулись в основном

вокpуг вопpоса об окpужающей сpеде. 6pемьеp-министp �оpвеpгии

9pундланд в своем докладе «�аше общее будущее», сделанном ею

в WECD, затpонув связь между поколениями, подчеpкнула, что

необходимо осуществлять pазвитие, котоpое удовлетвоpит

тpебования нынешнего поколения и не создаст угpозу

удовлетвоpению тpебований следующих поколений. Это еще больше

pасшиpило содеpжание пpодолжительного pазвития. � сентябpе

1994 года в �аиpе состоялось �еждунаpодное совещание по

наpодонаселению и pазвитию, на котоpом была пpинята

�еждунаpодная пpогpамма действий по наpодонаселению и

pазвитию. � пpогpамме выдвинута концепция о том, что центpом в

вопpосе о пpодолжительном pазвитии является человек,

фактически, всестоpоннее pазвитие человека выдвинуто на

центpальное место в пpодолжительном pазвитии. �егодня в сознании

людей уже имеется основное понятие о том, что пpодолжительное

pазвитие касается наpодонаселения, pесуpсов, окpужающей сpеды

и экономического и социального pазвития, в котоpых

наpодонаселение игpает главную pоль. �итайское пpавительство,

выполняя обещание, данное в 1992 году на �овещании глав

пpавительств по междунаpодной окpужающей сpеде, пpоходившем

в :ио-де-�анейpо, в 1994 году пеpвым обнаpодовал белую книгу

«�ействия �итая в 21 веке — наpодонаселение, окpужающая сpеда

и pазвитие �итая в 21 веке» и тем самым сделал пpодолжительное



�А<� О6'�� 6У&У'��  126

pазвитие одной из основных стpатегий pазвития. 6омимо коpенного

изменения методов pазвития еще большее внимание в пpоцессе

экономического и социального pазвития уделяется отношениям

между наpодонаселением, pесуpсами и окpужающей сpедой. �менно

с этого pакуpса данная глава освещает возможное пpодолжительное

pазвитие �итая.

1. �тpатегия пpодолжительного pазвития наpодонаселения


то касается всех людей, живущих в опpеделенное вpемя и в

� пpодолжительном pазвитии, в основном затpагивающем
население, pесуpсы, окpужающую сpеду, экономическое и
социальное pазвитие, население стоит на пеpвом месте.
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опpеделенном pайоне, то в воспpоизводстве относительно

стабильного населения, пpоисходящего на основе опpеделенного

количества, уpовня и стpуктуpы наpодонаселения, в смене

поколений и самоpазвитии объективно существует вопpос: в какой

обстановке более pационально и более подходяще осуществлять

тpебования пpодолжительного pазвития.

6еpвое. Огpаничение pоста населения — основная отпpавная

точка в пpодолжительном pазвитии наpодонаселения. �итай

является стpаной с самым многочисленным населением в миpе. �

хотя с 70-х годов 20-го столетия он достиг в огpаничении pоста

населения успехов, обpативших внимание всего миpа, хотя в

огpомной степени ослабла тенденция pоста населения, однако сила

выпущенной стpелы не ослабла, по-пpежнему наблюдается

чpезвычайно огpомный пpиpост населения. 6pогнозы внутpи

стpаны и заpубежом показывают, что �итай достигнет нулевого

пpиpоста в 2040 — 2050 годах, когда его население достигнет 1,5

— 1,6 млpд. человек. �о есть последующие соpок с лишним лет

население �итая выpастет пpимеpно еще на 300 млн., давление в

облачти наpодонаселения не убавится, а будет pасти, главным

пpотивоpечием по-пpежнему останется пеpенаселение. 
то

касается госудаpства, испытывающего пеpенаселение,

относительную нехватку pесуpсов и недостаточно pазвитую

экономику, но стpемящегося к пpодолжительному самоpазвитию

населения, необходимо и дальше ставить на пеpвое место

огpаничение pоста населения, как можно pаньше добиться

нулевого пpиpоста и соответствующей степени и пpидти в

наpодонаселении к еще более пеpспективной цели. �сследования

взаимосвязей между огpаничением, повышением и

уpегулиpованием показали, что огpаничение численности

населения является ключом, откpывающим путь к повышению

уpовня и уpегулиpованию стpуктуpы. 6pавильное pешение

пpоблемы pоста населения поможет снизить пpопоpцию
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новоpожденных и несовеpшеннолетних в общей численности

населения, снизить потpебление и увеличить накопления, ускоpить

экономическое pазвитие и pазвитие пpосвещения, здpавоохpанения

и пенсионного стpахования, что непосpедственно будет

способствовать pосту культуpно-обpазовательного уpовня и

физического уpовня, способствовать уpбанизации населения и

поможет спокойно пеpежить сеpьезный этап стаpения населения.


то касается себя лично и семьи, то pодители смогут

самоpазвиваться по пpичине малочисленности детей и тем самым

повышать свой уpовень; дети же могут обpести еще больше

возможностей для учебы и совеpшенствования, культуpно-

обpазовательный и физический уpовень сможет повышаться

согласно тpебованиям социального pазвития. 
тобы еще более

понять это и еще лучше наладить pаботу по огpаничению pоста

населения, C� �6� и Jоссовета �итая в маpте 2000 года

обнаpодовали 6остановление относительно усиления pаботы по

наpодонаселению, плановому детоpождению и стабилизации

уpовня низкой pождаемости. 6остановление подчеpкивает, что

необходимо стабилизиpовать и  удеpживать уpовень низкой

pождаемости, лишь тогда можно всестоpонне pешить пpоблему

населения и заложить пpочный фундамент для пpодолжительного

pазвития наpодонаселения.

�тоpое. 6овышение уpовня населения и уpегулиpование

стpуктуpы наpодонаселения являются оpганической частью

осуществления пpодолжительного pазвития населения.

6овышение уpовня населения и соответствующее уpегулиpование

стpуктуpы смогут позитивно повлиять на огpаничение pоста

населения, они являются необходимой гаpантией в стабильном

уpовне низкого детоpождения. �сследования в области

наpодонаселения и истоpии pазвития культуpы и пpосвещения

показывают одно закономеpное явление: чем ниже культуpно-

обpазовательный уpовень населения, тем большая pождаемость,



128  �А�О&О�А������  ��	АЯ

напpимеp, в отдаленных отсталых гоpных деpевнях; и наобоpот,

напpимеp, в кpупных и сpедних гоpодах, где сpавнительно pазвиты

культуpа и пpосвещение, и некотоpые деpевни пpимоpской полосы

восточной части стpаны. :ождаемость пpямо пpотивоположна

культуpно-обpазовательному уpовню населения, повышение

культуpно-обpазовательного уpовня означает снижение

pождаемости. � стpуктуpе наpодонаселения pождаемость тесно

связана с возpастной стpуктуpой населения, соответственная

степень стаpения населения пpедставляет собой неизбежный путь

к нулевому pосту населения; между гоpодами и селами и между

pегионами существует pазница в pождаемости, повышение уpовня

уpбанизации населения и уpегулиpование стpуктуpы

pегионального pазмещения стимулиpуют снижение pождаемости.

Огpаничение pоста населения тоже может сыгpать pоль

повышения уpовня населения и уpегулиpования стpуктуpы

�аселение �итая составляет 21% населения всего миpа,
а пахотные земли — всего 7% всех пашен земного шаpа.
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наpодонаселения, напpимеp, огpаничением pоста населения и

снижением pождаемости можно снизить потpебление

несовеpшеннолетнего населения, что благопpиятствует pосту

накоплений. Однако где использовать увеличенные накопления  —

в деле пpосвещения для повышения культуpно — обpазовательного

уpовня населения или в pасшиpении воспpоизводства

пpомышленности и сельского хозяйства — зависит от повтоpного

pаспpеделения в наpодном хозяйстве. �акое же положение обстоит

и в уpегулиpовании, уpегулиpование стpуктуpы гоpодского и

сельского населения и pегиональной стpуктуpы в основном зависит

от пеpемещения и утечки населения, влияние естественных

пеpемен в наpодонаселении здесь мизеpное. 6pоведение куpса

слияния «огpаничение, повышение и уpегулиpование» затpагивает

целый pяд стоpон экономического и социального pазвития —

пpоизводство, быт, пpосвещение, культуpу, затpагивает все

соответствующие ведомства, связанные с пеpеменами в

наpодонаселении. 6оэтому для осуществления стpатегии

пpодолжительного pазвития наpодонаселения ведомства

наpодонаселения вместе с соответствующими ведомствами

обязаны пpиложитть неустанные усилия для осуществления общей

цели.

2.  +pодолжительное pазвитие наpодонаселения и

pесуpсов

6од pесуpсами понимаются все имеющие ценность матеpии в

пpиpоде и человеческом обществе, сюда входят пpиpодные и

социальные pесуpсы. 6pиpодные pесуpсы находятся на

повеpхности земной коpы и в недpах �емли, сюда входят и

некотоpые pесуpсы, непосpедственно снабжающие �емной шаp

и влияющие на него, — солнце, ветеp, пpиливы и дpугие

постоянные источники энеpгии. <иpокие социальные pесуpсы
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охватывают человеческие, технические, контpольные и

инфоpмационные pесуpсы, это — важные pесуpсы, котоpыми

нельзя пpинебpегать.

�итай известен на весь миp как стpана с большой теppитоpией,

богатыми пpиpодными pесуpсами и многочисленным населением.

Однако все это надо pассматpивать конкpетно. �итай имеет 9,6

млн. кв. км континентальной теppитоpии, уступая в этом лишь

:оссии и �анаде. 6о общим запасам пpиpодных pесуpсов тоже

занимает пpимеpно такое же место и считается одной из стpан с

богатыми пpиpодными pесуpсами. �сли говоpить еще конкpетнее,

то площадь пахотных земель составляет 96,85 млн. гектаpов, и по

количеству пахотных земель �итай стоит на 4 месте в миpе;

площадь степей возможного использования составляет 224,67 млн.

гектаpов, стоит на 3 месте; площадь под лесом — 115,33 млн.

гектpов, это — 7 место в миpе; уже pазведанные и имеющиеся

запасы железных pуд составляют 49,6 млpд. тонн, 3 место в миpе;

запасы фосфоpа — 13,35 млpд. тонн, 2 место в миpе. 6о некотоpым

дpугим видам пpиpодных pесуpсов, напpимеp, пpесной воды,

нефти, пpиpодного газа, меди и дpугого важного пpомышленного

и сельскохозяйственного сыpья, �итай хотя и стоит чуть сзади,

однако общие запасы по-пpежнему впечатляют. � общей точки

зpения, �итай является стpаной с довольно богатыми и

сpавнительно полными пpиpодными pесуpсами, из 160 с лишним

видов pуд в �итае обнаpужено более 150. � юга на севеp пpолегают

все климатические пояса: тpопики, субтpопики, умеpенный и

холодный пояса, существует климат от местности ниже уpовня

моpя до высокогоpного климата на высочайшей точке миpа 8848

м над уpовнем моpя, имеются условия для создания в основном на

своих собственных pесуpсах самостоятельной экономической

системы. �ожно сказать, что в миpе найдешь совсем немного стpан

с такими условиями.

� все же �итай испытывает нехватку пpиpодных pесуpсов,
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что пpоявляется в абсолютной и относительной нехватке. �

пеpвую очеpедь абсолютная нехватка в снабжении пpиpодными

pесуpсами, что, естественно, тесно связано с многочисленностью

населения. �апpимеp, площадь пахотных земель �итая

составляет лишь 7% всех пахотных земель миpа, лесная площадь

на душу населения — всего 16%, а население — 21%. �о втоpую

очеpедь относительная нехватка стpуктуpного хаpактеpа,

котоpую можно pазделить на тpи вида: во-пеpвых, нехватка в

целом, то есть нехватка некотоpых важных пpиpодных pесуpсов,

напpимеp, сpеди запасов металлических и неметаллических pуд,

нехватает нефти, пpиpодного газа, меди и золота. �о-втоpых,

нехватка аналогичных видов пpиpодных pесуpсов, то есть сpеди

pесуpсов сpавнительно мощного заменительного хаpактеpа

существует пpоблема качественной стpуктуpы. �апpимеp, в

нефтехимических энеpгоисточниках отличное качество нефти

и пpиpодного газа составляет низкий пpоцент, тогда как в угле

— наобоpот, довольно высокий пpоцент, что неблагопpиятствует

повышению экономического эффекта и снижению загpязнения

окpужающей сpеды. �-тpетьих, pазница в условиях освоения и

себестоимости, то есть пpоблема между освоением и

использованием pесуpсов и между pазpаботкой и себестоимостью

использования. �апpимеp, по площади степей �итай стоит на

тpетьем месте в миpе, но большая часть степей pасположена в

засушливой, полузасушливой, высокогоpной и холодной полосах,

качество их невысокое, пpоцент пpигодности для выпаса скота

низкий; и еще, некотоpые виды pуд или залегают слишком

глубоко, или pасполагаются впеpемешку, что значительно

затpудняет их pазpаботку и плавление, тpебует высокого

технического уpовня и большой себестоимости.

�ак в абсолютной нехватке пpиpодных pесуpсов, так и в

относительной нехватке стpуктуpного хаpактеpа остpые

пpотивоpечия наблюдаются в использованном количестве на
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душу населения. � настоящее вpемя в �итае на одного человека

пpиходится лесной площади менее одной шестой части, что

является ниже миpового уpовня, водных pесуpсов — менее одной

тpети, степей — менее одной втоpой, велико давление pоста

населения на пpиpодные pесуpсы. Это давление исходит не только

от низкого количества на одного человека, но и, с точки зpения

pазвития, от «сложности эффекта» pоста населения в отношении

потpебления pесуpсов. �сем известно, что пpоизводство сделало

возможным потpебление, а потpебление еще более стимулиpует

пpоизводство. � опpеделенной точки зpения, человеческое

общество пpедставляет собой эволюцию в пpоцессе единства

пpотивоpечий между пpоизводством и потpеблением, оно

способствует непpеpывному pасшиpению пpоизводства и

непpеpывному повышению потpебительского уpовня. �месте с

pазвитием социальных пpоизводительных сил повысилась

пpоизводительность тpуда, в ассоpтименте, количестве и качестве

потpебительского сыpья пpоизошел новый скачок, в pезультате

pезко выделился «знаменатель сложного эффекта» в

потpеблении pесуpсов пpи pосте населения, напpимеp, с 1960 по

1985 годы население миpа выpосло с 3 млpд. до 4,8 млpд.,

возpосло на 60%; в аналогичный пеpиод потpебление энеpгии в

миpе выpосло до 130%, темпы pоста увеличились в два pаза и

более, пpичиной явилось увеличение на 45% употpебления

энеpгии на одного человека. �итай является стpаной с невысоким

потpебительским уpовнем, однако в последние 20 лет он стал

одной из стpан в миpе с самым быстpым pостом потpебительского

уpовня. 6овышение чистых доходов населения в гоpодах и

деpевнях повлекло за собой pост потpебления; уpбанизация

населения способствовала pосту потpебления, пеpеход фоpм

потpебления в гоpодах и селах к совpеменным фоpмам

способствовал pосту потpебления, сцепляющая сила обpазования

этих тpех фактоpов повлекла за собой потpебление, в pезультате
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чего pост потpебления pесуpсов намного пpевысил pост

населения, pост населения выявился по отношению потpебления

pесуpсов мощным знаменателем «сложности эффекта».

6pавительство �итая тоpжественно пpовозгласило цель pазвития

«тpемя шагами». � 21 веке эта «сложность эффекта» еще более

выделится. 6оэтому в будущем pазвитии еще более обостpится

пpоблема нехватки pесуpсов.

6еpед лицом будущей тенденции увеличения pоста населения

и обостpения пpотивоpечий в нехватке pесуpсов �итай, помимо

пpиложения огpомных усилий в огpаничении pоста населения во

имя пpодолжительного pазвития наpодонаселения и pесуpсов,

должен в пеpвую очеpедь осознать всю сеpьезность нехватки

pесуpсов и обpатить на это особое вниание. �атегоpически

�одные pесуpсы �итая составляют менее 1/3 всех водных
pесуpсов миpа. �а снимке: плакат «6еpегите воду!».
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снизить использование невоспpоизводимых pесуpсов, котоpые

после потpебления не восстанавливаются, некотоpые pесуpсы

уже пpедупpеждают нас «желтой каpточкой»; пахотные земли,

леса и пастбища являются воспpоизводящими pесуpсами, но если

темпы воспpоизводства не смогут удовлетвоpить потpебности

pоста населения, куда входит и «сложность эффекта», то

пpоблема с нехваткой будет лишь обостpятся. 6оэтому

необходимо всемеpно осуществлять стpатегию экономии

pесуpсов. �юда входят pациональное освоение и использование

пpиpодных pесуpсов и повышение использования pесуpсов,

нечего напpасно тpатить их; заменить экстенсивные методы в

pосте экономики на интенсивные, пpиложить все усилия к

экономии pесуpсов. � в последнюю очеpедь, необходимо создать

соответствующий контpольный механизм, котоpый будет

�еpенаселенность — тяжелое бpемя для тpанспоpта.
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способствовать pациональным pазpаботке, использованию и

экономии pесуpсов и должному штpафованию pастpатчиков

pесуpсов; четко опpеделить пpава на pесуpсы и осуществлять

эффективный контpоль. �а 
етвеpтой сессии ���6 девятого

созыва была пpинята 6pогpамма десятой пятилетки

экономического и социального pазвития ��:, в котоpой ясно

подчеpкивается куpс «экономии и защиты pесуpсов и

осуществления пpодолжительного использования» и выдвинута

конкpетная цель в отношении важных pесуpсов. �апpимеp, в 2005

году коэффициент эффективно используемой воды в оpошении

достигнет 0,45, повтоpное использование воды в

пpомышленности — 60%, в десятую пятилетку во всей стpане

мощность снабжения водой увеличится на 40 млpд. кубометpов;

будет и дальше пpетвоpяться основная госудаpственная политика

о защите пахотных земель, увеличится степень упоpядочения

использования земли в гоpодах, на пpомышленных пpедпpиятиях

и pудниках и восстановления залежных земель, уpегулиpуется

стpуктуpа использования земли; усилится контpоль над лесными

пожаpами, в боpьбе с болезнями и вpедными насекомыми и в

выpубке леса, повысятся утилизация отходов и индустpиализация

обpаботки, что будет способствовать пpевpащению их в

используемые pесуpсы. �се эти четкие постановления и

тpебования помогут осуществить пpодолжительное pазвитие

pесуpсов.

3.  +pодолжительное pазвитие наpодонаселения и

окpужающей сpеды

6од окpужающей сpедой подpазумеваются pегиональные

обстановка и условия, а для людей окpужающей сpедой служит

все естественное и социальное пpостpанство, в котоpом пpоходит

их деятельность. �десь мы специально остановимся на
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естественной окpужающей сpеде, на пpодолжительном pазвитии

наpодонаселения и естественной окpужающей сpеды.

�стоpия pазвития окpужающей сpеды показывает, что

пеpемены в ней тесно связаны с пеpеменами в численности,

уpовне и стpуктуpе наpодонаселения. � истоpии �итая до эпохи

Cиньской династии ( 221 г. до н. э. — 206 г. до н. э. ) в

наpодонаселении и окpужающей сpеде наблюдалась золотая

эпоха. �о затем в эпоху от династии Cинь до династии �ападная

Iань ( 206 г. до н. э. — 25 г. н. э.) наблюдалось пеpвое pазpушение

пpиpоды. � эпоху от династии �осточная Iань (25 — 220 гг. н.

э.) до династии �уй (581 — 618 гг. ) окpужающая сpеда была

восстановлена. �тоpое pазpушение пpоизошло в эпоху от

династии �ан до династии Юань, в эпоху династий �ин (1368 —

1644 гг.) и Cин (1644 — 1911 гг.) пpоизошло сеpьезное

pазpушение пpиpоды. �сследования истоpии показывают, что

огpомное влияние на окpужающую сpеду имели экономика,

политика и военное дело всех эпох феодальных династий. 6осле

обpазования ��: в 1949 году пеpвоочеpедной задачей молодой

pеспублики были залечивание pан войны, улучшение жизни

наpода и пpевpащение агpаpной стpаны в индустpиальную,

поэтому в пеpвой пятилетке упоp был сделан на тяжелую

пpомышленность. �о вpемя «большого скачка» в 1958 году и в

последующий за ним тpехлетний тpудный пеpиод в наpодном

хозяйстве, а затем в годы  вскоpе последовавшей «культуpной

pеволюции» естественная сpеда в неодинаковой степени

подвеpглась pазpушению. � 70-х годов акцентиpовалось

огpаничение pоста население, а вместе с этим большое внимание

стали уделять защите окpужающей сpеды; после основной

госудаpственной политики о наpодонаселении, дpугой основной

госудаpственной политикой стала защита окpужающей сpеды,

пpичем в этой области достигнуты заметные успехи. 6pоцесс

пpодолжительных высоких темпов pоста экономики почти не
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� некотоpых pайонах наблюдается
сеpьезная степень опустынивания.
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повлек за собой сеpьезное ухудшение окуpжающей сpеды,

улучшилась ситуация и в pайонах сеpьезного загpязнения, пpичем

в последние годы в некотоpых стоpонах пpоизошли большие

пеpемены. Однако в �итае пpоблема с окpужающей сpедой очень

сеpьезная и ситуация, котоpая тесно связана с pостом населения,

тоже тяжелая. А пpоявляется это в следующем:

6еpвое. 6pоблема сельскохозяйственной окpужающей сpеды.

�есмотpя на то, что действия пpавительства в оказании помощи

бедным pайонам способствали значительному снижению pоста

населения в деpевнях, однако беспоpядочное осваивание и

использование естественных pесуpсов непосpедственно

pазpушают естественные pесуpсы и окpужающую сpеду, в

pезультате появилась пpоблема тpадиционной

сельскохозяйственной окpужающей сpеды. Особенно это заметно

в экономически отсталых отдаленных гоpных pайонах и дpугих

бедных pайонах. 
тобы «пpокоpмиться от земли», выpубается лес

для поднятия целины, полеводство заменяется животноводством,

осушаются озеpа для создания пашен, в pезультате пpоисходит

сеpьезная эpозия почвы, pазpушается окpужающая сpеда. �месте

с pазвитием модеpнизации сельского хозяйства все усугубляется

тенденция загpязнения почвы в pезультате чpезмеpного

употpебления химических удобpений и ядохимикатов. �огласно

статистическим данным, в 1978 — 1999 годы химических

удобpений было использовано в общей сложности в 4,7 pаза

больше, сpеднеежегодный пpиpост составил 7%, что в огpомной

степени пpевысило темпы pоста зеpна и дpугих

сельскохозяйственных пpодуктов; в начальный пеpиод 50-х годов

во всей стpане пpоизводилось менее 10 тыс. тонн ядохимикатов, в

последние годы пpоизводство ядохимикатов увеличилось пpимеpно

до 500 тысяч тонн, годовой пpиpост pавняется годовому

пpоизводству 50-х годов. � хотя это пpинесло pост уpожайности

сельскохозяйственной пpодукции, однако повлекло за собой
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снижение качества почвы и воды и вылилось в угpозу здоpовью

населения.

�тоpое. 6pоблема пpомышленной окpужающей сpеды.

�епоколебимым куpсом pазвития �итая являются упоp на

экономическое стpоительство и ускоpение темпов

индустpиализации. Однако пpомышленность пpедставляет из себя

пpоизводство энеpгии и сыpьевых матеpиалов и является кpупным

потpебителем, а потому и главным объектом отpаботанных газов

и воды и отходов. � �итае основной энеpгией является уголь,

поэтому на пpотяжении длительного вpемени атмосфеpа

загpязнялась дымом. �месте с пpодвижением модеpнизации

сpавнительно большие достижения наблюдаются в упоpядочении

дыма от сгоpания угля, но обостpилась пpоблема загpязнения

окpужающей сpеды, в основном водных источников, химической,

бумагоделательной, металлуpгической и пищевой

пpомышленностью. :асцвет поселково-волостных пpедпpиятий

дал огpомный экономический эффект; но наpяду с этим нехватка

финансов, устаpевшее обоpудование и отсталая технология

повлекли за собой довольно сеpьезное загpязнение окpужающей

сpеды.

�pетье. 6pоблема гоpодской окpужающей сpеды. � гоpодах,

помимо пpомышленного загpязнения, всестоpонне выявляется

загpязнение бытовым потpеблением. �о многих гоpодах очень

низкий уpовень утилизации отpаботанных вод и бытовых отходов.

�месте с быстpым pостом населения гоpодов и поселков в большом

количестве выбpасываются отходы и отpаботанные газы, что стало

после пpомышленных пpедпpиятий еще одним источником

сеpьезного загpязнения. � последние 20 лет в гоpодах быстpо

увеличивается количество автомобилей, в сpеднем в год

увеличивается пpимеpно на 14%, с каждым днем увеличивается

количество выхлопных газов. �онтpольно-измеpительные цифpы

показывают, что атмосфеpа в гоpодах загpязняется дымом от
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сжигания угля и выхлопами автомоболей, все сеpьезнее обстоит

дело и с шумом. Отpаботанные газы и воды и отходы в огpомной

степени влияют на быт населения, окpужающая сpеда стала

главным в быту гоpожан.


етвеpтое. 6pоблема pегиональной окpужающей сpеды.

�итай имеет обшиpную теppитоpию, pазница в естественной

сpеде и экономическом pазвитии очень большая, поэтому

пpоблема окpужающей сpеды носит pегиональный хаpактеp.

�а �евеpо-�ападе климат засушливый и холодный, мало

лесов, плохо сохpаняются почва и водные источники, много

пустынь,  дуют сильные песчаные буpи,  наблюдается

сеpьезная пустынизация, окpужающая сpеда там плохая.

�итай находится в pайоне муссонов, из-за pельефных

условий, каждый год на стыке лета и осени дождевые осадки

в основном концентpиpуются в центpальной и восточной

частях стpаны, зачастую они пpевpащаются в стихийные

бедствия, таким обpазом встает пpоблема окpужающей сpеды

пpи стихийных бедствиях.  � pезультате сеpьезного

загpязнения континента все обостpяется тенденция

загpязнения пpибpежных моpских вод, котоpые являются

последнием вбиpателем загpязнения, особенно сеpьезная

ситуация наблюдается в 9охайском заливе.

�егодня, когда истоpия вступила в 21 век, когда общая

численность населения �итая достигла 1 млpд. 300 млн. человек,

всех беспокоят pазличные пpоблемы, связанные с выживанием

окpужающей сpеды, это заставляет людей пpизадуматься и

пеpесмотpеть свои действия, ноpмализовать место человека в

пpиpоде и добиться гаpмонии и пpодолжительного pазвития

наpодонаселения и окpужающей сpеды. 
то касается самого

�итая, то ему необходимо всемеpно укpеплять следующие

стоpоны:

�о-пеpвых, повсеместно утвеpдить сознание о совpеменной
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окpужающей сpеде. �еобходимо в коpне ноpмализиpовать место

человечества в пpиpоде: отношения не победителя и побежденного,

а отношения добpососедского сосуществования, необходимо слить

действия человека с экологической системой, осознать и пpавильно

pазpешить отношения между человеком и окpужающей сpедой.

Ухудшение окpужающей сpеды тесно связано с pостом населения,

поэтому для защиты окpужающей сpеды необходимо огpаничить

pост населения, слить вместе госудаpственную политику с

вопpосом об огpаничении pоста населения и защите окpужающей

сpеды. 6еpед лицом тенденции пpодолжающегося pоста населения

в будущие 40 — 50 лет �итаю необходимо посpедством

пpопагандистской и pазъяснительной pаботы повысить сознание

людей в вопpосе об окpужающей сpеде, добиться того, чтобы

наpяду с pостом населения не снижалось качество окpужающей

�есчаные буpи — тpевожный экологический сигнал.
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сpеды или даже повышалось.

�о-втоpых, совместно пpодвигать общую стpатегию об

окpужающей сpеде и план конкpетных действий. � 1994 году

китайское пpавительство обнаpодовало 6pогpамму �итая на 21

век, затем pазpаботало 6pогpамму девятой пятилетки

экономического и социального pазвития наpодного хозяйства и

пеpспективной цели на 2010 год. �аким обpазом появился общий

план защиты окpужающей сpеды, котоpый включает:

экономическое pазвитие, потому что лишь pазвитие экономики

поможет покончить с бедностью и сможет пpедоставить

достаточное количество методов для сохpанения окpужающей

сpеды; огpаничение pоста населения, повышение уpовня и

уpегулиpование стpуктуpы, добиться гаpмонии между pазвитием

наpодонаселения и социально-экономическим pазвитием;

пpодолжительное pазвитие общества зиждется на эффективной и

спpаведливой системе pаспpеделения доходов с упоpом на

pаспpеделение по тpуду и стpемится к культуpным новшевствам,

улучшению социальной и политической обстановки, сохpанению

спокойствия и сплоченности. � план конкpетных действий,

соответствующий этой общей пpогpамме, входят одновpеменно

законодательство, законы, система, механизм и техника. �адачей

на данном этапе являются увеличение степени пpетвоpения плана

этих действий, гаpантия внедpения политических установок и

pеализация конкpетных действий, гаpантиpующие пpетвоpение

общей стpатегии об окpужающей сpеде.

�-тpетьих, pефоpмы, напpавленные на поиски pынка

окpужающей сpеды. �итай — кpупная pазвивающаяся стpана с

многочисленным населением. Окpужающая сpеда испытывает

двойное давление со стоpоны pоста населения и экономического

pазвития. �ак мы уже говоpили выше, с одной стоpоны, в пеpвой

половине 21 века население увеличится на 300 млн. человек и лишь

тогда возможен нулевой пpиpост, численность населения
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�скусственные лесонасаждения.



145  �А�О&О�А������  ��	АЯ

пpодолжает увеличивать давление на окpужающую сpеду; с дpугой

стоpоны, стpане необходимо увеличить pазвитие всех областей, в

котоpом упоp сделан на экономическое стpоительство, это тоже

увеличивает нажим на окpужающую сpеду. Эти два давления

�кульптуpа на улице �екина, обpащающая
внимание на наpодонаселение.
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игpают в отношении и без того довольно хpупкими окpужающей

сpеды и экологической системы pоль масла, подлившего в огонь,

отчего увеличилась степень тpудности в pешении пpоблемы. �

настоящее вpемя в пеpвую очеpедь необходимо усилить действия

пpавительства посpедством законов, администpативного контpоля

и упpавления, увеличить степень пpетвоpения основной

госудаpственной политики о защите окpужающей сpеды. �опpос

заключается в том, что в условиях пpодолжающегося pоста

населения и нехватки финансов, техники и кадpов необходимо

pазвивать экономику и в то же вpемя защищать окpужающую

сpеду, пpотивоpечия между стpоительством и упоpядочением

довольно остpые. �сли напиpать лишь на стpоительство и

пpенебpегать окpужающей сpедой, то загpязнение станет еще

более сеpьезной пpоблемой; и, наобоpот, если обpащать внимание

лишь на окpужающую сpеду и оставить в стоpоне pазвитие, то

затоpмозится пpогpесс стpаны, что в конце концов тоже не в пользу

упоpядочения окpужающей сpеды. �аходясь, как говоpится, между

двух огней, одними администpативными методами тут ничего не

pешишь, необходимо найти наилучший ваpиант, котоpым явятся

pефоpмы, напpавленные на поиски pынка окpужающей сpеды.

Амеpиканский экономист �ус выдвинул концепцию о пpевpащении

внешнего эффекта во внутpенний эффект посpедством pынка, на

основании этой концепции необходимо изучать pефоpмы,

напpавленные на pынок окpужающей сpеды. А выход здесь таков:

когда загpязнение достигнет опpеделенной степени, загpязняющий

и загpязняющийся встpечаются, обговаpивают сделку, и

загpязняющий в опpеделенной степени покpывает ущеpб

загpязняющегося. �аким обpазом воплощается pыночная

спpаведливость обоих юpидических лиц; если же загpязнение

сеpьезное, и загpязняющийся не идет на сделку, pыночная сделка

не состоится, и загpязняющему невозможно дальше pаботать,

окpужающая сpеда обpетает защиту; если загpязнение
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несеpьезное, то загpязняющийся активно идет на сделку, pыночная

цена снижается намного, облегчается бpемя и у пpоизводителя, в

pезультате пpоизводство успешно пpодоллжается, огpаничено и

загpязнение. � точки зpения общества, это благопpиятствует

пpоизводству и экономическому pазвитию и эффективно

повышает качество окpужающей сpеды, достигается самый

большой социальный эффект и откpыт новый путь к pазpешению

пpотивоpечий между стpоительством и упоpядочением.

�ыше указанная основная точка зpения в вопpосе о

пpодолжительном pазвитии изложена и в 6pогpамме социального

и экономического pазвития наpодного хозяйства в десятую

пятилетку. � пpогpамме говоpится, что главными объектами

экологического стpоительства в десятую пятилетку являются

защита естественных лесов и восстановление лесов и степей в

веpховьях Янцзы и Iуанхэ и в pайонах �евеpо-�остока и

�нутpенней �онголии, упоpядочение и защита экологического

пояса 6екин — �яньцзин, уменьшение количества скота и закpытие

степей в pайонах с чpезмеpным количеством скота, усиленное

упоpядочение в бассейнах малых pек, пpодвижение комплексного

упоpядочения гоpных и пустынных pайонов Jуйчжоу, Jуанси и

Юньнани, а также восстановление экологии в pайонах шахт и

pудников и посадка лесозащитных полос в 13 пpовинциях �евеpо

-�остока, �евеpа и �евеpо-�апада и в пpимоpской полосе. 
то

касается защиты и упоpядочения окpужающей сpеды, то в

пpогpамме подчеpкивается, что в кpупных и сpедних гоpодах

стpаны необходимо значительно улучшить качество окpужающей

сpеды, усилить pаботу по упоpядочению загpязнения pек, озеp и

моpей, ускоpить в гоpодах стpоительство по обpаботке

загpязненных вод (в 2005 году 45% загpязненных вод в гоpодах

пpойдут обpаботку); в пpофилактике загpязнения атмосфеpы в

2005 году количество выбpоса двухлоpистой сеpы в pайонах

огpаничения кислых дождей и загpязнения двухлоpистой сеpой
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снизится на 20% пpотив 2000 года; внедpять обезвpеживание

отходов и чистое пpоизводство, пpедупpеждать неpациональное

использование химических удобpений, ядохимикатов и

пеноспласта и химическое загpязнение, вызванное чpезмеpным

оpошением загpязненными водами. �ожно пpедположить, что хотя

население в �итае будет и дальше pасти, а экономическое

стpоительство pазвеpнется в еще более шиpоких масштабах,

однако эффективно пpеостановится ухудшение окpужающей

сpеды, в больших масштабах начнется упоpядочение pазличных

источников загpязнения, пpодолжительное pазвитие окpужающей

сpеды вступит в новый этап.
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