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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ

В статье проведен анализ политики Китая в условиях старения населе-
ния. Выделены особенности старения в условиях государственного ограни-
чения рождаемости. Рассмотрены проблемы взаимодействия с Гонконгом 
и Тайванем в контексте демографических изменений. В качестве ответа 
на демографические вызовы рассмотрен проект «Нового шелкового пути».

Ключевые слова: демография, старение, Китай, Новый шелковый путь.

Подъем Китая в конце XX – начале XXI вв. происходит на фоне значи-
тельных изменений в демографии. Жесткая государственная политика огра-
ничения рождаемости позволила Китаю избежать проблемы перенаселен-
ности и в целом способствовала экономическому росту. С 2014 года Китай 
является первой экономикой мира по паритету покупательной способности, 
однако в последние годы прослеживается тенденция быстрого старения на-
селения и сокращения рабочей силы. Государственное ограничение роста 
населения спровоцировало быстрый процесс старения до того, как КНР 
смогла вступить в стадию стабильного обеспеченного общества. Процесс 
модернизации на Западе занял больше времени и, следовательно, не при-
вел к аналогичному процессу гиперстарения. Китайские власти ищут пути 
адаптации к новой реальности. На фоне старения населения растут и про-
тиворечия со Специальными административными районами (САР) Китая, 
а также с Тайванем.

По результатам переписи 2010 г. в Китае впервые было зафиксировано 
быстрое старение на фоне снижения темпов роста численности населения 
[4]. В период с 2000 по 2010 год средний прирост населения составил около 
0,57%. Для сравнения, в годы маоизма (1950-1970-е гг.) население Китая вы-
росло с 450 млн чел. в 1949 г. до 695 млн в 1964 г. и до 1,3 млрд в 2010 г.[8].

В годы правления Мао Цзэдуна основное внимание уделялось модер-
низации и индустриализации по принципу «большого скачка» с опорой 
на непрерывно растущую рабочую силу Китая, поэтому рост населения 
не контролировался и не ограничивался. В итоге общий уровень смертно-
сти снизился, а средняя продолжительность жизни почти удвоилась.
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Централизованное планирование семьи в Китае посредством полити-
ки «одна семья – один ребенок» было введено только в конце 1970-х годов, 
то есть к концу эпохи Мао. Суммарный коэффициент рождаемости в Ки-
тае снизился с 5 в 1950-х годах до 1,5 рождений на одну женщину в конце 
1990-х годов.

Ограничение рождаемости включало принудительные аборты и суро-
вые штрафы в случае невыполнения, однако оно не распространялась на все 
группы китайского общества. Национальным меньшинствам было разреше-
но иметь второго ребенка, а рост населения в сельских районах частично 
находился вне прямого контроля государства. В китайских деревнях отда-
валось предпочтение рождению мальчиков. Диагностика пола до рождения 
привела к массовым абортам и вызвала серьезный гендерный дисбаланс. 
Если в 1953 г. на 100 женщин приходилось 105 мужчин, то по результатам 
переписи 2010 г. это число выросло до 118 [4].

Тем не менее, государственное планирование семьи в Китае принес-
ло и положительные результаты, например, значительный рост общего 
уровня образования населения. Уровень грамотности повысился с 66,4% 
в 1964 году до 96% в 2010 году [4], а ВВП на душу населения вырос с менее 
100 долларов в 1960 г. до более 10000 долларов в 2020 году, что свидетель-
ствует о заметном росте благосостояния населения.

Несмотря на это, стали заметны и долгосрочные негативные эффекты. 
Зависимость неработающих пенсионеров старшего поколения от финансо-
вой поддержки членов их семей подразумевает, что один ребенок должен 
содержать двух родителей и четырех бабушек и дедушек (такую ситуацию 
обозначают как дилемма зависимости 4-2-1). Это ложится тяжелым бреме-
нем на плечи ныне работающего поколения.

В 2016 году в КНР политика одного ребенка на семью была официально 
заменена политикой двух детей. Долгосрочные последствия этого перехода 
трудно предсказать. Однако уже сейчас становится понятно, что увеличение 
рождаемости – гораздо менее поддающийся регулированию процесс. В пер-
вую очередь, китайское общество адаптировалось и привыкло к малодетной 
модели семьи. Кроме того, удорожание жизни в городах делает появление 
второго ребенка тяжелым финансовым бременем. Исследователи предла-
гают ввести пропаганду двудетности, а также организовать материальную 
поддержку семей с двумя детьми [1. C. 93].

Возникает вопрос, следует ли рассматривать старение населения Китая 
как прямой результат политики «одна семья – один ребенок». Китайское 
правительство предотвращает появление дебатов о негативных аспектах 
поздней маоистской эпохи и периода реформ после 1978 года, так как это 
может косвенно поставить под сомнение легитимность партии. На самом 
деле, процесс старения в тех китайских регионах, которые не подчинялись 
пекинским правилам контроля рождаемости, аналогичен, а в некоторых от-
ношениях даже быстрее и серьезнее, чем в материковом Китае.
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Политические аспекты демографического развития Китая

Тайвань – важный для Китая регион, который, однако, не перешел 
под его политический контроль. На 2020 г. население Тайваня составило 
около 24 млн чел. Согласно официальной статистике, Тайвань достиг ста-
дии стареющего общества уже к 1993 году. К 2025 году он превратится в ги-
перстареющее общество [3]. В феврале 2017 года официальная статистика 
Тайваня зафиксировала индекс старения на уровне 100,18. Данный индекс 
отражает отношение числа людей в возрасте 65 лет и старше к числу людей 
в возрасте до 15 лет. Он показывает, что число пожилых людей стало превы-
шать число тайваньской молодежи.

Сокращение населения компенсируется притоком новых мигрантов 
с материка, ведутся дискуссии об официальной легализации иммиграции. 
Однако тайваньское общество опасается, что страну наводнит «дешевая» 
рабочая сила с материкового Китая и что в местном секторе услуг будут 
доминировать китайские фирмы. В 2014 г. эти опасения привели к студен-
ческим протестам «Движения подсолнухов» [6].

Увеличение темпов старения населения регистрируется и в САР Китая, 
Макао и Гонконге. Например, с 1996 по 2016 год доля жителей Гонконга 
в возрасте старше 65 лет увеличилась на 36,4%. [7]. Согласно прогнозам, 
треть гонконгского общества будет относиться к группе пожилых людей, 
примерно к 2040 году. Гонконг, с момента передачи в 1997 году в качестве 
САР, официально подпадает под принцип «одна страна, две системы», кото-
рый позволяет иметь свои собственные структуры капиталистической эко-
номической системы и многопартийную систему.

Однако недовольство влиянием Пекина подстегнуло так называемую 
«Революцию зонтиков». Наибольшая доля людей, присоединившихся к про-
тестам, была в возрасте от 18 до 29 лет (60,7%), в то время как менее 1% 
всех демонстрантов были в возрасте 64+ [11]. К причинам протестов отно-
сят растущую стоимость жилья, отсутствие шансов на социальную мобиль-
ность и постепенное снижение особого статуса Гонконга как финансового 
центра. Некоторые исследователи также выделяют страх потерять спец-
ифическую гонконгскую идентичность и быть проданными материковым 
китайским компаниям [10]. В Пекине, похоже, понимают это и включают 
Гонгконг в стратегию Нового Шелкового пути. В рамках этой стратегии Ки-
тай рассчитывает на связи Гонконга с европейскими странами [2].

С помощью инициативы «Нового шелкового пути» правительство Ки-
тая стремится укрепить свои усилия по выходу на мировой уровень. Китай-
ские предприятия и компании начали создавать производственные площад-
ки за рубежом, в менее развитых странах Африки и Латинской Америки. 
Это может позволить Китаю обеспечить высокоскоростной и стабильный 
экономический рост, несмотря на демографические изменения.

«Новый шелковый путь» направлен на создание глобальной сети транс-
портных коридоров и торговых узлов. Китай пытается экспортировать 
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внутренние избыточные мощности путем заключения международных 
контрактов для китайских компаний в области инфраструктуры, телеком-
муникаций и сетевых технологий. В долгосрочной перспективе, учитывая 
демографическую ловушку развития Китая, «Новый шелковый путь» также 
позволит Китаю нанять дополнительную рабочую силу вдоль этих транс-
портных путей и передать ресурсоемкое производство на аутсорсинг.

Первые шаги в этом направлении были сделаны китайскими компания-
ми по производству текстиля и обуви, которые начали создавать производ-
ственные филиалы в Африке и Восточной Европе (в основном в странах, 
не входящих в ЕС). Однако это не решает проблему ускоряющегося дефи-
цита рабочей силы в секторе услуг, особенно в части поддержки пожилого 
общества Китая. Из-за внутренней трудовой миграции во многих деревнях 
и малых городах живут в основном пожилые люди и «брошенные» дети. 
Сектор ухода за пожилыми людьми и здравоохранения зачастую развит сла-
бо. Чтобы создать всеобъемлющую систему социального страхования, при-
дется увеличить налоги [5].

Однако строительство «Нового шелкового пути» и дальнейшая интер-
национализация китайской экономики – открытие пилотных зон свободной 
торговли и интернационализация китайского юаня – имеют последствия для 
экономик САР и Тайваня. В ответ на негативную реакцию на уточненную 
стратегию Пекина в Гонконге и на Тайване, правительство КНР обращается 
к местным деловым элитам и гражданскому обществу, подчеркивая поло-
жительные побочные эффекты модели роста КНР. Однако как показывают 
антипекинские протесты в Гонконге и на Тайване, страх перед экономиче-
ским поглощением со стороны компаний материкового Китая сохраняется 
и даже усиливается.

Введение политики «одна семья – один ребенок» в конце 1970-х годов 
служило целям борьбы с абсолютной бедностью и создания образован-
ного и обеспеченного социалистического общества. За относительно ко-
роткий промежуток времени Китай превратился в крупнейшую экономи-
ку мира. Однако реализация данной политики имела свои долгосрочные 
последствия. Сейчас она приводит к серьезному сокращению внутренней 
рабочей силы, что может пошатнуть глобальные позиции КНР. Для про-
тиводействия этим процессам запущена инициатива «Нового шелкового 
пути». Учитывая демографические изменения в материковом Китае, мо-
гут быть запущены и новые денежные стимулы для поддержки миграции 
в промышленные районы. Эти стимулы могут вызвать отток рабочей силы 
на материк, что означает дальнейшее ускорение процесса старения в двух 
САР и на Тайване. Также могут начаться кампании по привлечению рабо-
чей силы из соседних стран или дальнейшему аутсорсингу части произ-
водственного процесса. 

Добромыслов А.С.
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The article analyzes China’s policy in the context of population aging. 
It identifies the features of aging under state birth control. The problems of 
relations with Hong Kong and Taiwan in the context of demographic changes 
are highlighted. The New Silk Road project is considered as a response to 
demographic challenges.
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