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Ïер во на чаль но идеи ка че ст вен но го об нов ле ния эко но ми ки бы ли сфор-

му ли ро ва ны ки тай ским пра ви тель ст вом на эм пи ри чес ком уров не — 

в ви де ло зун га так на зы вае мых «че ты рех мо дер ни за ций» (в про мыш-

лен но сти, сель ском хо зяй ст ве, нау ке и обо ро не). Этот ло зунг взял на 

во ору же ние Хуа Го фэн — непо сред ст вен ный пре ем ник Мао Цзэ ду на. 

Сход ные мыс ли вы ска зы вал и Чжоу Энь лай еще в 1960-е гг. Глав ный 

ини циа тор ки тай ских хо зяй ст вен ных ре форм Дэн Сяо пин, при шед ший 

к вла сти на ру бе же 1970 — 1980-х гг., до пол нил идею «че ты рех мо дер ни за-

ций» кон цеп цией «трех стра те ги чес ких ша гов». В ее рам ках пла ни ро ва-

лось на пер вом эта пе, т. е. к кон цу 1980-х гг., ре шить во прос «те п ла и сы-

то сти» («вэнь бао») для ши ро ких сло ев ки тай ско го на се ле ния. К кон цу 

вто ро го эта па (2000 г.) стра на долж на бы ла вый ти на уро вень «об ще ст ва 

ма ло го дос тат ка» («сяо кан»). Это кон фу ци ан ское по ня тие, ши ро ко ис-

поль зуе мое в со вре мен ной ки тай ской идео ло гии, в том чис ле неком му-

ни сти чес кой, рас шиф ро вы ва ет ся как «об ще ст во уме рен ной за жи точ но-

сти и ма ло го спо кой ст вия». Ко ли че ст вен ны ми ори ен ти ра ми по строе ния 

об ще ст ва «сяо кан»долж но бы ло явить ся учет ве ре ние об ще го объ е ма ВВП 

и дос ти же ние уров ня до хо дов ка ж до го ки тай ца от мет ки в 1000 дол. К кон-

цу третье го эта па (се ре ди на XXI в.) пред по ла га ет ся дос тиг нуть по ка за те-

лей, ха рак тер ных для вы со ко раз ви тых стран. Это бу дет оз на чать, что мо-

дер ни за ция ки тай ской эко но ми ки в ос нов ном за вер ше на.

В на ча ле 2000-х гг. в пра ви тель ст вен ных кру гах, ме ст ных ор га нах вла-

сти и на уч ных ис сле до ва ни ях очень вы со ко оце ни ва лись ка че ст во со ци-

аль ных пре об ра зо ва ний и ре зуль та ты ре форм в сфе ре со ци аль но го обес-

пе че ния на се ле ния, т. е. вто рой этап «трех стра те ги чес ких ша гов» был 

ус пеш но прой ден. Ки тай ские ли де ры в сво их вы сту п ле ни ях под чер ки-

ва ли воз рос ший уро вень жиз ни всех сло ев на се ле ния, что, по всей ви ди-

мо сти, под твер жда ло пра виль ность вы бран но го кур са со ци аль но го раз-

ви тия стра ны и ука зы ва ло на необ хо ди мость и жиз нен ность со ци аль ных 

служб, ко то рые про шли тер ни стый путь от урав ни тель но го рас пре де ле-

ния со ци аль ной по мо щи к из би ра тель но му ока за нию необ хо ди мой под-

держ ки наи бо лее ну ж даю щих ся ки тай ских гра ж дан.
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Со циа ли сти чес кая сис те ма со ци аль но го обес пе че ния 

в 1950 — 1970-е гг.

Ки тай ская сис те ма со ци аль но го обес пе че ния на се ле ния на ча ла фор-

ми ро вать ся в 1950-х гг. В на чаль ный пе ри од для нее бы ли ха рак тер ны сле-

дую щие чер ты:

- дос ти же ние все об щей за ня то сти, что под ра зу ме ва ло тру до уст рой ст-

во на се ле ния в го ро дах на го су дар ст вен ных пред при яти ях, ко то рые 

они не име ли пра во са мо воль но ос тав лять. В де рев нях кре сть я нам 

га ран ти ро ва лась пол ная за ня тость в сель ско хо зяй ст вен ных ко опе-

ра ти вах;

- бы ла вве де на сис те ма ра цио ни ро ва ния жиз нен но необ хо ди мых про-

дук тов пи та ния и ве щей в го ро дах (прин цип «дан вэй»), т. е. зер но, со-

евое мас ло и оде ж да, ко то рые суб си ди ро ва лись го су дар ст вом, рас-

пре де ля лись цен тра ли зо ван но че рез пред при ятия;

- в го ро дах соз да ва лись об ще ст вен ные служ бы ме ди цин ско го обес пе-

че ния, об ра зо ва ния, строи тель ст ва до мов;

- служ бы экс трен ной со ци аль ной по мо щи поя ви лись в го ро дах и де-

рев нях;

- бы ла вве де на сис те ма стра хо ва ния го су дар ст вен ных ра бо чих и слу-

жа щих, пре дос тав ля лись пен сии по ста рос ти, ме ди цин ское об слу-

жи ва ние и ра зо вые вы пла ты1.

Как вид но, в на чаль ный пе ри од сис те ма со ци аль но го обес пе че ния ох-

ва ты ва ла пре ж де все го жи те лей го ро дов. Сель ское на се ле ние бы ло вы ну-

ж де но са мо стоя тель но ре шать воз ни кав шие про бле мы. В тот пе ри од соц-

обес пе че ние яв ля лось «мно го ярус ным».

Сле дую щий, бо лее вы со кий уро вень соц обес пе че ния ох ва ты вал го-

род ских и сель ских жи те лей, ко то рые не бы ли в со стоя нии ра бо тать или 

по лу чать по мощь от род ст вен ни ков. Но наи бо лее ка че ст вен ным и экс-

клю зив ным соц обес пе че ни ем поль зо ва лись го су дар ст вен ные слу жа щие 

и пра ви тель ст вен ные чи нов ни ки. Им пре дос тав ля лись пен сии, бес плат-

ные квар ти ры и ме ди цин ское об слу жи ва ние. То гда же вла сти на ча ли вне-

дрять сис те му ху коу, со глас но ко то рой про хо ди ла ре ги ст ра ция всех гра ж-

дан Ки тая по оп ре де лен но му мес ту жи тель ст ва и вво ди лись спе ци аль ные 

удо сто ве ре ния лич но сти, пред пи сы вав шие гра ж да нам оп ре де лен ный род 

за ня тий. Так, бы ли сель ские (нунъу ху коу) и несель ские ху коу (фэй нунъе 

ху коу). Те, кто по лу чал сель ские ху коу, мог ли за ни мать ся кре сть ян ским 

тру дом и бы ли при пи са ны к оп ре де лен ным де рев ням, не имея пра ва сво-

бод но го пе ре ез да в го ро да. Гра ж да не с несель ски ми ху коу жи ли в го ро дах, 

там же им да ва ли ра бо ту, жилье и ока зы ва ли го су дар ст вен ную со ци аль ную 

по мощь. Со от вет ст вую щие ху коу бы ли необ хо ди мы для по лу че ния ин ди-

ви дом со ци аль ной по мо щи, ко то рую пре дос тав ля ли ме ст ные вла сти2. Об-

ла да те лям го род ских ху коу га ран ти ро ва лась за ня тость, со про во ж дае мая 

«же лез ной мис кой ри са», жиль ем, мед об слу жи ва ни ем и вы пла той пен-

сии в ста рос ти. Жи те ли де ре вень не поль зо ва лись соц обес пе че ни ем, что 

уже то гда вы зы ва ло рас слое ние в ки тай ском об ще ст ве. В 1950-е гг. вла-
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сти ста ра лись не до пус кать ми гра ции сель ских жи те лей в го ро да. В этом 

им по мо га ла сис те ма ху коу, фак ти чес ки при вя зы ваю щая на се ле ние к оп-

ре де лен но му мес ту жи тель ст ва и ро ду за ня тий.

Хо тя ки тай ская сис те ма соц обес пе че ния вы зы ва ла кри ти ку за ру бе-

жом за ее недос тат ки, ог ра ни чен ность в пре дос тав ле нии со ци аль ных га-

ран тий и диф фе рен ци ро ван ный под ход к го род ским и сель ским жи те-

лям, но в це лом она хо ро шо функ цио ни ро ва ла при цен тра ли зо ван ной 

пла но вой эко но ми ке. Боль шин ст во ки тай ско го на се ле ния бы ло ею до-

воль но, что по зво ля ло по сте пен но под ни мать жиз нен ный уро вень на се-

ле ния, пре одо ле вать негра мот ность и ус та нав ли вать срав ни тель но рав-

ные жиз нен ные стан дар ты.

Пер вая фа за ре фор мы со ци аль ной сис те мы:
от го су дар ст вен но го обес пе че ния к са мо обес пе че нию

В на ча ле 1980-х гг. ки тай ская со ци аль ная сис те ма под вер глась ре фор-

ми ро ва нию. Ре фор ма ста ла вы ну ж ден ным от ве том вла стей на про хо див-

шие в стра не эко но ми чес кие пре об ра зо ва ния и из ме не ние ус ло вий со-

ци аль но-эко но ми чес кой жиз ни и ра бо ты тру дя щих ся. На ря ду с этим 

на зре ла ре фор ма пред при ятий, ко то рые на до бы ло вы сво бо дить от непо-

силь но го бре ме ни, свя зан но го с прин ци пом «дан вэй», от че го пре ж де все-

го стра да ли круп ные про мыш лен ные пред при ятия, где ра бо та ли ты ся чи 

ра бо чих. Все объ ем лю щее обес пе че ние ра бо таю щих на гос пред прия ти ях 

вклю ча ло не толь ко рас хо ды на их со ци аль ные ну ж ды, жилье и вы пла-

ту пен сий, но и на со дер жа ние раз лич ных со ци аль ных уч ре ж де ний, на-

при мер дет ских са дов.

На пер вом эта пе эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний в го ро дах стоя ла за-

да ча от де лить го су дар ст вен ные пред при ятия от пра ви тель ст вен ной фи-

нан со вой сис те мы с тем, что бы они со сре до то чи лись не толь ко на вы-

пол не нии гос за да ний по про из вод ст ву про дук ции, но и на по лу че нии 

при бы ли. В ре зуль та те управ ляю щие ста ли уволь нять по жи лых ра бо чих, 

что в ка кой-то ме ре по мо га ло по вы сить про из во ди тель ность тру да и сни-

зить се бе стои мость про дук ции. С дру гой сто ро ны, это при ве ло к уве ли-

че нию фи нан со вых рас хо дов на вы пла ту пен сий.

Уве ли че ние чис ла пен сио не ров в на ча ле 1980-х гг. бы ло свя за но 

не столь ко со ста ре ни ем на се ле ния, сколь ко с тем, что ро ди те ли мог ли 

ос тав лять свои ра бо чие мес та в поль зу сво их без ра бот ных де тей, что по-

лу чи ло на зва ние «дин ти». Впер вые сис те ма «дин ти», вве ден ная в 1953 г., 

пре дос тав ля ла пра во од но му из со вер шен но лет них де тей за нять ра бо чее 

ме сто ро ди те ля, ос та вив ше го ра бо ту по при чи не вне зап ной смер ти, про-

дол жи тель ной бо лез ни или ухо да на пен сию. В 1978 г. по ука зу Гос со ве-

та КНР это пра во рас про стра ни лось на всех ра бот ни ков го су дар ст вен-

ных уч ре ж де ний и пред при ятий, ко то рые ста ли ши ро ко им поль зо вать ся. 

Од на ко уже в 1981 г. сис те ма под вер глась рез кой кри ти ке, по сколь ку вы-

зва ла боль шой при ток ма ло ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих. По это му для 

по сту пав ших на ра бо ту по сис те ме «дин ти» бы ли вве де ны про вер ки 
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физических и ум ст вен ных спо соб но стей, а в сен тяб ре 1981 г. сис те ма бы-

ла от ме не на, но в ви до из ме нен ной фор ме про су ще ст во ва ла до 1986 г., ко-

гда стал рас про стра нять ся найм по кон трак ту3.

В свя зи с воз рас таю щим со ци аль ным на пря же ни ем цен траль ные 

и ме ст ные вла сти пы та лись сни зить дав ле ние об ра зо вав шей ся без ра бо-

ти цы. Ру ко во ди те ли пред при ятий счи та ли, что необ хо ди мо «раз де лить те-

че ние на ру ка ва», т. е. яв ную без ра бо ти цу пе ре вес ти в скры тую, «пол ную 

без ра бо ти цу» — в непол ную, так как в этом слу чае без ра бо ти ца пси хо ло-

ги чес ки лег че пе ре но сит ся4.

На ря ду с из ме не ни ем по ряд ка тру до уст рой ст ва из ме ни лась и сис те-

ма ху коу. В 1984 г. пра ви тель ст во ог ла си ло по ста нов ле ние о том, что жи-

те ли стра ны мо гут са мо стоя тель но обес пе чи вать се бя про до воль ст ви ем, 

не при бе гая к по мо щи пред при ятий, где они ра бо та ют. В сле дую щем го-

ду бы ли вве де ны но вые удо сто ве ре ния лич но сти, на ос но ве ко то рых по-

лу ча ли вре мен ную ра бо ту в го ро дах и со от вет ст вен но поль зо ва лись те ми 

же льго та ми и ме ди цин ски ми ус лу га ми, ко то рые бы ли у по сто ян ных ра-

бо чих. Это да ло тол чок к по яв ле нию осо бо го со ци аль но го слоя — «и ра бо-

чий, и кре сть я нин». Ины ми сло ва ми, кре сть я нам по зво ля лось вре мен но 

тру дить ся в го ро дах, а за тем воз вра щать ся в де рев ню. Та ким пу тем вла-

сти по пы та лись умень шить без ра бо ти цу в де рев нях.

В кон це 1980-х гг. ад ми ни ст ра ция мно гих го ро дов на ча ла про да вать 

свои ху коу по тен ци аль ным ми гран там из де ре вень. Кри те рии от бо ра 

нуж ных ра бо чих из кре сть ян варь и ро ва лись в раз ных рай онах и го ро дах. 

Так вла сти пы та лись из бе жать са мо дея тель но сти при ми гра ции де ре вен-

ских жи те лей в го ро да и на прав лять их ту да, где пред при ятия дей ст ви-

тель но ну ж да лись в при то ке но вых сил 5.

Од на ко сре ди ме ст ных чи нов ни ков это вы зва ло вол ну кор руп ции 

и раз лич ных зло упот реб ле ний, ста ли воз мож ны слу чаи, ко гда по те ряв-

шие ме сто ра бо чие и нетру до уст ро ен ные в го ро дах кре сть я не ор га ни зо вы-

ва ли со об ще ст ва, за ни мав шие ся про ти во прав ной дея тель но стью. Серь ез-

но оза бо чен ные вла сти час то при бе га ли к жё ст ким ме рам на ка за ния при 

ли к ви да ции пре ступ ных эле мен тов.

Со ци аль ную си туа цию в стра не усу губ ля ло так же и то, что без дей ст-

во ва ли проф со юз ные ор га ни за ции. У них не бы ло ре аль ных воз мож но-

стей, что бы за щи тить уволь няе мых. К то му же в хо де ре фор ми ро ва ния 

го су дар ст вен ных пред при ятий и со кра ще ния шта тов бы ла час тич но раз-

ру ше на ста рая сис те ма функ цио ни ро ва ния проф сою зов, ру ко во дство но-

вых пред при ятий не спе ши ло их соз да вать.

К 2001 г. свы ше 100 млн. ра бо чих и слу жа щих не яв ля лись чле на ми 

проф со юз ных ор га ни за ций6. Несо гла со ван ная дея тель ность проф сою-

зов и от сут ст вие их на мно гих но вых ча ст ных и сме шан ных пред при яти-

ях с ино стран ным ка пи та лом при во ди ли к серь ез ным на ру ше ни ям прав 

тру дя щих ся и са мо управ ст ву вла дель цев пред при ятий, что так же вы зы-

ва ло со ци аль ные кон флик ты.

Вве де ние в июне 1986 г. кон тракт но го тру до уст рой ст ва по влек ло за со-

бой уп разд не ние сис те мы по жиз нен но го най ма. С то го вре ме ни у ки тай-

ских ра бо чих, уст раи вав ших ся на гос пред прия тия, не бы ло ни ка кой га-
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ран тии, что они смо гут здесь дли тель но тру дить ся, как это бы ло рань ше. 

По это му в 1986 г. пра ви тель ст во вве ло сис те му стра хо ва ния от рис ка по-

те ри ра бо че го мес та. Пред по ла га лось, что к на ча лу 1990-х гг. эта сис те ма 

ох ва тит все гос пред прия тия, но ее вне дре ние шло очень тя же ло, по сколь-

ку за тра ги ва лись ко рен ные ин те ре сы тру дя щих ся7. Сис те ма кон трак тов, 

пре ду смат ри вав шая мень ший объ ем со ци аль ных благ для вновь по сту-

паю щих на ра бо ту, по ста ви ла мо ло дое по ко ле ние в еще бо лее небла го-

при ят ные ус ло вия по срав не нию с их стар ши ми кол ле га ми. К то му же 

в ус ло ви ях дей ст вую щей сис те мы от чис ле ний в объ е ди нен ный фонд со-

ци аль но го стра хо ва ния имен но мо ло дые ра бо чие под вер га лись бо лее 

же ст ко му на ло го об ло же нию. Итак, на де ж ды, воз ла гав шие ся на сис те му 

тру до вых кон трак тов, не оп рав да лись пре ж де все го по двум при чи нам: 

во-пер вых, до ля ра бот ни ков, на ня тых по тру до вым кон трак там, в об щей 

чис лен но сти за ня тых уве ли чи ва лась мед лен но. Пред при ятия, по лу чив-

шие воз мож ность са мо стоя тель но при ни мать ре ше ния о най ме, ста ра-

лись не брать на ра бо ту вы со ко оп ла чи вае мых кон тракт ни ков, им бы ли 

фи нан со во вы год нее вре мен ные лю ди, за ня тые на вспо мо га тель ных ра-

бо тах без со ци аль ных га ран тий (вы ход цы из де ре вень); во вто рых, па рал-

лель ность су ще ст во ва ния по жиз нен ной за ня то сти и за ня то сти по сис те ме 

тру до вых кон трак тов не при во ди ла к ожи дае мо му уве ли че нию про из во-

ди тель но сти тру да. Ра бо чие-кон тракт ни ки в пра во вом от но ше нии бы ли 

на рав ном по ло же нии с по сто ян ны ми ра бо чи ми и в сво ем от но ше нии 

к тру ду рав ня лись на них.

В ре зуль та те ре форм го род ские пред при ятия транс фор ми ро ва лись 

из «со ци аль но-эко но ми чес ких ор га ни за ций» в про сто «эко но ми чес кие 

пред при ятия». Их роль по став щи ка раз лич ных со ци аль ных ус луг по сте-

пен но сни жа лась. С кон ца 1980-х гг. го род ские ком му ны ста ли пре дос-

тав лять со ци аль ную по мощь гра ж да нам, ко то рые по сто ян но про жи ва ли 

на тер ри то рии оп ре де лен ных го род ских квар та лов. Ины ми сло ва ми, в го-

ро дах функ ции со ци аль но го обес пе че ния пе ре шли от пред при ятий к ме-

ст ным ор га нам вла сти.

В этот пе ри од пра ви тель ст во и ме ст ные ор га ны вла сти уде ля ли боль-

шое вни ма ние це но об ра зо ва нию, ока зы вая сдер жи ва ние рос та цен на то-

ва ры ши ро ко го по треб ле ния. Тем не ме нее со вто рой по ло ви ны 1986 г. 

на ме тил ся их рост на про мыш лен ные то ва ры дли тель но го поль зо ва-

ния — ве ло си пе ды, чер но-бе лые те ле ви зо ры и элек тро бы то вые то ва ры. 

В роз нич ной тор гов ле це ны вы рос ли в сред нем на 6%, на про до воль ст-

вие — 7,4%, то п ли во — 4%8. Ос нов ную при чи ну это го яв ле ния ки тай ские 

эко но ми сты объ яс ня ли уве ли че ни ем стои мо сти про мыш лен но го сырья. 

Од на ко вме сте с тем по вы сил ся уро вень по треб ле ния на се ле ни ем про-

до воль ст вия и пром то ва ров, хо тя по ку па тель ная спо соб ность на се ле ния 

рос ла не во всех ре гио нах. Так, в наи бо лее эко но ми чес ки раз ви тых вос-

точ ных про вин ци ях по вы шен ным спро сом поль зо ва лись бы то вые пред-

ме ты дли тель но го поль зо ва ния, а в эко но ми чес ки от ста лых за пад ных 

ре гио нах — про дук ты пи та ния. В ре зуль та те про дол жил ся рост диф фе рен-

циа ции ма те ри аль но го по ло же ния не толь ко го род ско го и сель ско го на-

се ле ния, но и вос точ ных раз ви тых и за пад ных де прес сив ных рай онов.
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Итак, в 1980-е гг. ре фор ма сис те мы со ци аль но го обес пе че ния ох ва ти-

ла, глав ным об ра зом, го ро да, спо соб ст вуя сгла жи ва нию со ци аль но го дис-

ба лан са, вы зван но го про ве де ни ем эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний.

В 1990-е гг. со ци аль ная сис те ма обес пе че ния в го ро дах пре тер пе ла фун-

да мен таль ные из ме не ния, что бы ло вы зва но уси ле ни ем за ви си мо сти ки-

тай ской эко но ми ки от гло баль ной эко но ми чес кой сис те мы.

Уп разд не ние ста рой рас пре де ли тель ной сис те мы, урав ни вав шей ее 

по лу ча те лей оди на ко вым на бо ром про до воль ст вия и оде ж ды, оз на ча ло, 

что го су дар ст во не бу дет да лее суб си ди ро вать про до воль ст вие и дру гие 

жиз нен но необ хо ди мые то ва ры для го род ских жи те лей, они долж ны бу-

дут са ми при об ре тать все по ры ноч ным це нам. До эко но ми чес ких ре форм 

пра ви тель ст во про во ди ло по ли ти ку пол ной за ня то сти на се ле ния. Уро вень 

без ра бо ти цы зна чи тель но сни зил ся. Уволь не ния ра бо чих ста ли боль шой 

ред ко стью и ка са лись толь ко го су дар ст вен ных пред при ятий в го ро дах. 

С на ча лом ре форм пра ви тель ст во взя ло курс на про ве де ние ры ноч ной по-

ли ти ки в от но ше нии тру до уст рой ст ва сво их гра ж дан. В ре зуль та те тру до-

вая за ня тость в го ро дах пе ре ста ла ре гу ли ро вать ся го су дар ст вом. Прин цип 

по сто ян но го тру до уст рой ст ва был за ме нен кон тракт ной сис те мой.

В 1991 г. вла сти вновь вер ну лись к ре фор ме сис те мы тру до вых кон-

трак тов. В фев ра ле 1992 г. Ми ни стер ст во тру да КНР при ня ло ре ше ние 

о вве де нии «сис те мы тру до вых кон трак тов для все го кол лек ти ва». С то го 

вре ме ни мог ли за клю чать ся кон трак ты и с неог ра ни чен ным сро ком дей-

ст вия, ес ли это бы ло це ле со об раз но для про из вод ст ва.

Ре фор ма тру да и свя зан ные с нею ре фор мы за ра бот ной пла ты и со-

ци аль ная (со ци аль ное стра хо ва ние при окон ча нии тру до вых от но ше-

ний, по со бие по без ра бо ти це) бы ли за ко но да тель но за кре п ле ны в «За-

ко не о тру де», всту пив шем в си лу 1 ян ва ря 1995 г. Но вым яви лось то, что 

этот за кон рас про стра нил ся в рав ной сте пе ни на все пред при ятия неза-

ви си мо от форм соб ст вен но сти, т. е. ка сал ся всех тру до вых от но ше ний. 

Гла ва 3 «За ко на о тру де»по свя ще на за ко но да тель но му оформ ле нию тру-

до вых кон трак тов, ко то рые яв ля ют ся обя за тель ны ми в рав ной ме ре как 

для пред при ятий, так и ра бот ни ков. Бо лее под роб но из ло же ны по ло же-

ния, ко то рые ре гу ли ру ют за клю че ние, со дер жа ние, срок и воз мож но сти 

окон ча ния дей ст вия кон трак тов, а так же их рас тор же ние9.

В «За кон о тру де» бы ли вклю че ны ме ры по за щи те ра бот ни ков. К ним 

от но сят ся за прет дис кри ми на ции по по ло во му и на цио наль но му при зна-

ку, вве де ние по ло же ния о за щи те от дель ных групп ра бот ни ков (мо ло де-

жи, жен щин) и ус та нов ле ние раз ме ров ми ни маль ной зар пла ты. Это ка са-

лось так же ча ст но го сек то ра и пред при ятий, ос но ван ных на ино стран ном 

ка пи та ле.

Цен траль ные вла сти пе ре смот ре ли «За кон КНР о проф сою зах», при-

ня тый в 1950 г. Но вая его ре дак ция опуб ли ко ва на в 1992 г. В текст за ко-

на бы ло вне се но око ло 40 по пра вок. Его со дер жа ние до ра бо та ли в све те 

но вых со ци аль но-эко но ми чес ких ус ло вий и тре бо ва ний к на ни мае мой 

ра бо чей си ле.

Но вая ре дак ция «За ко на КНР о проф сою зах» по зво ли ла по вы сить 

от вет ст вен ность проф сою зов в де ле за щи ты за кон ных прав и ин те ре сов 
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на ем ных ра бо чих и слу жа щих. Уси ли лась роль де мо кра ти чес ких форм 

управ ле ния пред при ятия ми, в ча ст но сти со б ра ний пред ста ви те лей ра бо-

чих и слу жа щих, рас ши ри лись функ ции проф сою зов при осу ще ст в ле нии 

кол лек тив ных до го во ров. Бы ли уп ро ще ны ус ло вия соз да ния проф сою зов 

на пред при яти ях, умень ше но ко ли че ст во ра бот ни ков, необ хо ди мое для 

ор га ни за ции проф сою за. Вне сен ные из ме не ния га ран ти ро ва ли за ко но-

да тель ную под держ ку проф ор га ни за ци ям. Со глас но но вой ре дак ции «За-

ко на КНР о проф сою зах» тру дя щие ся по лу чи ли воз мож ность об ра щать-

ся с жа ло ба ми в со от вет ст вую щие ор га ны вла сти10.

В пен си он ную сис те му ки тай ские вла сти вве ли стра хо ва ние на го су-

дар ст вен ных пред при яти ях. При чем стра хо воч ные сум мы вно си ли как 

са ми ра бо таю щие, так и их ра бо то да те ли. На ко п лен ные сум мы ка ж дым 

ра бо таю щим яв ля лись его пен си он ным взно сом и долж ны бы ли вли-

ять на объ ем бу ду щей пен сии. К 1999 г. 30% ра бо таю щих бы ло ох ва че-

но со ци аль ным стра хо ва ни ем — зна чи тель но мень ше, чем пред по ла га-

лось. Од на ко с вве де ни ем но вой сис те мы стра хо ва ния на пред при яти ях 

воз мож но сти со ци аль но го обес пе че ния су ще ст вен но сни зи лись. На при-

мер, стра хо вой фонд по без ра бо ти це был рас счи тан на 2 млн. чел. и не мог 

обес пе чить 10 — 12 млн. без ра бот ных и ли шив ших ся ра бо ты, но по ка чис-

лив ших ся на гос пред прия ти ях (ся ган)11. Вви ду убы точ но сти и бан крот-

ст ва мно гих гос пред прия тий ста ли со кра щать ся вы пла ты в эти фон ды. 

В се ре ди не 1990-х гг. в Шэнь я не, на при мер, 80 обан кро тив ших ся пред-

при ятий пе ре ста ли пе ре чис лять сред ст ва в пен си он ный фонд, ме ди цин-

ской по мо щи и по без ра бо ти це. За бо та о пен сио не рах, без ра бот ных лег ла 

на ме ст ные вла сти уез дов, что за час тую при во ди ло к при ос та нов ке вы-

пла ты пен сий и раз лич ных по со бий. В кон це 1990-х гг. за дер жи ва лась 

вы пла та пен сий 3,6 млн. пен сио не ров. Мил лио ны ра бо чих и слу жа щих 

не по лу ча ли средств по ли нии ме ди цин ско го стра хо ва ния и в слу чае без-

ра бо ти цы12. С вве де ни ем мо де ли «соб ст вен но го вкла да» в соц обес пе че-

ние ра нее при ви ле ги ро ван ные гра ж да не ока за лись пе ред ли цом по лу-

ком мер чес кой ме ди ци ны.

До эко но ми чес кой ре фор мы в Ки тае счи та ли боль шим дос ти же ни ем 

сис те му со ци аль ной по мо щи нетру до спо соб ным го ро жа нам или не имев-

шим по мо щи от род ст вен ни ков. С на ча лом эко но ми чес кой ре фор мы со-

ци аль ная под держ ка ох ва ти ла боль шее чис ло ну ж даю щих ся го род ских 

се мей, чей уро вень жиз ни был ни же оп ре де лен но го по ро га бед но сти13. 

Ра нее строи тель ст во мно го этаж ных жи лых до мов в го ро дах и рас пре де ле-

ние квар тир на хо ди лось в ве де нии го су дар ст вен ных ор га нов вла сти, что 

под ра зу ме ва ло цен тра ли зо ван ное фи нан си ро ва ние строи тель ст ва и об-

ще ст вен ное рас пре де ле ние это го жилья сре ди ра бо чих гос пред прия тий 

и гос слу жа щих. Квар ти ры пре дос тав ля лись бес плат но при очень низ-

кой оп ла те те ку щих пла те жей. С на ча лом ре форм рас пре де ле ние жилья 

бы ло пе ре ве де но на ком мер чес кую ос но ву. Го су дар ст во и гра ж да не со-

вме ст но вкла ды ва ли сред ст ва в строи тель ст во до мов, в ко то рых квар ти-

ры за тем про да ва лись по ком мер чес ким или близ ким к ним це нам14. Бо-

лее то го, ес ли ра нее го су дар ст во фи нан си ро ва ло до ма для пре ста ре лых, 

немощ ных и си рот, то с на ча лом соц ре фор мы ста ло по ощ рять ча ст ных 
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лиц в оказании под держ ки и по силь ной по мо щи та ким со ци аль ным уч-

ре ж де ни ям, и фи нан си ро ва ние ин фра струк ту ры го ро дов пе ре шло в ве-

де ние го род ских ком мер чес ких ор га ни за ций.

По сле 1992 г. сис те ма ху коу так же пре тер пе ла из ме не ния: ос ла бил-

ся кон троль за ми гра цией на се ле ния из де ре вень. Ад ми ни ст ра ции боль-

ших ме га по ли сов, на при мер Шан хая, Пе ки на и Шэнь жэ ня, по зво ля лось 

пре дос тав лять ху коу с «го лу бым штам пом» тем ми гран там, уро вень об ра-

зо ва ния и ква ли фи ка ци он ные на вы ки ко то рых со от вет ст во ва ли необ хо-

ди мым тре бо ва ни ям для ра бо ты на ино стран ных пред при яти ях или СП 

с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла.

Пра ви тель ст во вве ло в 1997 г. пи лот ный про ект, при спо саб ли вав ший 

сис те му ху коу к но вым эко но ми чес ким за про сам об ще ст ва: го род ским 

вла стям по зво ля лось пре дос тав лять ху коу тем ми гран там из сель ской ме-

ст но сти, ко то рые име ли офи ци аль ное ме сто жи тель ст ва и по сто ян ный 

до ход в неболь ших и сред них го ро дах. Это де ла лось для то го, что бы сни-

зить на плыв ми гран тов в круп ные ме га по ли сы, в ко то рых, на про тив, уже-

сто ча лись тре бо ва ния к ми гран там, же лаю щим по лу чить пра во на по сто-

ян ное про жи ва ние. Од на ко эти ме ры не ос та нав ли ва ли тех, кто стре мил ся 

по пасть в круп ные го ро да.

Ос лаб ле ние сис те мы ху коу при ве ло к то му, что в Ки тае поя ви лась 

так на зы вае мая «пла ваю щая по пу ля ция», ко то рая в 1990 г. на счи ты ва ла 

бо лее 70 млн. чел. (19,2 млн. чел. с из ме не ни ем мес та ре ги ст ра ции и бо-

лее 50 млн. чел. без из ме не ния) и миг ри ро ва ла по стра не в по ис ках ра-

бо ты15. Воз рос ли по ка за те ли офи ци аль ной без ра бо ти цы — в 1999 г. она 

со ста ви ла 3,2%.

Ра бо чие-ми гран ты — это быв шие в неда ле ком про шлом кре сть я не без 

ка кой-ли бо ква ли фи ка ции, ма ло гра мот ные, но го то вые тру дить ся ненор-

ми ро ван ный ра бо чий день за ми ни маль ную оп ла ту тру да, ко то рая мог ла 

со став лять ме нее 100 дол. (800 ю.) в ме сяц. Неред ко за ра бо тан ные день ги 

за вы че том раз лич ных штра фов вы да ва лись год спус тя по сле на ча ла ра бо-

ты. Та кое по ло же ние дел на внут ри ки тай ском тру до вом рын ке по зво ля ло 

со хра нять низ кую стои мость тру да, что в свою оче редь по мо га ло под дер-

жи вать кон ку рен то спо соб ность ки тай ских то ва ров на ми ро вых рын ках. 

В 1990-е гг. ки тай ские гос пред прия тия ос та ва лись эко но ми чес ки убы точ-

ны ми, по сколь ку лиш ние ра бо чие фак ти чес ки не уволь ня лись, а на хо ди-

лись на по ло же нии «ся ган». Их пе ре вод на дру гую ра бо ту был за труд ни те-

лен, хо тя неко то рым уда ва лось уст ро ить ся на ча ст ном пред при ятии. Та кая 

си туа ция вы зы ва ла оза бо чен ность ки тай ско го пра ви тель ст ва, но ре ше ние 

про блем вы хо ди ло за рам ки за дач 8-й и 9-й пя ти ле ток.

Сис те ма со ци аль но го обес пе че ния в сель ских рай онах

До вве де ния со ци аль ных ре форм в сель ских рай онах не бы ло ни ка кой 

пен си он ной сис те мы. Сис те ма со ци аль ной по мо щи бы ла рас про стра не на 

по пя ти на прав ле ни ям (у бао ху) — по мощь в обес пе че нии оде ж дой, пи та-

ни ем, то п ли вом, ме ди цин ское об слу жи ва ние и со дей ст вие в по гре бе нии. 
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В 1980-е гг. в бо га тых де рев нях вве ли пен си он ную сис те му, ко то рая ко пи-

ро ва ла уже су ще ст во вав шую в го ро дах. По мощь бы ла га ран ти ро ва на по-

жи лым лю дям, не по лу чав шим ка кой-ли бо ма те ри аль ной под держ ки от 

сво их род ст вен ни ков. Кро ме то го, вла сти по зво ли ли на мес тах соз да вать 

раз лич ные фи нан со вые фон ды (кас сы взаи мо по мо щи), день ги ко то рых 

мог ли быть ис поль зо ва ны и на дру гие це ли со ци аль но го обес пе че ния16.

Ра нее ме ди цин ское об слу жи ва ние в де рев нях фи нан си ро ва лось из 

средств кол лек тив ных хо зяйств. В ре зуль та те со ци аль ной ре фор мы оно 

бы ло за ме не но ча ст ной ме ди цин ской прак ти кой.

В це лом на тот пе ри од в го ро дах и сель ской ме ст но сти на ме ти лось че-

ты ре ге не раль ных на прав ле ния: со циа ли за ция со ци аль ной сис те мы обес-

пе че ния на се ле ния, по вы ше ние сте пе ни из би ра тель но сти пре дос тав ле-

ния соц по мо щи, из ме не ния в идео ло гии ее пре дос тав ле ния и из ме не ние 

ос нов ных це лей, а зна чит, и по лу ча те лей со ци аль ной по мо щи17.

3. Пре одо ле ние нега тив ных яв ле ний в со ци аль ной жиз ни стра ны

Ки тай ские по ли ти ки и эко но ми сты под чер ки ва ют, что в хо де эко но-

ми чес ких ре форм про изош ло зна чи тель ное сни же ние чис лен но сти бед-

но го на се ле ния. Так, в 1978 г., ко гда ре фор ма толь ко стар то ва ла, в ки-

тай ских го ро дах и де рев нях про жи ва ло 250 — 300 млн. чел., или 31% все го 

на се ле ния стра ны, ко то рым бы ли недос туп ны в пол ном объ е ме про дук-

ты пи та ния и пред ме ты пер вой необ хо ди мо сти. Еже год ный ду ше вой до-

ход этих сло ев ки тай ско го на се ле ния был ра вен 100 ю. и ни же. Это бы-

ла ог ром ная мас са на се ле ния, жив шая в ни ще те и не имев шая ни ка ких 

пер спек тив вы рвать ся из та ко го по ло же ния: в де рев нях бо лее 31% ни-

щих, в го ро дах — 20%.

В на ча ле 1980-х гг. бла го да ря вне дре нию се мей но го про из вод ст вен-

но го под ря да, пре ж де все го в сель ской ме ст но сти, чис лен ность бед ня ков 

зна чи тель но со кра ти лась. В 1985 г. в хо де раз ви тия эко но ми ки в ре гио-

нах бы ла оп ре де ле на «чер та бед но сти» — 206 ю. го до во го до хо да на ду-

шу на се ле ния: ока зав ших ся ни же ус та нов лен ной пра ви тель ст вом «чер ты 

бед но сти» со ста ви ло 125 млн. чел., или 14,8% все го на се ле ния. К кон цу 

1980-х гг. чис лен ность бед ня ков со кра ти лась до 30 млн., или 4% на се ле-

ния Ки тая18. По нят но, что офи ци аль ная ки тай ская ста ти сти ка несколь-

ко за вы ша ла по ка за те ли рос та бла го сос тоя ния, тем не ме нее столь зна чи-

тель ное со кра ще ние это го по ка за те ля сви де тель ст во ва ло о пра виль но сти 

вы бран но го кур са.

Не ос та нав ли ва ясь на дос тиг ну том, в 1994 г. ки тай ское пра ви тель ст во 

при сту пи ло к реа ли за ции но вой про грам мы по мо щи бед ным. «Чер та бед-

но сти» бы ла по вы ше на до 400 ю. еже год но го до хо да, вслед ст вие че го чис-

ло по пав ших в этот раз ряд несколь ко воз рос ло и со ста ви ло 81 млн. чел., 

или 8,8% на се ле ния стра ны. В 1999 г. кри те рий бед но сти был вновь пе ре-

смот рен и со ста вил 625 ю. на ду шу на се ле ния. С уче том это го по ка за те ля 

в ки тай ских де рев нях про жи ва ло 30 млн. бед ных, что рав ня лось 3,7% от 

все го сель ско го на се ле ния19. По мне нию ки тай ских уче ных, зна чи тельная 
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часть из 30 млн. бед ня ков — это ли ца, ут ра тив шие тру до спо соб ность по 

ин ва лид но сти или ста рос ти. Дру гую часть со ста ви ли кре сть я не, про жи-

вав шие в мес тах со слож ны ми при род ны ми ус ло вия ми. В от но ше нии их 

наи бо лее эф фек тив ной ста ла по ли ти ка ока за ния по мо щи со сто ро ны ме-

ст ных ор га нов вла сти и об ще ст вен ных ор га ни за ций.

Ки тай ские уче ные и по ли ти ки вы ну ж де ны бы ли от кры то при знать, 

что, на чи ная с 1990-х гг. по ме ре ак тив но го пе ре хо да к ры ноч ной эко-

но ми ке и мо дер ни за ции про мыш лен ных пред при ятий, в го ро дах обо-

ст ри лись ста рые и поя ви лись но вые эко но ми чес кие и со ци аль ные 

кон флик ты. Их при чи ной ста ло по яв ле ние про слой ки бед ных лю дей, 

ока зав ших ся без ра бот ны ми из-за со кра ще ний на гос пред прия ти ях. 

Чис лен ность без ра бот ных в го ро дах, вклю чая чле нов их се мей, бы ла 

15 — 20 млн. чел. В 1999 г. офи ци аль ный уро вень без ра бо ти цы со став лял 

3,1%, ни же, чем в 1978 г. (5,3%). Од на ко в дан ном по ка за те ле не учи-

ты ва лась чис лен ность ра бо чих и слу жа щих, по те ряв ших ра бо ту в ре-

зуль та те ре ст рук ту ри за ции го су дар ст вен ных пред при ятий (ся ган), но 

про дол жав ших чис лить ся на этих пред при яти ях. По мне нию ки тай-

ских уче ных, ре аль ный уро вень без ра бо ти цы 7,6% был вы ше по ка за те-

ля 1978 г.20 В то же вре мя чис лен ность бед но го на се ле ния в де рев нях со-

кра ти лась, од на ко об щая его чис лен ность со став ля ла бо лее 50 млн. чел., 

или бо лее 5% все го на се ле ния Ки тая. Хо тя в кон це 1990-х гг. уро вень 

со ци аль но го раз ви тия Ки тая в це лом и при бли зил ся к сред не ми ро во му, 

но по ка за те ли внут рен них рай онов бы ли зна чи тель но ни же и от ли ча-

лись нерав но мер но стью. Так, ко ми тет ООН по пла ни ро ва нию и раз ви-

тию (ПРООН) рас счи тал ин декс со ци аль но го (че ло ве чес ко го) раз ви-

тия Ки тая в 1997 г. по че ты рем по ка за те лям: про дол жи тель ность жиз ни, 

до ля гра мот ных сре ди взрос ло го на се ле ния, чис ло уча щих ся и рас чет 

ВВП на ду шу на се ле ния. В спис ке из 174 стран и ре гио нов Ки тай за-

нял 98-е ме сто, но уро вень раз ви тия мно гих ки тай ских про вин ций зна-

чи тель но раз нил ся: пров. Ляо нин бы ла на 96-м мес те, пров. Цзи линь — 

на 98-м, а пров. Хэй лунц зян — на 56-м21.

Ре зуль та том та ких ре гио наль ных дис про пор ций бы ло то, что ря до вые 

ки тай цы ощу ща ли на се бе не толь ко по ло жи тель ные из ме не ния в об ра зе 

жиз ни, но все ча ще стал ки ва лись с раз ли чи ем в до хо дах раз ных сло ев на-

се ле ния. Это яви лось при чи ной се зон ной или по сто ян ной ми гра ции тру-

до спо соб но го на се ле ния стра ны из де прес сив ных в раз ви тые ре гио ны.

В 1994 г. ки тай ское пра ви тель ст во сна ча ла экс пе ри мен таль но, 

а с 1997 г. по все ме ст но ста ло вво дить сис те му «га ран ти ро ван но го про жи-

точ но го ми ни му ма», т. е. семьи, до ход ко то рых в рас че те на ка ж до го чле на 

не дос ти гал ус та нов лен но го ми ни му ма, долж ны бы ли по лу чать де неж ную 

по мощь. К сен тяб рю 1999 г. эта сис те ма вклю ча ла 668 го ро дов и 1638 уезд-

ных цен тров22. То гда же всту пи ло в си лу «По ло же ние о га ран ти ро ван ном 

про жи точ ном ми ни му ме го род ско го на се ле ния», ко то рое пер во на чаль-

но ох ва ти ло 5,5 млн. чел. Для под дер жа ния жиз ни этой ка те го рии бед-

ня ков ки тай ское пра ви тель ст во в 1999 г. при ня ло по ста нов ле ние о «Двух 

уров нях обес пе че ния», со дер жа ние ко то рых сво ди лось к «обес пе че нию 

ос нов ных жиз нен ных ус ло вий уво лен ных ра бо чих и слу жа щих» и «обес-
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пе че нию пен си он ных вы плат в срок и в ус та нов лен ном раз ме ре вы шед-

шим на пен сию слу жа щим пред при ятий»23. Это по ста нов ле ние фор маль-

но га ран ти ро ва ло со хра не ние до хо да уво лен ных и вы шед ших на пен сию 

ра бот ни ков пред при ятий, но на прак ти ке в боль шин ст ве слу ча ев не вы-

пол ня лось. Не ка ж дое пред при ятие мог ло по зво лить се бе про из во дить от-

чис ле ния на по со бия быв шим ра бот ни кам, по это му со ци аль ное на пря-

же ние в го ро дах еще бо лее обо ст ри лось.

Ос нов ные ито ги ре фор мы со ци аль но го обес пе че ния в 1979 — 1999 гг.

Са мая важ ная чер та со ци аль ной ре фор мы со стоя ла в со циа ли за ции 

сис те мы соц обес пе че ния. Но вая сис те ма бы ла на прав ле на глав ным об ра-

зом на ну ж ды ма ло обес пе чен ных ки тай ских гра ж дан. В ре зуль та те ре фор-

мы ка ж дый тру дя щий ся был обя зан пла тить за свое со ци аль ное обес пе че-

ние, как и за мно гие дру гие ви ды по мо щи, ко то рые ра нее оп ла чи ва лись 

из го су дар ст вен ных фон дов. Го су дар ст вен ные, ко опе ра тив ные или ча ст-

ные пред при ятия пе ре ста ли вы пол нять функ ции пря мо го со ци аль но го 

обес пе че ния. Их тра ди ци он ная роль рас пре де ли те лей раз лич ной со ци-

аль ной по мо щи пе ре шла к ме ст ным ком му нам.

Ре фор ма со ци аль но го обес пе че ния транс фор ми ро ва лась из уни вер-

саль ной в из би ра тель ную мо дель со ци аль ной по мо щи. Но вая сис те ма на-

це ле на на по мощь толь ко са мым бед ным и ну ж даю щим ся.

Тра ди ци он ная ки тай ская сис те ма со ци аль но го обес пе че ния ос но вы-

ва лась на со циа ли сти чес кой идео ло гии, ко то рая под ра зу ме ва ла, что со-

ци аль ная за щи та и со ци аль ное ра вен ст во яв ля ют ся ос но во по ла гаю щим 

прин ци пом. С на ча лом ре фор мы из ме ни лась идео ло гия пре дос тав ле-

ния по мо щи. В по сле дую щее вре мя при ори тет был от дан эко но ми чес-

кой эф фек тив но сти в ущерб со ци аль ной спра вед ли во сти. Ос нов ные ре-

зуль та ты ре фор ми ро ва ния по ка за ли, что ки тай ское пра ви тель ст во взя ло 

курс на под дер жа ние ры ноч ных прин ци пов хо зяй ст во ва ния. Роль го-

су дар ст ва и го су дар ст вен ных пред при ятий как ис точ ни ков со ци аль ной 

по мо щи со кра ти лась, и на пер вый план вы шли ме ст ные со об ще ст ва 

и него су дар ст вен ные ор га ни за ции, по ощ ряе мые пра ви тель ст вом пу тем 

вме не ния им ща дя щих на ло гов или ос во бо ж де ния от та ко вых на дли-

тель ный срок.

Тру до вые кон флик ты, рост диф фе рен циа ции за ра бот ной пла ты и дру-

гих до хо дов за ня то го на се ле ния, недос та точ ность со ци аль но го обес пе че-

ния и стра хо ва ния бы ли обу слов ле ны бур ным раз ви ти ем ры ноч ных от-

но ше ний. Эти и мно гие дру гие про бле мы и про ти во ре чия со вре мен но го 

Ки тая воз ник ли в ре зуль та те ин тен сив но го пре тво ре ния в жизнь стра-

те гии экс порт ной ори ен та ции и ге не раль ной ус та нов ки на ско рей шее 

пре вра ще ние стра ны в ве ду щую дер жа ву ми ра. Ито ги эко но ми чес ко го 

раз ви тия стра ны по ка зы ва ют, что их невоз мож но оце ни вать как од но-

знач но по ло жи тель ные. Це на, ко то рую за пла ти ло ки тай ское об ще ст-

во за фор си ро ван ные тем пы эко но ми чес ко го рос та, ока за лась чрез мер-

но вы со кой.
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SUMMARY: The article of Dr. Larisa Zabrovskaya “The Reform of the Social Welfare System in 
China during the 1979 — 1999” is devoted for study a new trends of social welfare system in 
China. The author analyzes results of the economic reforms and underlines that China’s social 
welfare reforms provided an example of how joining the globalising economy created social 
problems in a developing country which may then be forced to transform its social policy.




