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Некоторые аспекты контроля 
за урбанизационными процессами в КНР 

на рубеже XX и XXI вв. 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается ряд нормативно-право-
вых документов и социально-экономических факторов, оказавших 
значительное влияние на китайскую урбанизацию конца XX — нача-
ла XXI в., даётся комплексная оценка мероприятиям, проводимым 
правительством КНР, направленным на формирование качественных 
урбанизационных процессов, а также экономическим и социальным 
вызовам, с которыми столкнулось китайское общество в этот период. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КНР, демография, урбанизация, трудо-
вая миграция, законодательство, социология. 

Можно выделить четыре основных этапа развития урбанизаци-
онных процессов в КНР: с 1949 по 1958 г. — период свободной 
внутренней миграции населения, когда темпы урбанизации были 
достаточно высоки и сдерживались исключительно медленными 
темпами физического роста городов и скромными логистическими 
возможностями; с 1959 по 1980 г. — период жёстко контролируемой 
миграции населения, когда в результате политических и экономиче-
ских мер урбанизация демонстрировала отрицательный рост; с 1980 
по 2014 г. — период, характеризующийся высокими, но контролиру-
емыми темпами урбанизации; и, наконец, с 2014 г. по настоящее 
время — становление урбанизации нового типа. 

С момента основания в 1949 г., завершившего так называемое 
«столетие унижения», молодое государство ставило в качестве основ-
ной своей цели обеспечение национальной безопасности, средством 
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достижения которой было построение плановой экономики с приори-
тетным развитием тяжёлой промышленности. Это было связано 
прежде всего с идеологической близостью пришедшей к власти в Ки-
тае КПК и правившей в Советском Союзе КПСС. Кроме того, выбор 
был во многом обусловлен впечатляющими на тот момент темпами и 
результатами индустриализации Советского Союза на фоне экономи-
ческой рецессии, более чем на десятилетия парализовавшей экономи-
ки развитых капиталистических стран. С одной стороны, это действи-
тельно позволило КНР в достаточно сжатые сроки произвести модер-
низацию экономики страны, а с другой — привело и к серьёзным ис-
кажениям процессов структуризации производственных факторов, что 
оказало существенное влияние на экономическую и социальную сфе-
ру, в итоге вызвав заметный кризис системы, преодолеть который уда-
лось лишь второму поколению китайского руководства. 

На момент основания в 1949 г. Нового Китая в стране было 86 
городов, в которых было сконцентрировано всего 10,6% населения, в 
то время как среднемировой уровень урбанизации на тот момент до-
стигал 29%, а в странах Европы и других развитых странах на долю 
городского населения приходилось уже более 60% населения. Первые 
годы существования КНР связаны со значительным оживлением со-
циально-экономической жизни, в том числе со стремительным ростом 
городов — так, среднегодовые темпы урбанизации между 1949 и 
1960 гг. составляли 0,83%, а численность городского населения воз-
росла с 10,6% до 19,7%. Однако, как уже упоминалось выше, приори-
тетное развитие тяжёлой промышленности не способствовало созда-
нию необходимого числа рабочих мест для обеспечения столь стре-
мительных темпов урбанизации. Это вызывало существенную обес-
покоенность правительства — на тот момент уже был хорошо изве-
стен опыт быстрого роста городов в Латинской Америке, который 
происходил в основном за счёт маргинальных слоёв общества, вызы-
вая существенную политическую и социальную дестабилизацию. 
Принятые 9 января 1958 г. «Правила регистрации и прописки КНР» 
[12], жёстко регламентирующие свободную миграцию рабочей силы 
внутри страны, должны были решить эту проблему. Этот закон сумел 
значительно затормозить урбанизацию — в 1963 г. доля городского 
населения сократилась до 16,8% и вплоть до 1980 г. фиксировался 
весьма незначительный рост, в итоге показатель достиг 19,14%, что на 
0,56% ниже аналогичного показателя 1960 г. Ключевым сдерживаю-
щим фактором этой строгой системы управления регистрацией по 
месту жительства стали всеобщая карточная система, ограничиваю-
щая доступ к материальным благам — продуктам питания и даже 
одежде, и степень доступа к социальным благам — бесплатному об-
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разованию и медицинской помощи. При этом, закон принёс с собой 
существенную дискриминацию по месту жительства — как правило, 
жители городов имели доступ к лучшей социальной инфраструктуре, 
проживание в городе отличалось более высоким качеством жизни [1, 
p. 82], что усугублялось более низкой производительностью сельского 
хозяйства — таким образом, исторически сложившийся разрыв 
между городом и деревней только увеличивался, и к 1978 году дохо-
ды городского населения превышали доходы населения сельской 
местности более чем в 2,5 раза. 

Поворотным моментом в современной истории Китая стал 1978 г., 
год начала осуществления политики реформ и открытости, которая 
оказала значительное влияние и на урбанизационные процессы в 
стране. С этого времени начался переход от плановой экономики к 
экономике рыночной, и существенные политические и экономические 
послабления привели к взрывному развитию ряда отраслей экономи-
ки, и в первую очередь — отраслей трудоёмких, что сопровождалось 
массовым оттоком рабочей силы из сельской местности в города. Это 
привело к тому, что среднегодовые темпы урбанизации между 1980 и 
2010 г. составили порядка 1,02%, и в 2012 г. численность городского 
населения впервые превысила численность сельского населения, со-
ставив 51,3%. Согласно прогнозам, численность городского населе-
ния к 2020 г. составит более 1 млрд человек. Урбанизация осуществ-
лялась как за счёт появления новых городов (с 1978 по 2013 г. количе-
ство городов выросло с 193 до 658), так и за счёт увеличения плотно-
сти проживания и расширения границ уже существующих городов — 
например, население каждого из шести крупнейших городов превы-
сило 10 млн человек, а число городов с численностью жителей 5–10 
млн выросло с двух до десяти [1, p. 74; 10]. 

Впрочем, нельзя сказать, что государство утратило контроль над 
миграционными и урбанизационными процессами в стране. 

За первые двадцать лет развития политики реформ и открыто-
сти было подготовлено и принято множество нормативно-правовых 
актов, призванных регулировать потоки трудовых мигрантов, устре-
мившихся в города. 

С одной стороны, в КНР впервые были приняты меры по по-
всеместной паспортизации граждан — 6 апреля 1984 г. были приняты 
«Опытные меры по удостоверению личности гражданина КНР» [11], 
которые впоследствии легли в основу принятого 28 июня 2003 г. 
Всекитайским собранием народных представителей «Закона об удо-
стоверении личности гражданина КНР», который обязал всех посто-
янно проживающих граждан КНР старше 16 лет иметь удостовере-
ние личности. 
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С другой стороны, правительство Китая осуществляло постепен-
ный и последовательный переход от количественной урбанизации к 
урбанизации качественной. Так, в июле 1985 г. Министерство обще-
ственной безопасности опубликовало «Временные положения об 
управлении городским населением» [5], в которых устанавливался по-
рядок смены сельской прописки на городскую. Уже начиная с 1992 г. в 
средних и малых городах, и начиная с 1994 г. — в Шанхае, Пекине, 
Шэньчжэне, Гуанчжоу, Тяньцзине и других крупных городах стал ис-
пользоваться механизм так называемой «прописки с синей печатью». 
Держатель «прописки с синей печатью» получал право отдавать сво-
их детей в детский сад и школу, пользоваться бесплатным медицин-
ским страхованием и другими социальными благами жителя города, а 
в некоторых городах (например, в Пекине) это являлось необходимым 
условием для покупки собственного жилья. Однако, получение такого 
документа было связано с достаточно крупными издержками: напри-
мер, согласно «Временным положениям о регулировании прописки с 
синей печатью г. Шанхай» [4], вступившим в силу в апреле 1994 г., 
получение «прописки с синей печатью» в Шанхае требовало от соис-
кателя прямых инвестиций в размере более 1 млн юаней, покупки 
коммерческой недвижимости или наличия постоянного жилья и ста-
бильной работы, которые бы отвечали определённым требованиям. 
Несмотря на довольно жёсткие критерии, введение подобных мер 
привело к взрывному росту населения Шанхая, и уже в 2002 г. эта 
программа была для Шанхая свёрнута. В других городах требования 
были несколько мягче, что значительно способствовало росту горо-
дов. Позже программа была окончательно свёрнута, и 30 июля 2014 г. 
Государственным советом были приняты «Предложения Госсовета о 
дальнейшем реформировании системы регистрации по месту житель-
ства» [8]. Во многом этому способствовало и то, что уже в июне 1997 г. 
Государственный совет направил Министерству общественной без-
опасности «Проект экспериментальной реформы системы управле-
ния регистрацией по месту жительства в малых городах и предложе-
ния о совершенствовании системы контроля по вопросам прописки в 
сельской местности» [13], в котором говорилось о необходимости за-
мены прописки в сельской местности на городскую для лиц, создаю-
щих в малых городах предприятия вторичного и третичного сектора 
экономики, руководящего и квалифицированного технического пер-
сонала в органах управления, коллективных организаций, предприя-
тий и бюджетных организаций, лиц, которые приобрели недвижи-
мость, и для совместно проживающих близких родственников; а в 
июле 1998 г. были опубликованы «Предложения об урегулировании 
некоторых вопросов в организации регистрации по месту житель-
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ства» [9], в которых оговаривалась возможность получения городской 
прописки для близких родственников, а также лиц, инвестирующих 
средства в городскую экономику, развивающих в городе бизнес или 
приобретающих городское жильё.  

Кроме того, существенной движущей силой урбанизации стали 
налоговая реформа 1994 г. и жилищная реформа 1998 г. Благодаря пер-
вой местные власти получили право распоряжаться так называемыми 
«земельными финансами», т.е. средствами, полученными от управле-
ния городской землёй; а результатом второй стал опубликованный 
специальной рабочей группой документ «Извещение о дальнейшем 
углублении реформы городской жилищной системы и ускорении жи-
лищного строительства», который предписывал прекратить матери-
альное распределение жилого фонда и начать его распределение в де-
нежной форме — вновь построенное жильё более не могло переда-
ваться в социальный наём или аренду, оно могло только продаваться. 

С одной стороны, это привело к либерализации рынка недвижи-
мости в китайских городах, что способствовало решению острой 
проблемы дефицита жилой недвижимости — на протяжении 60–70-х 
годов строительство жилой недвижимости практически останови-
лось, в 1978 г. на одного человека в городе приходилось всего 6,7 
квадратных метров жилой недвижимости, а 8,69 млн семей, которые 
на тот момент составляли 47,5% всего городского населения, испыты-
вали трудности с жильём, и стремительный приток в города новых 
жителей ещё больше обострял эту проблему. Создание механизмов 
рыночного регулирования привело к формированию динамично раз-
вивающегося рынка недвижимости, который стал привлекать значи-
тельные инвестиции — так, между 2000 и 2011 г. объём инвестиций в 
строительство жилой недвижимости увеличился в десять раз и соста-
вил более 7 трлн юаней [3, с. 79]. Уже в 2004 году площадь жилой 
недвижимости в городских районах Китая достигла 24,5 квадратных 
метров, а в 2008 и 2011 гг. этот показатель стал ещё выше — 28,3 и 
32,7 квадратных метра, соответственно [3, с. 80–81] — учитывая тем-
пы урбанизации, фактически 75,6% всего жилого фонда Китая было 
построено после 2000 г. [7]. Тем не менее, даже такие динамичные 
темпы строительства не могли в полной мере удовлетворить всё воз-
растающий спрос — за тот же период между 2000 и 2011 гг. средняя 
рыночная стоимость квадратного метра увеличилась вдвое, с двух до 
четырёх тысяч юаней, в настоящее же время в крупных городах стои-
мость квадратного метра может достигать 94 тыс. юаней [там же]. 

С другой стороны, местные власти стремились к увеличению зе-
мельной ренты, что сопровождалось массовым сносом старого жилья, 
строительством новых жилых районов с большей плотностью, рекон-
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струкцией старых районов и, как результат, неминуемо влекло за со-
бой слом сообществ, сложившихся в старых китайских городах, и 
разрушение соседских связей, на которых многие столетия строилось 
китайское общество. Американский исследователь Майкл Майер в 
своей книге «Последние дни старого Пекина: жизнь на исчезающих 
улочках трансформирующегося города» [2, p. 3] приводит данные, 
согласно которым с 90-х годов ХХ века в Пекине в среднем ежегодно 
исчезает около 600 традиционных улочек-хутунов. Кроме того, это 
привело к расползанию городов — у сельскохозяйственных районов 
отвоёвывались всё бо́льшие и бо́льшие участки. 

В начале 10-х годов ХХI века правительство Китая начало пере-
осмысление урбанизационных процессов внутри страны, и к 2013 г. 
был проработан «Национальный план урбанизации нового типа 
(2014–2020)» [10], который, с одной стороны, был призван способ-
ствовать унификации нормативно-правового поля, а с другой — за-
креплял понятие «урбанизации нового типа». По мнению его соста-
вителей, «урбанизация нового типа» должна представлять собой 
более «здоровую» урбанизацию — её планирование и контроль 
должны включать в себя снижение урбанизационного давления на 
экологическую среду Китая, охватывать всестороннюю интеграцию 
и обеспечивать гармоничное развитие города и деревни, контроли-
руемый отток квалифицированной и высококвалифицированной ра-
бочей силы из сельской местности в города, оставляя при этом в 
сельскохозяйственных отраслях достаточное количество рабочих 
рук, сокращать существующий между городом и деревней, а также 
между различными регионами разрыв с точки зрения доходов, до-
ступности инфраструктуры и распределения социальных благ.  

В целом, появление подобного документа отражает общие тен-
денции к унификации и упорядочиванию, которые можно наблюдать в 
последние годы в китайском нормативно-правовом поле, а представ-
ленный в нём подход к планированию и контролю за урбанизацион-
ными процессами говорит о переходе Китая на качественно новый 
уровень в вопросах регулирования урбанизации. Тем не менее, на дан-
ный момент пока ещё сложно говорить о первых результатах новой 
программы, поскольку многие требования и меры в рамках этих ре-
форм носят преимущественно предварительный, тестовый характер. 
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