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Проблемы современного состояния
социальной стабильности в Китае
Problems of the current state of social stability in China
Аннотация. Обеспечение социальной стабильности является
главной целью проведения социальной политики в стране. В современном
противоречивом мире, где один за другим вспыхивают международные
конфликты на почве этнических, экономических и прочих различий,
социальная стабильность общества для его народа становится еще более
ценной. В статье были выявлены проблемы социальной стабильности
современного китайского общества. Используя динамический анализ
показателей, выявлено состояние социальной стабильности в Китае. В
результате исследования автор приходит к выводу о том, что социальная
стабильность Китая сталкивается с проблемами старения населения,
роста политической нестабильности и уровня коррупции в стране.
Ключевые слова: социальная стабильность, индекс развития
человеческого потенциала, старение населения, Китай.
Abstract. Ensuring social stability is the main goal of social policy in the
country. In the modern contradictory world, where one after another
international conflicts erupt on the basis of ethnic, economic and other
differences, the social stability of society for its people becomes even more
valuable. The article identified the problems of social stability of modern
Chinese society. Using dynamic analysis of indicators, the state of social
stability in China was revealed. As a result of the study, the author comes to the
conclusion that the social stability of China is faced with the problems of an
aging population and growing political instability.
Keywords: social stability, human development index, population aging,
China
Стабильность в стране является важным условием ее устойчивого
развития. Как отмечал китайский реформатор Дэн Сяопин, «главная

проблема в Китае – это стабильность, без которой ничего не может быть
достигнуто, и уже достигнутые результаты будут потеряны. Китай должен
настойчиво продолжать реформы и открытость» [6]. Периодически в
истории Китая на его территории возникают конфликты между
американскими и английскими бывшими колониями, Макао, Гонконгом,
Тайванем и материковым Китаем. Так, в июле 2020 г. американский
президент Д. Трамп в очередной раз выступил с заявлением о Гонконге,
подписав в США «Закон об автономии Гонконга».
В настоящее время Китай демонстрирует беспрецедентные темпы
экономического развития, немалых успехов достиг он и в сфере
социального управления. Однако остаются проблемы, способные
нарушить социальную стабильность китайского общества.
Обзор литературы.
В западной мысли развитие представлений о социальной
стабильности происходило от рассмотрения общества в статике к
гармонии статичности и динамичности. В конце XIX в. общество
исследователями рассматривалось как закрытая система (О. Конт, Г.
Спенсер, Э. Дюркгейм), поэтому стабильность характеризовалась
статичностью. К середине ХХ в. в научной мысли было признано, что
общество – это открытая система, которая совершает обмен с окружающей
средой. Это привело к рассмотрению динамической стабильности (А.Р.
Редклифф-Браун, Т. Парсонс). Повышается и интерес к изучению
противоречий, препятствующих стабильности общества.
В Китае изучение стабильности общества восходит к трактатам
философов Древнего Китая – Лао Цзы, Конфуция и других. Среди
современных исследователей Китая особый вклад в развитие
представлений о социальной стабильности внесли Тао Дэлинь, Сун Баоан,
Ху Анган и Ху Ляньхэ и другие. Тао Дэлинь пишет, что «социальная
стабильность представляет собой динамический баланс социальной жизни,
который достигается за счет сознательного вмешательства, контроля и
управления народом» [8, с.31]. Сун Баоан отметил, что на социальную
стабильность влияют внутренние и внешние факторы [7, с.24]. В
результате наукометрического анализа было выявлено, что проблемы
стабильности современного китайского общества изучены недостаточно.
Методология исследования.
Методология исследования основана на подходе С.В. Горшковой и
др. [2], В. Фетисова [9] и К.К. Колина [3]. Для расчета Индекса социальной
стабильности (ИСС) использован Индекс развития человеческого
потенциала (ИРЧП), Индекс Джини (ИД). На их основе был рассчитан
Индекс социальной стабильности (ИСС), доля населения страны, которая
считает для себя приемлемой существующую в ней социальную ситуацию
[Колин]. ИСС рассчитывается как разность единицы и Индекса социальной
напряженности общества (ИСН), равного отношению ИД к ИРЧП.

Для оценки проблем в конкретных сферах общества проведен анализ
динамики объективных показателей, включая уровни рождаемости и
смертности населения, Индикаторы политической стабильности и
коррупции.
Результаты исследования.
Для расчета ИСС в Китае были использованы данные за 2000-2019 гг.
Всемирного банка по ИРЧП, ИД. Было выявлено, что с 2000 г. отмечается
стабильный рост ИРЧП Китая с 0,591 до 0,758 в 2019 г. Поскольку ИРЧП
объединяет в себя информацию о здоровье, образовании и доходах людей,
сохранение его постоянной положительной динамики свидетельствует о
том, что китайское общество становится более социально-экономически
устойчивым.
С 2000 по 2019 гг., в целом, отмечено снижение ИД. Несмотря на
рост ИД в 2000-2002 гг. с 0,387 до 0,420 перцентилей и в 2004-2010 гг. с
0,409 до 0,437 перцентилей, с 2010 г. до 2019 гг., был отмечен период
спада с максимума, составляющего 0,437 перцентилей до минимального
значения 0,371 перцентилей в 2019 г.[5]. Следовательно, неравенство в
распределении доходов в Китае становится менее явным, уровень
общественного благосостояния растет. Китайское общество становится
менее расслоенным.
Для оценки состояния социальной стабильности в Китае был
рассчитан ИСС. Полученные результаты расчетов представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика ИРЧП, ИСН, ИД, ИСС в Китае в 2000-2019 гг.,
перцентилей.
Таким образом, в течение исследуемого периода времени отмечается
рост социальной стабильности в Китае. Однако необходимо отметить, что
рост ИСС в последние годы замедлился, что свидетельствует о наличии
влияния факторов, сдерживающих развитие социальной стабильности в
Китае. В рамках исследования был проведен комплексный анализ
различных групп факторов, оказывающих на социальную стабильность
определенное влияние.
Было выявлено, что в 2000-2019 гг. уровень рождаемости преобладал
над уровнем смертности, что обеспечило положительный прирост
населения Китая. Однако произошло снижение уровня рождаемости с

14,03% в 2000 г. до 10,48% в 2019 г. Уровень смертности же возрос с
6,45% до 7,14% [5]. В период с 2000 г. доля пенсионеров в общей
численности населения в Китае возросла с 9,9% до 17,8% в 2019 г. [5], тем
самым, несмотря на положительную динамику данного показателя,
отмечается тенденция старения населения Китая. Это негативно влияет на
нагрузку, лежащую на молодом населении, которому необходимо не
только обеспечить себя и свою семью, включая детей и супругов, но и
обеспечить уход за членами своей семьи пенсионного возраста.
Политическая стабильность и отсутствие насилия оценивает
вероятность
дестабилизации
правительства
и
его
свержения
неконституционными и насильственными средствами. Согласно данным
Всемирного банка, показатель политической стабильности и отсутствия
насилия в Китае с 2000 г. снизился до 26,67 перцентилей [10]. Тем самым
общество становится менее политически стабильным. Растет вероятность
дестабилизации правительства и его свержения насильственными
средствами. Наличие столкновения интересов основного правительства
Китая в лице Коммунистической партии Китая и автономных территорий,
подобно Гонконгу, Тайваню, Макао, привело к снижению состояния
политической стабильности в стране.
В период с 2000 по 2019 гг. показатель контроля коррупции в Китае
отмечал снижение, под руководством правительства Председателя Си
Цзиньпина была отмечена положительная тенденция (2012-2016 гг.), что
свидетельствует о том, что меры по контролю коррупции в стране стали
более эффективными. Однако в 2018 г. было отмечено незначительное
снижение данного показателя до значения 45,67 перцентилей, что является
сигналом о необходимости разработки и внедрения новых более
эффективных мер по контролю уровня коррумпированности в стране и, в
целом, негативно влияет на состояние социальной стабильности в стране.
В результате проведенного исследования было выявлено, что Китай
сталкивается со снижением темпов укрепления социальной стабильности.
Несмотря на положительную динамику ИСС, на социальную стабильность
китайского общества оказывают негативное влияние старение населения,
снижение эффективности контроля коррупции и политической
стабильности в стране.
Результаты исследования могут быть использованы на занятиях по
социологии Китая, исследователями, изучающими современное состояние
китайского общества.
Заключение.
Очевидно, что стабильность является основным условием
углубления реформ, содействия развитию и достижения социальной
гармонии. Поэтому на уровне государственного управления необходимо
уделять особое внимание социальной стабильности, используя
эффективную систему мер ее достижения и последующего поддержания.
Эффективные меры по минимизации негативных последствий социальных

изменений позволят достичь цели устойчивого развития китайского
общества.
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