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ДИСКУССИЯ О СОЗДАНИИ  
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В КНР 

В 1980—1990-е гг.  
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Статья по свя ще на дис кус сии в анг ло языч ной ли те ра ту ре во круг про бле мы 
соз да ния и транс фор ма ции сис те мы со ци аль но го обес пе че ния в КНР в на-
чаль ный пе ри од ре форм. В ис сле дуе мой тра ди ции со ци аль ная по ли ти ка 
изу ча ет ся в рам ках па ра диг мы эко но ми чес ких ре форм, ко то рые обу слав-
ли ва ют со ци аль ное раз ви тие стра ны. Клю че вым объ ек том ис сле до ва ния 
ста но вит ся сис те ма со ци аль но го стра хо ва ния. Акцент де ла ет ся на рас смот-
ре нии двух на прав ле ний со ци аль ной ре фор мы: пен си он ной ре фор мы, свя-
зан ной с «ре ор га ни за цией» го су дар ст вен ных пред при ятий, и вос соз да ния 
сис те мы ме ди цин ско го обес пе че ния, ко то рая была раз ру ше на в де ревне 
в 80-е годы. Сто ит от ме тить, что прак ти чес ки во всех ра бо тах рас смат ри-
ва ет ся влия ние эко но ми чес ких ре форм на сис те му со ци аль но го обес пе че-
ния Китая, а по ли ти чес кий ме ха низм, от час ти оп ре де ляю щий ре гио наль-
ные раз ли чия в нор ма тив ном обес пе че нии со ци аль но го раз ви тия в КНР, во 
мно гих ра бо тах недос та точ но де та ли зи ро ван. В це лом в этой тра ди ции под-
чёр ки ва ет ся, что для по ни ма ния осо бен но стей со ци аль ной по ли ти ки в КНР 
име ют зна че ние две клю че вые ха рак те ри сти ки: струк ту ра со ци аль но го 
обес пе че ния и со че та ние сти му лов и пол но мо чий цен траль ных и ме ст ных 
вла стей. Кро ме того, поя ви лись раз ные стра те гии управ ле ния фи нан со вы-
ми ак ти ва ми на ло каль ном уровне. Дан ные стра те гии не толь ко рас кры ва ют 
по ли ти чес кие ме ха низ мы функ цио ни ро ва ния сис те мы со ци аль но го обес пе-
че ния, но и по ка зы ва ют слож ность взаи мо дей ст вия уров ней вла сти и про-
бле мы «эф фек тив но сти и управ ляе мо сти». Таким об ра зом, для по ни ма ния 
осо бен но стей со ци аль ной по ли ти ки в КНР име ют зна че ние две клю че вые 
ха рак те ри сти ки — струк ту ра со ци аль но го обес пе че ния и со че та ние сти му-
лов и пол но мо чий цен траль ных и ме ст ных вла стей.
Клю че вые сло ва: со ци аль ное раз ви тие, сис те ма со ци аль но го стра хо ва-
ния, па ра диг ма эко но ми чес ких ре форм, бю ро кра ти чес кая па ра диг ма, ре-
гио наль ное нера вен ст во.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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THE DISCUSSION ON THE CREATION OF A SOCIAL SUPPORT SYSTEM  
IN THE PRC IN THE 1980s AND 1990s IN ENGLISH LITERATURE

The article analyzes the discussion around the problem of creating and trans-
forming the social security system in the PRC in the initial period of reforms in 
the English literature. The research tradition focuses on the study of China’s 
social policy within the framework of the paradigm of economic reforms that 
determine the social development of the country. The key object of research is 
the social insurance system. The focus is on two areas of reform — pension reform 
related to the reform of state-owned enterprises and the reform of the health 
care system, which was destroyed in the village in the 1980s. It is worth noting 
that in almost all works, the impact of economic reforms on the social security 
system of China is considered, and the political mechanism, partly determining 
regional differences in the normative support of social development in China, 
is not sufficiently specific in many works. In General, this tradition emphasizes 
that two key characteristics are important for understanding the specifics of 
social policy in the PRC — the structure of social security and the combination 
of incentives and powers of Central and local authorities. In the initial period 
of social security reform, the main issues were the size of insurance payments 
and benefits, the breadth of coverage of the support system, and stratification, 
which reflects the inequality in the amount of preferences received by different 
groups of the population. These three dimensions relate differently to specific 
conditions and determine the degree of uniqueness of the local social security 
system.
Keywords: social development, social insurance system, paradigm of economic 
reforms, bureaucratic paradigm, regional inequality.

В те че ние по след них двух де ся ти ле тий па ра диг ма 3 эко но ми чес ких ре-
форм до ми ни ру ет в ис сле до ва ни ях со ци аль но го обес пе че ния и со-

ци аль ной прак ти ки в КНР: по ли ти ка эко но ми чес ких ре форм оп ре де ли-
ла за да чи, па ра мет ры, пред по сыл ки и ре зуль та ты со ци аль но го раз ви тия. 
Такой под ход ха рак те рен не толь ко для ав то ров ки тае я зыч ных пуб ли ка-
ций, но и для анг ло языч ных учё ных, об ла даю щих бо лее ши ро ким на бо-
ром по зна ва тель ных средств. Поэто му триг ге ром из ме не ний в со ци аль-
ной сфе ре на зы ва ют эко но ми чес кие ре фор мы и упус ка ют из виду, что 
при чи на ми со ци аль ных транс фор ма ций мо гут быть и внут рен ние про цес-
сы, про ис хо дя щие в этой сфе ре. Иссле до ва тель ская про бле ма ти ка свя за на 

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.

3 В дан ной ра бо те под па ра диг мой по ни ма ет ся со во куп ность цен но стей, ме то дов, 
под хо дов, тех ни чес ких на вы ков и средств, при ня тых в на уч ном со об ще ст ве в рам-
ках ус то яв шей ся на уч ной тра ди ции в оп ре де лён ный пе ри од вре ме ни.

Кондратенко Г. В.
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с ре зуль та та ми эко но ми чес кой по ли ти ки, ино гда рас смат ри ваю щи ми ся 
как де тер ми нан ты со ци аль ных из ме не ний и сис тем но го дав ле ния, к ко то-
ро му долж на адап ти ро вать ся со ци аль ная по ли ти ка. К са мым рас про стра-
нён ным вы во дам, ко то рые в эко но ми чес кой па ра диг ме рас смат ри ва ют ся 
как ак сио мы, от но сят ся ут вер жде ния, что эко но ми чес кие ре фор мы при-
ве ли к рос ту бед но сти и нера вен ст ва, а так же к из ме не ни ям в про грам мах 
по со кра ще нию бед но сти в го ро дах, в то вре мя как ре фор ма го су дар ст-
вен ных пред при ятий при ве ла к но вой пен си он ной по ли ти ке [11; 3], а ре-
ст рук ту ри за ция пред при ятий и про бле мы, воз ник шие «в про цес се того, 
как эко но ми ка Китая ста ла всё бо лее ори ен ти ро вать ся на ры нок», при ве ли 
к ре фор мам го род ско го ме ди цин ско го стра хо ва ния 1990-х гг. [17]. Замет-
но влия ние этой ис сле до ва тель ской тра ди ции 4 и при изу че нии из ме не ния 
со ци аль ной по ли ти ки в де ревне, с ко то рой на ча лись эко но ми чес кие экс-
пе ри мен ты, и мно гие ис сле до ва те ли ста ли ис поль зо вать эко но ми чес кую 
па ра диг му для ана ли за со ци ально-эконо ми чес кой транс фор ма ции в де-
ревне. В 1980-х гг. про изо шёл крах ко опе ра тив ной ме ди цин ской сис те мы. 
Мне ния ис сле до ва те лей от но си тель но при чин это го фе но ме на раз нят-
ся. Боль шин ст во счи та ло, что это ре зуль тат имен но де кол лек ти ви за ции 
и рас па да ин сти ту та пла но вой эко но ми ки. Но изу че ние пра ви тель ст вен-
ных до ку мен тов и га зет ных от чё тов на ча ла 1980-х гг. по ка зы ва ет, что 
струк ту ра ме ди цин ско го об слу жи ва ния на селе раз ру ши лась вслед ст вие 
из ме не ния по ли ти ки здра во охра не ния [5, p. 82].

Без ус лов но, есть вес кие при чи ны для по яв ле ния и ис поль зо ва ния эко-
но ми чес ко го обос но ва ния со ци аль ной по ли ти ки. Во-пер вых, само пра ви-
тель ст во Китая сде ла ло эко но ми чес кий рост глав ным по ка за те лем раз ви-
тия с 1978 г. Во-вто рых, ис сле до ва ния по ли ти ки со ци аль но го обес пе че ния 
час то фо ку си ро ва лись на изу че нии фи нан со вых по то ков и меж бюд жет ных 
от но ше ний, ко то рые ори ен ти ро ва ли их на ана лиз эко но ми чес ких пред по-
сы лок. В-треть их, ис сле до ва те ли час то были за ин те ре со ва ны в том, что-
бы вли ять на по ли ти ку, а не объ яс нять её, хотя сле ду ет учи ты вать, что для 
ки тай ских со цио ло гов слиш ком глу бо кое изу че ние при чин из ме не ний мо-
жет быть по ли ти чес ки рис ко ван ным. В-чет вёр тых, па ра диг ма эко но ми-
чес кой ре фор мы являлась при вле ка тель ной для ис сле до ва те лей от час ти 
по то му, что по ли то ло ги уде ля ли мало вни ма ния по ли ти ке со ци аль но го 
обес пе че ния и раз ви тия [16; 8; 15]. И на ко нец, что наи бо лее важ но, влия-
ние по ли ти ки эко но ми чес ких ре форм на сис те мы со ци аль но го обес пе че-
ния и здра во охра не ния Китая было дей ст ви тель но ощу ти мым.

В то же вре мя на ру бе же 80—90-х гг. XX в. в анг ло языч ной сре де скла-
ды ва лась и дру гая тра ди ция изу че ния ме няю щей ся со ци аль ной ре аль но сти 

4 Иссле до ва тель ская тра ди ция — это ком плекс на уч ных убе ж де ний, имею щих фун-
да мен таль ный ха рак тер. Тра ди ция со сто ит по мень шей мере из двух ком по нен тов. 
Это (1) мно же ст во он то ло ги чес ких пред став ле ний (о том, ка ко го рода сущ но стя-
ми и про цес са ми за ни ма ет ся дан ная на уч ная об ласть) и (2) мно же ст во тео ре тико-
позна ва тель ных и ме то до ло ги чес ких норм, оп ре де ляю щих, как дол жен изу чать ся 
дан ный класс яв ле ний.

Дискуссия о создании системы социальной поддержки в КНР в 1980—1990е гг…
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в Китае, в ча ст но сти со ци аль но го раз ви тия. В дан ной ра бо те со ци аль ное 
раз ви тие по ни ма ет ся как раз ви тие непо сред ст вен но со ци аль ной сфе-
ры или от дель ных её ком по нен тов: сис тем об ра зо ва ния, здра во охра не-
ния, со ци аль но го обес пе че ния, бла го сос тоя ния и струк ту ры по треб но-
стей — в ме няю щей ся со ци аль ной и эко но ми чес кой сре де. Ком плекс ное 
изу че ние со ци аль но го обес пе че ния, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем ко-
ли че ст вен ных ме то дов эко но ми чес ких ас пек тов со ци аль но го обес пе че-
ния, ин сти ту цио наль ных из ме не ний, даёт пред став ле ние о сис те ме со ци-
аль но го обес пе че ния с раз ных то чек зре ния. Напри мер, ана лиз ре фор мы 
ме ди цин ско го обес пе че ния Китая с по зи ции ад ми ни ст ра тив ной и эко-
но ми чес кой эф фек тив но сти по зво лил под ни мать во про сы со ци аль но го 
и эко но ми чес ко го нера вен ст ва меж ду раз ны ми со ци аль ны ми груп па ми, 
ре гио на ми, го ро дом и де рев ней. И это при том, что про бле ма нера вен-
ст ва до хо дов в на ча ле 1980-х гг. была неяв ной: толь ко с 1985 г. на ме тил-
ся раз рыв в до хо дах в поль зу го ро да [2], а дос туп к ме ди цин ско му об слу-
жи ва нию стал ак туа лен по сле рас па да сис те мы ко опе ра тив ной ме ди ци ны 
в де ревне в 1982 г. Пен си он ное обес пе че ние ста ло клю че вой точ кой изу-
че ния со ци аль ной по ли ти ки КНР с 1986 г., ко гда ра бот ни кам го су дар ст-
вен ных пред при ятий по зво ли ли са мо стоя тель но де лать взно сы в пен си-
он ные фон ды. Пен си он ная ре фор ма ста ла пер вой в че ре де экс пе ри мен тов 
и но ва ций и дала тол чок к ши ро ко му об су ж де нию со ци аль но го раз ви тия 
в КНР. До 2008 г. транс фор ма ция пен си он ной сис те мы была са мой об су-
ж дае мой из ре форм со ци аль ной на прав лен но сти в стране.

Соци аль ное и эко но ми чес кое нера вен ст во, воз ник шее в про цес се ре-
форм, в це лом при ня то рас смат ри вать в рам ках па ра диг мы эко но ми-
чес ких ре форм и па ра диг мы бю ро кра ти чес кой по ли ти ки, хотя ни одна 
из них в дос та точ ной мере не мо жет объ яс нить за мет ные меж ре гио наль-
ные раз ли чия в струк ту ре со ци аль но го обес пе че ния. В боль шей сте пе-
ни нера вен ст во мож но объ яс нить фраг мен тар но стью сис те мы со ци аль-
но го обес пе че ния, хотя пе ре ход от пла но вой эко но ми ки к ры ноч ной так же 
мож но на звать од ной из при чин [5; 14]. В свою оче редь, фраг мен тар ность 
и нерав но мер ность мож но объ яс нить осо бен но стя ми вне дре ния (в фор ме 
экс пе ри мен та) со ци аль ных ин но ва ций и вре мен ным ла гом в их вне дре нии 
в раз ных ре гио нах стра ны.

Точ кой би фур ка ции в рос те меж ре гио наль но го нера вен ст ва ста ла ре-
фор ма гос пред прия тий — от ме на сис те мы по жиз нен но го най ма и со ци-
аль но го обес пе че ния, при вя зан но го к ра бо че му мес ту, а так же мас со вое 
уволь не ние ра бот ни ков в на ча ле 1990-х гг. и вы ход уво лен ных на ули цу. 
Это за ста ви ло пра ви тель ст во ра бо тать над соз да ни ем еди ной сис те мы со-
ци аль но го обес пе че ния, при реа ли за ции ко то рой все рис ки пе ре кла ды ва-
лись на ре гио наль ные вла сти [1; 7]. Работ, по свя щён ных изу че нию и кри-
ти ке «от сту п ле ния» го су дар ст ва в сфе ре со ци аль ной за щи ты на се ле ния 
в ран ний пе ри од ре форм (до 2003 г.), дос та точ но мно го [6; 12; 18].

Сто ит от ме тить, что влия ние эко но ми чес ких ре форм на сис те му со ци-
аль но го обес пе че ния Китая рас смат ри ва ет ся прак ти чес ки во всех ра бо тах, 

Кондратенко Г. В.
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а по ли ти чес кий ме ха низм, от час ти оп ре де ляю щий ре гио наль ные раз ли-
чия в нор ма тив ном обес пе че нии со ци аль но го раз ви тия в КНР, во мно гих 
ис сле до ва ни ях недос та точ но кон кре ти зи ро ван. В ли те ра ту ре, по свя щён-
ной ре фор мам ме ди цин ско го сек то ра, про цесс при ня тия ре ше ний опи-
сан дос та точ но под роб но. Иссле до ва те ли, изу чаю щие ком плекс во про сов 
ме ди цин ско го обес пе че ния и стра хо ва ния, фо ку си ру ют ся на про цес се 
при ня тия ре ше ний на уровне цен траль но го пра ви тель ст ва. В несколь ких 
ра бо тах раз ных ав то ров по ка за но, как ин те ре сы чи нов ни ков влия ли на 
раз ра бот ку и при ня тие про грам мы ме ди цин ско го стра хо ва ния, ко то рая 
соз да ва лась толь ко для го род ско го ра бо таю ще го на се ле ния и го су дар ст-
вен ных слу жа щих и управ ля лась на ме ст ном уровне [4; 9].

Поя ви лись и ис сле до ва ния, изу чаю щие ло каль ный уро вень со ци аль-
но го обес пе че ния. После того как в 1991 г. Гос со вет своей ре зо лю цией за-
кре пил соз да ние пен си он ных агентств, дея тель ность ко то рых за мы ка лась 
на про вин ци аль ный уро вень управ ле ния, вслед ст вие это го их пол но мо чия 
и от вет ст вен ность раз ли ча лись в ре гио наль ном раз ре зе, на этом уровне 
ста ли вы ри со вы вать ся раз ные стра те гии рас по ря же ния дан ны ми ак ти ва-
ми. Пер вая стра те гия рас счи та на на удер жа ние и рас пре де ле ние средств 
в ре гионе: ме ст ные вла сти пред по чи та ют тра тить день ги на со ци аль ное 
обес пе че ние и по вы ше ние ка че ст ва жиз ни. Такую стра те гию вы би ра ют 
гла вы бо лее бо га тых ре гио нов, не ну ж даю щие ся в про дви же нии по слу-
жеб ной ле ст ни це [10; 8]. Дру гая про грам ма учи ты ва ет по ли ти чес кие сти-
му лы и ха рак тер на для ли де ров, же лаю щих сде лать карь е ру, по это му они 
пред по чи та ют тра тить день ги на об ра зо ва ние и здра во охра не ние, что бы 
про из ве сти впе чат ле ние на Пекин и улуч шить пер спек ти вы сво его про-
дви же ния по служ бе [13].

Эти стра те гии не толь ко рас кры ва ют по ли ти чес кие ме ха низ мы функ цио-
ни ро ва ния сис те мы со ци аль но го обес пе че ния, но и по ка зы ва ют слож ность 
взаи мо дей ст вия уров ней вла сти и про бле мы «эф фек тив но сти и управ ляе-
мо сти». Адми ни ст ри ро ва ние осу ще ст в ля ет ся не про сто пу тём кон ст руи-
ро ва ния субъ ек тов в ка че ст ве управ ляе мой груп пы и не толь ко бла го да ря 
по ли ти чес кой «чув ст ви тель но сти» субъ ек тов, но и соб ст вен ным сти му лам, 
ко то рые по зво ля ют в ко неч ном ито ге вы би рать стра те гию.

Таким об ра зом, для по ни ма ния осо бен но стей со ци аль ной по ли ти ки 
в КНР име ют зна че ние две клю че вые ха рак те ри сти ки — струк ту ра со ци-
аль но го обес пе че ния и со че та ние сти му лов и пол но мо чий цен траль ных 
и ме ст ных вла стей. В на чаль ный пе ри од ре фор мы со ци аль но го обес пе че-
ния глав ны ми во про са ми ста ли раз мер стра хо вых вы плат и по со бий, ши-
ро та ох ва та сис те мой под держ ки и стра ти фи ка ция, от ра жаю щая нера-
вен ст во в раз ме ре пре фе рен ций, ко то рые по лу ча ют раз лич ные груп пы 
на се ле ния. Эти три из ме ре ния со от но сят ся по-раз но му в за ви си мо сти от 
кон крет ных ус ло вий и оп ре де ля ют сте пень уни каль но сти сис те мы со ци-
аль но го обес пе че ния на мес тах. Кро ме того, со че та ния всех трёх па ра мет-
ров име ют раз лич ные по след ст вия и ре зуль та ты. Напри мер, вы со кий уро-
вень стра ти фи ка ции со ци аль но го обес пе че ния под ра зу ме ва ет серь ёз ное 
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нера вен ст во, в то вре мя как ши ро кий ох ват пред по ла га ет умень ше ние 
раз ме ра суб си дий и по со бий, тем бо лее что ре гио ны мо гут са мо стоя тель-
но ус та нав ли вать чер ту про жи точ но го ми ни му ма и ре гу ли ро вать уро вень 
вы плат из бюд же та. И здесь ре шаю щую роль мо жет иг рать по ли ти чес-
кий фак тор, ко то рый за ви сит от по ли ти чес ких пред поч те ний чи нов ни ков 
в кон крет ных ин сти ту цио наль ных ус ло ви ях.
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