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В работе анализируется проблема организации общественного про-
странства Китая в контексте воздействия на социально-экономическую 
сферу. Особое место уделяется анализу экономического роста Китая 
в свете обострения экологической ситуации в стране. Представлены две 
ключевые стратегии дальнейшей организации общественного простран-
ства Китая. Первая стратегия – это стратегия урбанизации Китая путем 
переселения сельских жителей в мегаполисы и крупные города. Вторая 
стратегия – стратегия перехода от крупных мегаполисов к мелким по-
сёлкам с немногочисленным населением. В настоящее время приоритет 
государства отдаётся первой стратегии, что связано с необходимостью 
дальнейшего экономического роста государства. Стремясь сохранить ре-
ализуемую стратегию организации общественного пространства и одно-
временно ослабить экологические проблемы, государство делает ставку 
на политику по переселению населения на территории Российской Фе-
дерации. Одним из возможных регионов переселения китайского насе-
ления рассматривается Забайкальский край. В настоящее время идёт 
процесс согласования соглашения между Российской Федерацией и Ки-
таем с учётом возможных выгод и дальнейших перспектив для обоих 
государств.

Ключевые слова: общественное пространство, урбанизация, экология, 
экономическое развитие, коренной народ.
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The work analyzes the problem of organizing the public space of China in 
the context of impact on the socio-economic sphere. A special place is given
to analysis of economic growth of China in the light of the aggrav ation of
the ecological situation in the country. Two key strategies for the further 
organization of China’s public space are presented. The first strategy is the 
strategy of urbanization of China through the resettlement of villagers to 
megalopolises and large cities. The second strategy is the strategy of transition 
from large megalopolises to small settlements with a small population. At the 
present time the priority of the state is given to the first strategy that is con-
nected with the need for further economic growth of the state. In an effort to 
preserve the realized strategy for the organizing of public space and at the 
same time to weaken environmental problems the state relies on a policy of 
resettlement of the population in the territory of the Russian Federation. One
of the possible regions for the resettlement of the Chinese population is 
Zabaykalsky Krai. Now there is a process of coordination of the agreement 
between the Russian Federation and China taking into account possible benefits 
and further prospects for both states.

Keywords: public space, urbanization, ecology, economic development, 
indigenous people.

DOI 10.23951/2312-7899-2019-2-217-224

Китай является сегодня одной из самых быстроразвивающихся 
стран мира. В нём сосредоточена бóльшая часть промышленных 
предприятий, благодаря которым экономика КНР является одной 
из лучших во всём мире. Страна лидирует в производстве стали, 
техники, продуктов питания и благополучно развивает автомоби-
лестроение. Экономический подъём государства в то же самое вре-
мя приводит к обострению целого комплекса социальных проблем, 
в числе которых – ухудшение экологической обстановки.
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В настоящее время в государстве разрабатываются несколько 
стратегий дальнейшей организации общественного пространства 
Китая. Одна из них – дальнейший процесс  урбанизации Китая пу-
тём переселения сельских жителей в мегаполисы и крупные города. 
Согласно официальной статистике, в 1996 году Китай считался де-
ревенской страной (в городах проживало 30 % всего населения). 
Однако сегодня ситуация резко изменилась: уровень урбанизации 
вырос до 60 % – это один из самых высоких показателей во всём 
мире. За КНР числится 6 из 30 мегаполисов мира, в каждом из ко-
торых проживает более 10 млн. человек. Данный факт свидетель-
ствует о том, что экономика страны находится на подъёме. Как счи-
тают аналитики, каждый процент урбанизации через 5 лет даст 
рост процента ВВП. Активнее всего переселяются деревни в города 
преимущественно из восточных районов в отличие от центральных 
и западных [Мэн, Харлампьева 2017, 128].

Диаграмма 1. Активность переселения граждан Китая из деревень в города

Правительство поставило перед собой цель как можно быстрей 
увеличить урбанизацию страны. Для этого к 2020 году в городах 
должны проживать 60 % китайцев, а к 2030 – 70 %.
Для увеличения урбанизации Китая 14 декабря 2013 г. Пекин-

ский Госсовет КНР провёл Центральную экономическую конферен-
цию, на которой обсуждался вопрос интенсификации урбанизации 
и прогресса градостроительства в Китае. Правительство считает, 
что урбанизация является одним из основных инструментов по соз-
данию и развитию среднего класса, что способствует благосостоя-
нию страны. Увеличение доли среднего класса способствует стаби-
лизации общества, которая содействует поддержанию и развитию 
государственного строя. Для Китая это необходимо, так как в стра-
не отсутствует политический плюрализм, что подтверждает высо-
кий уровень недовольства властью КПК. Данная конференция 
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продемонстрировала, что план по увеличению урбанизации Китая 
имеет стратегическое значение для экономического и социального 
развития страны, в первую очередь – в вопросах решения проблем 
сельской местности и городов (безработица, города-призраки, не-
эффективное использование земли).
Китаю выгодна политика роста городского населения. Одной из 

важных целей КНР, поставленной в «Национальном плане урбани-
зации нового типа» (2014–2020 гг.), является идея о построении об-
щества средней зажиточности, основанное на увеличении роста 
ВВП и повышении благосостояния граждан к 2020 году [Бубакар 
2009, 26]. Данная политика воплощается в реформировании систе-
мы регистрации, которая гарантирует равный доступ в сфере услуг 
городского и сельского населения. Мигрантам предоставляется 
прописка, которая даёт возможность стать полноправным гражда-
нином Китая. Правительство делает всё возможное, чтобы рост ур-
банизации не прекращался, что в итоге благоприятно сказывается 
на развитии страны, так как с ростом городского населения увели-
чивается численность дешёвой рабочей силы. Урбанизация в Китае 
воздействует в первую очередь на экономическую составляющею, 
а далее уже и на социальную составляющую страны. Согласно пла-
ну, удельный вес проживающих в городах должен расти, а жителей 
городов должно быть ещё больше. На представленной ниже диа-
грамме показан  удельный вес городского населения в период с 2012 
по 2017 г. Коэффициент прироста увеличивается и ежегодно со-
ставляет в среднем 1,56 процента1.

Диаграмма 2. Удельный вес городского населения Китая (2012–2017 гг.)

Другая точка зрения на процесс организации общественного про-
странства Китая разрабатывается экспертами государственного стра-
тегического управления КНР, которые полагают, что Китай достиг 
1 См.: http://a-forester.livejournal.com/103188.html.
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апогея в развитии своей инфраструктуры и, следовательно, можно 
говорить о том, что КНР нужно менять вектор развития, прейти на 
новый уровень процесса преобразований. Необходим, в частности, 
переход от крупных мегаполисов к мелким посёлкам с немногочис-
ленным населением. Данный подход уменьшит уровень урбаниза-
ции в Китае и даст новый толчок в развитии экономики. Предпола-
гается заселять коренной народ не в крупные города, а в сельские 
местности, где будут строиться не огромные многоэтажные небо-
скрёбы, а небольшие дома. Такой путь даст возможность к развитию 
сельского хозяйства, а не только тяжёлой промышленности, функ-
ционирование которой негативно сказывается на экологии страны 
[Сафронов 2004, 53]. Эта перспектива, во-первых, способствует умень-
шению социальной дифференциации по уровню жизни между го-
родом и селом, так как с увеличением количества мелких городов 
сократится число крупных мегаполисов, что позволит уравновесить 
социальное неравенство. Развитие Китая в этом направлении помо-
жет децентрализовать страну, уменьшить огромные различия в до-
ходах населения. Данная политическая стратегия даст огромный тол-
чок к развитию страны в области экономики, а именно – к развитию 
мелкого и среднего бизнеса и производства. Во-вторых, данная идея 
позволит переформировать уже существующие мегаполисы. Иными 
словами, плотность населения уменьшится, следовательно, снизится 
потребление продуктов промышленного производства. Снижение 
производства сможет благоприятно отразиться на экологической 
обстановке в стране, так как выбросов вредных веществ в атмосферу 
станет меньше [Скосырев 2014].
Однако выбранный политический курс государства свидетель-

ствует скорее о невозможности реализации в данный период по-
литики переселения китайского народа в мелкие города. Китайское 
государство в первую очередь заботится о дальнейшем экономиче-
ском росте. Китай стремится занять лидирующие места на миро-
вой арене в области экономики и экспорте продукции. Сельские 
жители продолжают переезжать в крупные города Китая, тем са-
мым усиливая рост городского населения и уменьшая рост сельско-
го. Факты свидетельствуют, что население КНР стремится в города 
на заработки, так как в мелких поселениях нет никакой инфраструк-
туры и перспектив дальнейшего развития. Поэтому правительству 
выгоден механизм по переселению разных социальных слоёв обще-
ства в города, поскольку рост городского населения даёт приток срав-
нительно дешёвой рабочей силы для городской экономики [Шмид 
2017, 25].
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Диаграмма 3. Соотношение сельского и городского населения Китая (2010–2017)

В процессе развития Китая правительству КНР выгодно широ-
кое развитие урбанизации, но на общество данный факт воздей-
ствует негативно. Глобальный процесс урбанизации ведёт к быстро-
му росту городского населения, что превращает город в огромные 
трущобы с низким уровнем жизни. Ещё одной проблемой можно 
считать резкое различие качества жизни в городах. Наряду с этим 
происходит обострение социального неравенства среди населения 
и ухудшение его уровня жизни.
В то же время главной проблемой высокой урбанизации являет-

ся экологическая проблема. В городах концентрируются все виды 
загрязнения окружающей среды, например, выхлопные газы авто-
мобилей, выбросы опасных веществ в атмосферу, реки и водоёмы. 
Из-за высокой численности населения появляется огромное коли-
чество свалок, мусор на которых просто не перерабатывается.

 Стараясь сохранить организацию общественного пространства, 
основанную на принципах переселения в крупные города, и одно-
временно ослабить остроту экологических проблем, правительство 
Китая перешло к реализации политики по переселению на новые 
территории, не входящие в состав Китайского государства. Один из 
таких проектов – это передача Российской Федерацией КНР в арен-
ду территории Забайкальского края. В 2015 году Россия и Китай 
подписали соглашение, по которому Российская Федерация пере-
даёт в аренду китайской компании более 300 тыс. га на 49 лет по 
ставке в 250 руб. за гектар. Китай намеревается инвестировать 
в проект 24 млн руб. На предоставленной территории планируется 
выращивать различные зерновые, масличные и другие культуры, 
а также травы для фармакологических потребностей. Аналогично 
предполагалась развитие скотоводства, птицеводства и т. д. Вся 
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продукция, которая будет произведена на арендованной террито-
рии, должна будет поставляться в Россию, КНР, а также на между-
народный рынок2.
Передача русских земель китайцам позволит решить ряд про-

блем. Во-первых, будут сделаны первые шаги в решении экологи-
ческих проблем КНР. Китай будет направлять усилия по росту эко-
номики на производство сельскохозяйственной продукцию. В этих 
условиях предприятия и заводы, которые способствуют загрязне-
нию окружающей среды в Китае, можно будет использовать в огра-
ниченном варианте. Во-вторых, план по переселению в Забайкаль-
ский край населения Китая сможет решить проблему урбаниза-
ции. В-третьих, осуществляя данный проект, обе страны получат 
экономическую выгоду.
В то же время, если для КНР проект по аренде территории РФ 

весьма привлекателен, то для нашей страны может в перспективе 
обернуться территориальными и этническими проблемами. Мно-
гие эксперты считают, что КНР не остановится на одной террито-
рии и продолжит заселять другие места, что впоследствии отри-
цательно скажется для России. На сегодняшний день договор 
о передаче в аренду российских земель Китаю не подписан. Но 
переговоры по его подписанию продолжаются. Отдельные граж-
дане Китая уже проживают на территории Забайкальского края, 
занимаясь, в частности, предпринимательской деятельностью.
Итак, ситуация в Китае является одной из самых сложных на се-

годняшний день. В стране существует немало проблем в области 
урбанизации и катастрофическая экологическая ситуация. С одной 
стороны, правительству выгоден высокий уровень городского насе-
ления страны, но в то же время это приводит к множеству социаль-
ных проблем, которые влияют на политику КНР. Для улучшения 
жизни людей и, в частности, экологической обстановки, Китай пла-
нирует проекты по переселению народа не только в города, но так-
же и в новые сельские местности, а также по переселению в сосед-
ние государства. Но пока это только планы, и правительство КНР 
не спешит реализовать данные проекты в силу важности экономи-
ческого роста в ущерб экологической ситуации в стране. Для стаби-
лизации экологической ситуации и в целом решения социальных 
проблем необходимы программы и проекты по сокращению чис-
ленности городского населения Китая.

2 Ср.: Novate. Таунизация: как переселить 300 миллионов китайцев из мегаполисов в поселки 
(http://www.novate.ru/blogs/251214/29280/).
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