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Понятие термина «семейная политика» не имеет общую трактовку, считается до 
сих пор спорным и открытым. В Указе РФ «Об основных направлениях государствен-
ной семейной политики» утвердил: «...Государственная семейная политика является со-
ставной частью социальной политики Российской Федерации и представляет собой це-
лостную систему принципов, оценок и мер организационного, экономического, правово-
го, научного, информационного, пропагандистского и кадрового характера, направлен-
ных на улучшение условий и повышение качества жизни семьи...»[5]. 

А в Китае, «семейная политика, в общем, обозначает проведенные правитель-
ством социальной политики, направленных на защиту стабильности семей и содействие 
семейной функции»[6, с.4]. Данное определение в основном совпадает с  пониманием 
российских ученых. По Артюхову А.В., государственная семейная политика - это и 
часть социальной политики, комплекс мер, направленных на оказание различного воз-
действия на семью, процессы семейных изменений или семейное поведение.  

Семейная политика с целью регулирования семейных поведения и  ресурсов вы-
двинулась в некоторых европейских странах еще в конце ХIХ века. Однако особое вни-
мание этой проблеме началось только в 40-е годы ХХ века. В начальном этапе внедре-
ния этими странами семейной политики, поскольку мотив и отправная точка выдвиже-
ния являются тревогой к перемене масштаба и структуры населения, семейная полити-
ка скорее всего тесно связана именно с демографической политикой, обусловленной 
необходимостью изменений в масштабах и структуре населения. После второй мировой 
войны, в связи с развитием индустриализации и  урбанизации, семьи постепенно теряют 
свою традиционно функцию социального обеспечения. Данный процесс приводит соци-
альную политику к отрыву от демографической пути и формирует свой взгляд на 
улучшение семейного благосостояния с целью восполнения недостаточности функций 
семей.  А ситуация за последние годы более усложнилась. Радикальные экономические 
перемены, трансформация модели брака, низкая рождаемость, старение населения, 
иждивенческая нагрузка и т.д., все эти вопросы побуждают стратегическую реформу 
семейной политики, чтобы целесообразно способствовала и обеспечивала семейная поли-
тика решения стакнувшихся человеком и семьей трудностей.  

Анализируя короткую историю изучения семейной политики, не трудно заметить, 
что разработка и реализация семейной политики в разных странах как раз отражают 
разное понимание правительства к потребности семей и в большой степени поддаются 
воздействию объективных условий общества. Еще надо подчеркнуть такой важный мо-
мент, что «важным способом реализации семейной политики является законотворческая 
деятельность, направленная на поддержку семьи»[1, с.110]. 

По сравнению с процветанием выдвижения и изучения семейной политики в дру-
гих странах, Китай по этому направлению находится в серьезном отставании. За про-
шедшее столетие, процесс модернизации в Китае является процессом функционального 
ослабления семей – это есть и общее мнения у китайских ученых. Мэн Сианфан выде-
лил в своей работе три раза главных ударов, выдерживаемых китайскими семьями за 
последние столетие[3].Энтони Гидденс проницательным взглядом отметил: «семья – это 
место для борьбы между традиционностью и современностью»[8, с.147]. Историческое 
описание Мэн Сианфаном как раскрывало нам такую картину борьбы.   

Первый удар произошел в начале ХХ века. Одно из самых поражающих явлений 
состоится в том, что китайские традиционные феодальные системы семьи подвернулись 
невиданной резкой критике. Бурное «движение 4 мая новой культуры» знаменует новое 
мыслительное пробуждение китайского народа. Чэнь Лай такую резкую критику к тра-
диции называется явлением «противотрадиционным»и далее отметил: «В тот момент, 
ощущение кризиса национального выживания и насущное желание национальной мо-
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дернизации служат исходной точкой того, что приведет молодой интеллигенцию к 
жесткому отрицанию национальных культуры и традиций…В общем говоря, они счита-
ют, что традиционная культура должна берет к себе полную ответственность за отста-
лый Китай»[9, с.17-19]. 

Схватив в себя период от 1949-1976 гг., второй удар характеризуется безотрыв-
ным политическим движением. После создания КНР, не смотря на то, что официально 
опубликован правительством целый ряд целесообразных для семей политики и мер, ка-
сающихся разных отраслей семейной жизни народа, как брака, деторождения, воспита-
ния детей, иждивения и т.д., но в этот период семья сама по себе не пользовалась вни-
манием. «Рассмотренная как «личное» семья представляет собой противоположной сто-
роной «общественного», В городах, главным источником благосостояния индивидуума 
является его работа, а в деревнях народная коммуна. Развитие семьи абсолютно подчи-
няется пользе революции»[4]. Чрезмерная политизация социальной жизни сильно раз-
лагает и нарушает  семейную ценность. Политическое положение слало ключевым фак-
тором при создании и развале брака. Принесенная «Великой культурной революцией» 
семейная трагедия до сих пор является травматической памятью многих семей.   

В 1978 г. 3-й пленум центрального комитета 11-го созыва вошел в историю Китая 
как великий перелом. Пересмотрев прежние заблуждения, Дэн Сяопин утвердил «ре-
форму и открытость» в качестве общей политики развития Китая. С того времени, пра-
вительство и социальные организации  постепенно начали акцентировать важность се-
мей в обществе и  одновременно сокращать вмешательство для семейной жизни. Доми-
нирующая идея китайской социальной политики произошла фундаментальные измене-
ния, начала целесообразно направлять на облегчение нагрузки государства и увеличе-
ние ответственности семьи и личности. В этой атмосфере в Китае комплекс несовер-
шенной системы семейной политики сформировался.  

Первые исследователи «семейной политики» Камерман и Кон в своем классиче-
ском произведении «Семейная политика: Государство и семья в 14 стра-
нах»[13]выделили семейную политику на три группы: явная семейная политика (напри-
мер, во Франции иШвеции); целесообразная семейная политика (например, в Германии 
и Австрии); скрытая семейная политика (в Америке и Англии).Семейную политику 
считали явной, когда в стране сознаны специальные органы, функция которых назна-
чена на обеспечение планирования и осуществления семейной политики. «К группе 
скрытой семейной политики относится, как правило, страна, которая внедряет свою се-
мейную политику в систему социального обеспечения, налога, занятости и т.д., передает 
ее под руководством разных органов правительства без установки специального органа 
по делам семьи»[2]. Поскольку китайское правительство никогда не официально заявил 
об осуществлении семейной политики, без сомнения в нынешний  день семейная поли-
тика  в Китае является «скрытой». 

Отсутствие единого уполномоченного органа, пересечение права и ответственно-
сти разных управляющих систем, взаимообусловленность и даже конфликт между вы-
двигаемыми семейными политиками, занимающее место семейного развития в последо-
вательности общего плана развития Китая и т.д., все эти сложившиеся факторы явля-
ются препятствием проведения семейной политики в Китае. «В рамках существующей 
системы административного управления Китая, все связанные с семьей социальные по-
литики характеризуются двумя признаками: децентрализация и фрагментация»[6, с.7]. 

Перечисленные нижеследующие основные направления проведенной правитель-
ством семейной политики в Китае дают нам общий обзор о состоянии и достижении 
данной отросли после китайской политики реформы и открытости.   

В первую очередь, это предоставление влияния на демографическое развитие. 
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Появившийся в 60-е годы ХХ века пик рождаемости вызывает разбухающее увеличение 
численности населения. С целью контролирования роста населения и смягчения натя-
нутого отношения численности населения с экономикой и ресурсами общества, в 70-е 
годы ХХ века,  начала распространяться по всему Китаю политика планового деторож-
дения. В 1982 г. как основная государственная политика, плановое деторождение впи-
салось в «Конституцию КНР». 

Суть политики планового деторождения намерена на осуществление эффективно-
го управления над численностью населения путем регулирования семейного деторожде-
ния. Официальные данные«Государственного статистического управления КНР» пока-
зывают: коэффициент рождаемости населения Китая в 1970 г. составляет 33,59%, а в 
2014 г. снизился до 12,37%[10]. Переход воспроизводства населения от традиционного 
типа к современному типу чрезвычайно повысил совокупную мощь государства. 

С другой стороны, в сегодняшний день, сложившиеся за последние годы негатив-
ные последствия планового деторождения централизованно проявлялись. За белее трех 
десятки лет, мужское население Китая значительно превысило женское. Однодетная 
семья из-за своей хрупкости и однодетной естественности берет к себе большой риск. 
Опубликованный «Комитетом национального здравоохранения и планирования семьи 
КНР» «Статистический ежегодник здравоохранения Китая в 2010г.» показывает:«в 
Китае, ежегодно прибавившее количество семей, потерявших единственного ребенка со-
ставляет 76,000 семей. Во всей стране общее количество таких семей превышает милли-
она»[11]. На самом деле, Ресурсы обеспечения престарелых в Китае в большой степени 
являются трансформирующими ресурсами от семейного деторождения. Хотя с 2014 го-
да правительство активизировало усилию финансовой поддержки к семье, потерявшей 
единственного ребенка, но коренное решение иждивенческой проблемы в этих повре-
жденных семьях еще опирается на выдвигание новой касающейся семейной политики.  

В сегодняшнем Китае проблема старения населения уже вышла из рамки иссле-
довательского объекта ученых, стала фокусом общенародного обсуждения. Китай во-
шел в строй общества пожилых людей еще в 1999 г. Начальник института по населению 
и труду Китайской академии социальных наук ЧжанЧэвэй недавно объявил набор дан-
ных: «В Китае, население в возрасте 60 лет и выше в 2015 г. составляет 222 милл. чел., 
занимает 16,16% от общей численности населения; в 2020 г. 256 милл. чел. и занимает 
18,28%; в 2040 г. 441 милл. чел., занимает 32,11%; в 2050 г. 492 милл. чел., занимает 
37,88%» [12]. В научных кругах Китая голос об улучшении политики планового дето-
рождения и отмены запрет на второго ребенка идет уже долгое время. Разработка се-
мейной политики, которая сможет справиться с ускоренной тенденцией старения насе-
ления  уже является задачей насущной. 

В конце 2013 г., правительство официально разбило формулу «одна семьи – один 
ребенок», разрешило рожать второго ребенка в тех семей, там одна сторона из родите-
лей родилась по политике планового деторождения, и является единственным ребенком 
у своих родителей. Но два года спустя, всякие статистические данные показывают, что 
число новорожденных за 2015 г. не только не повысился чем 2014 г., а наоборот, сни-
зился. В Пекине, 26-29 октября 2015 г. созванная «Восемнадцатая сессия Центрального 
комитета коммунистической партии Китая в пятом пленарном заседании» внесла суще-
ственные коррективы к политике планового деторождения и приняла официальное ре-
шение на рождение второго ребенка в семье. С 1 января 2016 г. данное решение начало 
ввести в действие по всему Китаю. Насколько эффективно новая демографическая по-
литика действует на облегчения давления населения, трудно сразу дать точный про-
гноз. Но достижение ожидаемых результатов и эффекта, на много зависит от последу-
ющей поддержки и регулирования правительства в других сферах семейной жизни, как 
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образование, лечебное и жилищное обеспечение и др. Например, декретный отпуск по 
беременности и родам в Китае составляет 98 дней. Если правительство сможет продле-
вать данное число, то это неотвратимо приводит к повышению рождаемости. Но все это 
требует тщательно анализа и точного расчета. Безосновательное увеличение будет вы-
зывать трудность занятости женщин. Еще надо отметить, что умеренная и обширная 
политика социального обеспечения детей до сих пор в Китае не установилась.  

Важное достижение семейного обеспечения в Китае еще составляет в  том, что за 
последние годы сформировалась система обеспечения прожиточного минимума населе-
ния, которая включает в себе ряд политик, направленных на разные отрасли семейной 
жизни: трудовое устройство, базовую пенсию, дополнительную пособию для престаре-
лых и т.д.  

Вмешательство и поддержка являются двумя сторонами отношения китайского 
правительства к проблеме семьи.  Раньше в Китае наиболее часто наблюдалось вмеша-
тельство правительства в вопросы семьи с политикой силы и несправедливостью. «Ки-
тай нуждается косвенного вмешательства с непринудительным характером, одновре-
менно нуждается предоставить семье необходимую поддержку»[7, с.116]. Как нам пред-
ставляется,  улучшение и реформа китайской семейной политики должна опираться на 
прорыв текущей административной системы, необходимо создать специальный орган с 
функциями обеспечения и осуществления семейной политики, и  в конце концов совер-
шить перемену от типа скрытой семейной политики к явной. 
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