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На XIX съезде КПК председателем КНР были выдвинуты новые
цели, которые не были поставлены в «Национальном плане урбанизации нового типа», к ним относятся ликвидация бедности в деревнях к
2020 году и включение в систему социального обеспечения всего городского и сельского населения.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что КПК сохраняет ориентацию на интересы человека в урбанизационном развитии, поддерживает выдвинутые в «Национальном плане урбанизации
нового типа» задачи, при этом выдвигая новые цели.
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До экономической реформы большинство китайцев жили в атмосфере фригидной политической культуры, когда капиталистический
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Запад изображался как обратный учебник идеологий и социальных
ценностей против передовых социалистических идеалов. Между тем,
ценность лояльности по отношению к стране и партии, сильное чувство коллективности, революция и классовая борьба, а также простая
жизнь были «сокровищем» рабочего класса, интеллектуалов и членов
партии. Культурная революция охватила страну и на корню разрушила
моральные ценности китайского общества: элементы конфуцианства, в
том числе благочестие, ритуал, доверие, доброжелательность. Однако
основные изменения вызваны экономическими реформами и политика
открытых дверей под руководством Дэн Сяопина, привели Китай к
новой эре экономических реформ и модернизации. Тогда китайцы
начали впитывать новые знания, ценности и любые передовые элементы западной культуры, однако, китайское правительство и китайский
народ никогда не теряли собственного культурного сознания. В городах изменилось восприятие людьми образования, работы, равенства.
Культура потребительства заставляла людей упорно трудиться и в
полной мере использовать связи, чтобы жить лучшей жизнью – «Гуаньси». Она будто выполняет функцию объединения в континентальном Китае, а также в Гонконге и Тайване, среди меньшинств китайских общин на юго-востоке Азии и в других местах, а также как средство объединения глобальной китайской диаспоры. У слова есть как
позитивная, так и негативная трактовки, последняя из которых наиболее часто обсуждается. Критики считают, что «Гуаньси» подпитывает
необузданную коррупцию страны, и как препятствие для превращения
Китая в современное общество, основанное на верховенстве закона, но
некоторые считают «Гуаньси» основным и определяющим элементом
китайской культуры.
Кроме того, изменения в социальных ценностях и образе жизни
были также отражены в восприятии китайцами чувства привязанности
и брака. С быстрым развитием рыночной экономики китайцы изменили свое отношение к браку и планированию детей. Влияние таких изменений можно рассмотреть с двух позиций: с одной стороны, некоторые видят в этом свободу выбора пары, с другой стороны, появилась
свобода и в разводах. В то же время, китайцы всегда дорожили свободой и счастьем и считали это высшим благом. За последние годы, с
развитием современных технологий и информационной деятельности,
изменились коммуникации: распространённость сети Интернет и мобильной связи полностью изменили представление о времени и жизни
вообще. СМИ хоть и под контролем правительства, стали более информативными. Французская группа «Репортеры без границ» оценила
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Китай на 176 месте из 180 стран в своем всемирном индексе свободы
прессы в 2016 г. Рекомендации по принципам цензуры распространяются еженедельно из отдела пропаганды Коммунистической партии и
Бюро интернет-дел правительства крупным редакторам и медиапровайдерам. Правительство особенно заинтересовано в блокировании
сообщений о проблемах, которые могут спровоцировать социальные
беспорядки, разного рода скандалы и этнические распри. Правительство, видя важность СМИ, призывают к активному совершенствованию демократического процесса принятия решений, чтобы помочь
решить проблемы найма работников по знакомству и коррупции.
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История внешней китайской миграции насчитывает более двух тысяч лет. В эпоху Древнего Китая, в период династий Цинь и Хань китайские мигранты направлялись по Шёлковому пути на запад и по морю на восток. Так же и последующие столетия китайскими переселенцами в основном являлись купцы. В период опиумных войн миллионы
китайцев были направлены в качестве трудовых ресурсов в США и
Австралию, что также стало толчком к внешней миграции, которая
сойдёт на нет после образования КНР в 1949 г. Период после 1949 г.
отмечается закрытостью китайских границ и крайне низким уровнем
миграции, и продлится он до 1978 г., когда после провозглашения по-
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