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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день Китай входит в группу развивающихся стран.1 Совсем недавно
КНР являлась государством с превалирующим первичным сектором экономики, что
негативно сказывалось на её экономическом и социальном развитии. Для преодоления
отставания от других государств было необходимо стать индустриальной страной. В Китае
сосредоточены огромные людские ресурсы в деревне, поэтому развитие процесса
урбанизации помогло становлению китайской экономики и её стремительному росту,
сохранению высоких экономических темпов на протяжении относительно долгого периода
времени, созданию развитого вторичного сектора и становлению третичного сектора,
удешевлению рабочей силы и увеличению привлекательности Китая для иностранных
капиталовложений.
С недавнего времени для принятия важных внутриполитических решений в КНР
создан такой механизм, как национальные конференции. На одной из них, Центральной
экономической рабочей конференции, проведённой Госсоветом КНР 14 декабря 2013 г. в
Пекине, была озвучена ключевая роль урбанизации в

развитии страны. Также было

подчёркнуто, что урбанизация в Китае выступает в качестве одного из основных
инструментов по созданию среднего класса в стране и повышению благосостояния
населения.

2

Данное событие демонстрирует, что китайское правительство начало

рассматривать урбанизацию не только в контексте экономического развития страны и
индустриализации, но и в качестве инструмента для решения социальных проблем,
возникших в XX в. В прошлом веке китайские власти учитывали и руководствовались
только количественными, а не качественными показателями, вследствие чего был достигнут
значительный экономический рост на фоне ухудшения благосостояния населения и усиления
экономического расслоения общества.
В Китае процесс урбанизации начался достаточно давно, но проходил с большими
разрывами.

Неоднократно

на

протяжении

последних

десятилетий

наблюдалась

деурбанизация, связанная с крупными социальными экспериментами, последний из которых
относится к периоду культурной революции. С недавнего времени Китай перешёл к
развитию

внутреннего

рынка

и

созданию

1

среднего

класса,

большинство

Development status groupings and composition [Electronic resource] // UNITED NATIONS CONFERENCE
ON
TRADE
AND
DEVELOPMENT.
[S.
l.,
2016].
URL:
http://unctadstat.unctad.org/EN/Classifications/DimCountries_DevelopmentStatus_Hierarchy.pdf
(access
date:
25.03.2017).
2
Чжунго ченши чжуанкуан баогао 2014/2015 (Доклад о китайских городах в 2014/2015 гг.). Пекин:
Чжунго ченши чубанше, 2014. С. 13.
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макроэкономических показателей также демонстрируют тенденцию к росту. Тем не менее,
существует ряд проблем, одной их которых является недостаточно урбанизированное
население, которое ограничивает рост внутреннего рынка.
Важность исследования урбанизации в КНР подтверждается наличием социальных
проблем, вызванных ростом городского населения, например, неравенство в доходах
городских и сельских резидентов и отсутствие государственной поддержки сельских
мигрантов, которые переезжают в города. Кроме того, мировое сообщество обеспокоено
ухудшающейся экологической обстановкой в Китае по причине стремительно растущего
количества предприятий, увеличения числа автомобилей и переизбытка населения в крупных
населённых пунктах. Следовательно, без участия Китая и сбалансированности политики
невозможно решение многих глобальных проблем.
Таким образом, возникает вопрос о необходимости регулирования числа городских
жителей, роста городов, создания системы городского планирования национального
масштаба для решения возникших в ходе урбанизации проблем. В связи с этим государство
приняло ряд программ и проектных документов, которые будут рассмотрены в данной
работе.
Первым

в

истории

КНР

документом,

в

котором

детально

описывается

урбанизационная политика государства, является утверждённый в 2014 г. правительством
КНР «Национальный план урбанизации нового типа». В плане указана стратегия развития
урбанизации, ставятся цели и задачи на 2014 – 2020 гг. Урбанизация нового типа
кардинально отличается от традиционного. В первую очередь тем, что при создании новой
модели китайские власти ориентировались не только на количественные показатели
урбанизации, но и на качественные, что позволило определить круг основных социально–
экономических проблем современной урбанизации и приступить к их решению
Актуальность данного исследования заключается в том, что урбанизация нового типа
в Китае как недавно появившееся явление малоизучено, особенно российскими учёными.
Тем не менее, изучение этого процесса и выявление различий между традиционным и новым
типами в Китае имеют большое значение, так как с созданием «Национального плана
урбанизации нового типа» начался другой этап, целью которого выступает создание
среднего класса или общества средней зажиточности (сяокан) и повышение благосостояния
населения в целом.
В случае появления широкого слоя населения в Китае, который имеет достаточно
высокий уровень доходов и материального благосостояния, то есть среднего класса,
произойдут изменения социально–экономической структуры не только на национальном
уровне, но и на общемировом.
5

Что касается исследования урбанизации, то первоначально урбанизационные
процессы в Китае начали изучать демографы и социологи. В 1922 г. Ли Шихэн в работе
«Исторический обзор демографической статистики» впервые перечислил города, с
населением больше 100 тыс. человек. 3 Через четыре года были подсчитаны города с
количеством жителей от 10 тыс. до 100 тыс. В 1935 г. Ху Хуанен опубликовал график,
показывающий плотность населения в Китае. Таким образом, исследования урбанизации в
КНР начались с попыток систематизировать города по такому параметру, как численность
городских жителей. Тем не менее, в начале XX в. изучение урбанизации в Китае носило
бессистемный характер и охватывало узкие аспекты урбанистики.
Следующий этап изучения урбанизационных процессов соотносится с началом
политики реформ и открытости. Изучение китайской урбанизации в данный период носило
вводный характер, так как с одной стороны необходимо было преодолеть маоистские
идеологические ограничения, с другой стороны первые теории о развитии данного процесса
как ключевого фактора экономического роста и социального развития долгое время
обсуждались. Учёные начинают обращать своё внимание на взаимосвязь экономического
развития и урбанизации.
В 1980–х – 1990–х гг. процесс урбанизации в Китае стал рассматриваться как один из
ведущих факторов экономического роста. Также выдвигалась теория, что урбанизация
влияет на перераспределение населения и промышленности в связи с рыночными
механизмами в городах.
В 1984 г. китайский урбанист Юфэн Фэн опубликовал статью «Маленькие города,
большие проблемы», в которой сделал вывод, что малочисленные населённые пункты
являются экономическими, культурными и политическими центрами, и строительство
небольших городов приведёт к экономическому росту и обеспечению работой сельских
жителей.4
В 1990 г. вступил в силу закон «О городском планировании КНР»,

5

в котором

регламентировалось градостроительство, и подчёркивалась важность развития малых и
средних городов.
Следующий важный этап в изучении урбанизации начался с издания десятого
пятилетнего плана национального

экономического роста и

социального

развития,

опубликованного в 2001 г., в котором было указано, что китайская урбанизация – это новый
3

Цит. по: Chaolin Gu. Progress in research on Chinese urbanization [Electronic resource] // Frontiers of
Architectural
Research.
2012.
№
1.
[S.
l.,
s. a.].
URL:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263512000179 (access date: 25.03.2014).
4
Там же.
5
City Planning Law of the People's Republic of China [Electronic resource] // CHINA.ORG.CN. [S. l., s. a.].
URL: http://www.china.org.cn/english/environment/34354.htm (access date: 15.03.2017).
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двигатель модернизации в Китае. 6 По мнению исследователей, подходящий путь для
развития китайской урбанизации – это строительство малых городов. Поэтому начинается
всестороннее изучение процесса градостроительства и механизмов, стимулирующих рост
малых и средних городов.
Что касается изучения китайской урбанизации за рубежом, то первые исследования
датируются началом XX в. Немецкий социолог М. Вебер в книге «Религии Китая:
конфуцианство и даосизм» утверждал, что конфуцианство как главное учение в Китае
ограничивало развитие урбанизации. 7 Немецкий географ В. Кристаллер изучал город
Гаодяньнцзы в провинции Сычуань, после чего выпустил книги о социальной и
маркетинговой структуре в сельскохозяйственных областях Китая и об урбанизации в Китае
в XIX в.8
После введения политики реформ и открытости волна урбанизации прокатилась по
миру, и изучение этого процесса в Китае стало систематическим. Многие учёные обращали
внимание на влияние индустриализации на процесс градостроительства. Р. Киркби в работе
«Город и государство в развивающейся экономике 1949 – 2000 гг.» высказал мнение, что
правительство КНР не уделяет должного внимания развитию инфраструктуры, но
инвестирует большие средства в тяжёлую промышленность, что, по его мнению, ослабляет
развитие урбанизации.9
Из краткого анализа можно сделать вывод, что попытки исследования китайской
урбанизации предпринимались в XX в., тем не менее, этот процесс является малоизученным
явлением, в первую очередь, по идеологическим причинам и закрытости страны до политики
реформ и открытости.
В

работе

были

рассмотрены

труды

отечественных

учёных.

Выдающимся

геоурбанистом в России является доктор геогр. наук, профессор Ю.Л. Пивоваров. В своей
книге «Основы геоурбанистики: Урбанизация и городские системы» 10 он рассматривает
теоретическую составляющую данного процесса, тенденции формирования современных
городов, концепции развития урбанизации. Также полезным оказалось учебное пособие

6

Цит. по: Chaolin Gu. Progress in research on Chinese urbanization [Electronic resource] // Frontiers of
Architectural
Research.
2012.
№
1.
[S.
l.,
s. a.].
URL:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263512000179 (access date: 25.03.2014).
7
Weber M. The religion of China. Free Press, 1968. 308 p.
8
Цит. по: Chaolin Gu. Progress in research on Chinese urbanization [Electronic resource] // Frontiers of
Architectural
Research.
2012.
№
1.
[S.
l.,
s. a.].
URL:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263512000179 (access date: 25.03.2014).
9
Там же.
10
Пивоваров Ю. Л. Основы геоурбанистики: Урбанизация и городские системы: учеб. пособие. М., 1999.
231 c.
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«Геоурбанистика» кандидата геогр. наук Н.П. Соболевой 11 . В данном труде изложены
основные понятия, закономерности, тенденции развития процесса урбанизации.
Помимо вышеуказанных работ теоретическая база исследования была сформирована
на основе материалов Всемирного банка для учащихся ООН, 12 словаря терминов кандидата
филос. наук Л.А. Радионовой,13 в которых представлена терминологическая база процесса
урбанизации.
В выпускной квалификационной работе был проведён анализ урбанизационных
процессов с целью выявления влияния урбанизации на сферы жизнедеятельности людей. Для
этого были использованы данные, представленные на сайте ООН,14 об уровне урбанизации в
стране и в мире, Организации экономического сотрудничества и развития, 15 о развитии
образования в КНР. Взаимозависимость экономики и урбанизационных процессов была
установлена на основе книг «Курс институциональной экономики» кандидата экон. наук
Я.И. Кузьминова

16

и «Вехи экономической мысли».

17

На основе информации из

статистических сборников 18 была выявлена корреляция между экономическим ростом и
увеличением удельного веса городского населения.
Негативное влияние урбанизации, которое раскрыто в данной работе, также описано в
различных работах 19 , в том числе в трудах эксперта консультативного комитета при
Госсовете КНР Сунь Дзювэня20 и эксперта Всемирного банка Тома Миллера.21
Что касается отрицательного воздействия урбанизации на социальную сферу, то в
исследовании было доказано, что одной из причин усиления расслоения является
существующая система регистрации, которая ограничивает интеграцию сельских жителей в

11

Соболева Н.П. Геоурбанистика: учеб. пособие. Томск, 2012. 301 c.
Урбанизация [Электронный ресурс] // Материалы Всемирного банка для учащихся. [Б. м., б. д.]. URL:
http://www.un.org/ru/youthink/urbanization.shtml (дата обращения 21. 03. 2014).
13
Радионова Л. Словарь терминов по модулю «Город как социальная система» [Электронный ресурс] //
Национальная энциклопедическая служба. [Б. м., 2014]. URL: http://voluntary.ru/dictionary/1268/word/gorodskoi–
obraz–zhizni (дата обращения: 21.03.2014).
14
World’s population increasingly urban with more than half living in urban areas [Electronic resource] //
United Nations. [S. l., s. a.]. URL: http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world–urbanization–
prospects–2014.html (access date: 20.04.2016).
15
Education
in
China
[Electronic
resource]
//
OECD.
[S.
l.,
s.
a.].
URL:
https://www.oecd.org/china/Education–in–China–a–snapshot.pdf (access date: 16.03.2017).
16
Кузьминов Я. И. Курс институциональной экономики. М., 2006. С. 209.
17
Вехи экономической мысли. СПб., 1999. С. 185.
18
Chinese
Statistical
Yearbook
[Electronic
resource].
[S.
l.,
s.
a.].
URL:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/indexeh.htm (access date: 18.03.2015).
19
In the Chinese City: Perspectives on the Transmutations of an Empire / Yves Kirchner [et. al.]. CCCB, Actar
Editorial, 2008. 340 p., Shapiro Judith. China’s Environmental Challenges (China Today). Polity Press, 2012. 200 p.,
Villages in the City: A Guide to South China’s Informal Settlements / ed. Stefan Al. Hong Kong University Press, 2014.
216 p.
20
Sun Jiuwen. Strategy of Chinese Rural-Urban Coordinated Development to 2020. Enrich Professional
Publishing, 2013. Vol.1. P. 27.
21
Miller T. Asian Arguments: China’s Urban Billion. N.Y., 2012. 200 p.
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города. В работе был рассмотрен генезис системы регистрации на основе книги «Система
регулирования миграции в КНР на современном этапе» кандидата ист. наук Е.С. Анохиной и
доктора ист. наук Е.В. Савковича.22
В работе помимо анализа отрицательного влияния урбанизации на сферы
жизнедеятельности людей была рассмотрена политика государства и местных властей по
решению экологических, социальных и экономических проблем, являющихся следствием
протекающих урбанизационных процессов. Основная информация была взята с сайта
информационного

агентства

«Синьхуа»,

23

Китайского

совета по

сотрудничеству в области окружающей среды и развития.

24

международному

Поскольку в Китае

законодательное регулирование осуществляется не только на уровне центральных, но и
местных властей, поэтому в качестве примера были приведены законодательные акты,
взятые с официальных сайтов правительства города Хуйчжоу, 25 Муниципального бюро
охраны водных ресурсов города Чанчунь, 26, правительства специальной экономической зоны
Шэньчжэнь27 и другие.
Структурный анализ урбанизации был проведён на основе информации об
административно–территориальном делении страны, указанной в Конституции КНР 1982 г.28
Тем не менее, было установлено, что представленное в Конституции трёхступенчатое
разделение страны не соответствует фактическому положению. Поэтому на базе отчёта,
сделанного Всемирным банком, 29 была составлена сводная таблица четырёхступенчатого

22

Анохина Е.С., Савкович Е.В. Система регулирования миграции в КНР на современном этапе.
Издательство Томского университета, 2015. С. 97.
23
2016 нянь чжунго хуцзи жэнькоу чэнчжэнь хуа лу и дадао 41.2% (В 2016 г. населения с городской
пропиской
–
41,2%)
[Электронный
ресурс]
//
xinhuanet.com.
[Б.
м.,
б.
г.].
URL:
http://news.xinhuanet.com/politics/2017–02/12/c_1120451243.htm (дата обращения: 25.02.2017).
24
Performance Evaluation on the Action Plan of Air Pollution Prevention and Control and Regional
Coordination Mechanism [Electronic resource] // China Council for International Cooperation on Environment and
Development
(CCICED).
[S.
l.,
s.
a.].
URL:
http://english.sepa.gov.cn/Events/Special_Topics/AGM_1/AGM2014/download/201605/P020160524201836641095.pd
f (access date: 16.03.2017).
25
Хукоу вэньти (О регистрации) [Электронный ресурс] // Официальный сайт правительства города
Хуйчжоу.
[Б.
м.,
б.
г.]. URL:
http://www.huizhou.gov.cn/viewletter.shtml?method=viewLetter&lid=ff80808159d9bc20015a5ac4534a1eb6
(дата
обращения: 20.02.2017).
26
Цзилинь шэн цзеюэ юншуй тяоли (Правила сохранения водных ресурсов в провинции Цзилинь)
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Муниципального бюро охраны водных ресурсов города Чанчунь.
[Б. м., б. г.]. URL: http://www.ccsl.gov.cn/slj/2/15/2014/07/i958.shtml (дата обращения: 13.03.2017).
27
Шэньчжэнь цзинцзи тэцюй цзюйчжу чжэн баньли (Получение регистрации в специальной
экономической зоне Шэньчжэнь) [Электронный ресурс] // Официальный сайт правительства специальной
экономической
зоны
Шэньчжэнь.
[Б.
м.,
б.
г.]. URL:
http://www.sz.gov.cn/zjblfwzt/hj/jzzbl/201506/t20150612_2917120.htm (дата обращения: 20.02.2017).
28
Чжунхуа жэньминь гунхэго сяньфа (Конституция Китайской Народной Республики) [Электронный
ресурс] // www.gov.cn. [Б. м., б. г.]. URL: http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm (дата
обращения: 18.03.2016).
29
China small and medium Towns Overview [Electronic resource] // The World Bank. – Washington, 2012. [S.
l.,
s.
a.].
URL:
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административно–территориального деления с использованием терминов на английском,
китайском и русском языках.
Поскольку урбанизация нового типа – новое явление, поэтому оно малоизучено.
Следовательно, на сегодняшний день написано мало трудов, в которых выявляются
отличительные черты традиционной и новой типов урбанизации. Наиболее комплексное
исследование китайских урбанизационных процессов представлено в книге доктора геогр.
наук Фан Чуанлиня и доктора геогр. наук Юй Даньлиня.

30

Также в выпускной

квалификационной работе автором был проведен самостоятельный анализ изменений в
китайской урбанизации. Для этого были использованы такие источники как пятилетние
планы, законы о градостроительстве 31 и учреждении городов, 32 на основе которых была
составлена характеристика традиционного типа урбанизации. Кроме того, информация была
получена из «Синей книги развития регионов Китая 2014–2015 гг.»,33 «Доклада о процессе
урбанизации в Китае 2014 г.»,34 «Доклада о китайских городах в 2014/2015 гг.»,35 «Доклада о
развитии китайских агломераций»,36 в которых представлено экономические развитие Китая
по регионам, обобщена информация об урбанизации с 2000 г. и рассматриваются некоторые
проблемы, возникшие в ходе урбанизации, например, неэффективное землепользование.
Основным документом, на основе которого было проведено исследование урбанизации
нового типа, является «Национальный план урбанизации нового типа» 2014 г.,37 в котором
описывается политика государства по разрешению проблем, появившихся в ходе
формирования традиционного типа урбанизации. Также была использована информация,

http://documents.worldbank.org/curated/en/212671468219308722/pdf/704950ESW0P0950043B00PUBLIC00SMT0en.
pdf (access date: 14.04.2016).
30
Fang Chuanglin, Yu Danlin China’s New Urbanization Developmental Paths, Blueprints and Patterns.
Пекин: Science Press, 2016. P. 89.
31
City Planning Law of the People's Republic of China [Electronic resource] // CHINA.ORG.CN. [S. l., s. a.].
URL: http://www.china.org.cn/english/environment/34354.htm (access date: 15.03.2017).
32
China to apply new city classification standards [Electronic resource] // THE STATE COUNCIL THE
PEOPLE’S
REPUBLIC
OF
CHINA.
[S.
l.,
2016].
URL:
http://english.gov.cn/policies/latest_releases/2014/11/25/content_281475015213546.htm (access date: 18.04.2016).
33
Чжунго цюйи цзинцзи фачжань баогао 2014 – 2015 (Синяя книга развития регионов Китая 2014 –
2015 гг.). Пекин: Social sciences academic press, 2015. 334 с.
34
Чжунго душихуа цзиньчэн баогао 2014 (Доклад о процессе урбанизации в Китае 2014 г.). Пекин:
Peking university press. 320 с.
35
Чжунго ченши чжуанкуан баогао 2014/2015 (Доклад о китайских городах в 2014/2015 гг.). Пекин:
Чжунго ченши чубанше, 2014. 106 с.
36
Чжунго чэншицюнь фачжань баогао (Доклад о развитии китайских агломераций) / Под ред. Лю
Шилинь, Лю Синьцзин.Чжунго Чубань Цзитуань, 2016. 297 с.
37
Гоцзя синьсин чэншихуа гуйхуа (Национальный план урбанизации нового типа) [Электронный ресурс]
// www.gov.cn. [Б. м., б. г.]. URL: http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2644805.htm (дата обращения:
20.04.2016).
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указанная на официальном сайте правительства КНР38 о реализации мер по формированию
урбанизации нового типа.
В исследовании объектом является процесс урбанизации, а предметом – урбанизация
в КНР в 2000–е – 2010–е гг.
Хронологические

рамки

обусловлены

появлением

«Национального

плана

урбанизации нового типа» в 2014 г., в котором раскрывается новая модель китайской
урбанизации. Для более детального рассмотрения урбанизации нового типа и её социально –
экономического влияния необходимо провести сравнительный анализ с традиционным
типом урбанизации, поэтому в работе рассматриваются урбанизационные процессы
накануне создания плана (2000 – 2013 гг.) и после принятия плана (с 2014 г.). Нижней
границей является 2001 г., когда был издан десятый пятилетний план, в котором было
положено начало стратегического планирования урбанизации на национальном уровне.
Верхняя граница определена выходом статистических данных агентством по статистике КНР
за 2016 год.
Целью написания данной работы является подробное исследование урбанизации в
КНР для выявления особенностей китайских урбанизационных процессов и прогнозирования
социально–экономических изменений в стране с началом формирования урбанизации нового
типа. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
 анализ теоретической составляющей процесса урбанизации и моделей
градостроительства;
 выделение этапов урбанизации в КНР в соответствии с «кривой Нортема»;
 рассмотрение отрицательных и положительных последствий роста городского
населения на примере КНР;
 проведение

сравнительного

анализа

традиционного

и

нового

типов

урбанизации в КНР;
 изучение основных планов развития урбанизации в Китае;
 исследование городской структуры Китая.
В ходе исследования для решения задач и достижения цели были использованы
общенаучные методы: дедукция, когда тенденции мировой урбанизации были рассмотрены в
Китае, анализ стратегий развития урбанизации, обобщение информации, полученной при
изучении теоретической составляющей урбанизационных процессов, прогнозирование
экономического развития Китая, проведение сравнительного анализа законодательных актов
38

China’s NPC approves 13th five–year plan [Electronic resource] // National People’s Congress of China.
[Beijing, 2016]. URL: http://www.npc.gov.cn/npc/zgrdzz/site1/20160429/0021861abd66188d449902.pdf (access date:
22.02.2017).
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правительства Китая и выявление изменений в политическом курсе. А также специальные
методы, например, методы исторических наук, а именно историко–сравнительный, при
сравнении двух типов китайской урбанизации. Из методов политических наук был
использован контент–анализ, на основе которого проводился анализ пятилетних планов
развития страны. Кроме того, были использованы методы статистического анализа, которые
позволили сгруппировать города Китая по их размеру. Системный подход позволил выявить
элементы урбанизации, то есть города, на основе чего был проведён структурный анализ.
Для более наглядного представления структуры города в Китае был использован метод
моделирования.
Структура

и

объём

дипломной

работы.

Работа

состоит

из

текстовой

и

иллюстративной частей, содержит 15 рисунков, в том числе таблицы. Содержит введение,
четыре главы, заключение, список использованных источников и литературы.
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1 Теоретическое наполнение понятия «урбанизация»
1.1 Определение понятия «урбанизация»

Термин «урбанизация» появился в 1867 г. в Испании. Несмотря на то, что ещё вначале
XIX в. наблюдается заметная концентрация населения в городах, только во второй половине
XX в. начинается широкое изучение человека в городе, изменения его поведения в данных
условиях.
Понятие «урбанизация» происходит из латинского языка: urbanus – городской или
urbs – город. Согласно трактовке ООН урбанизация — это рост городов вследствие
перемещения населения из сельских районов в поисках лучшей работы и лучших условий
жизни 39 . Понятие «условия жизни» включает в себя характеристики жилищных условий,
обеспеченность

населения

мощностями

здравоохранения,

образования,

культуры,

использования свободного времени, социальной и географической мобильности и т.п. 40
Ю.Л. Пивоваров в книге «Основы геоурбанистики: Урбанизация и городские
системы» характеризует урбанизацию, как исторический процесс повышения роли городов,
городского образа жизни и городской культуры в развитии общества, связанный с
пространственной концентрацией деятельности в сравнительно немногочисленных центрах и
ареалах преимущественно социально–экономического развития; определение урбанизации
включает в себя узкое и широкой значение. В узком смысле – это рост городов, увеличение
городского населения, а в широком – исторический процесс повышения роли городов,
городского образа жизни и городской культуры в развитии общества. 41 В свою очередь
городской образ жизни – организация процесса жизнедеятельности социальных субъектов в
условиях города. К показателям относится уровень жизни, характеризующий степень
удовлетворения различных потребностей индивида.42
При сравнении двух этих трактовок можно сделать вывод, что урбанизация – процесс,
связанный со стремлением людей улучшить свои жилищные условия, получить доступ к
качественному образованию, здравоохранению, культурному просвещению, найти более

39

Урбанизация [Электронный ресурс] // Материалы Всемирного банка для учащихся. [Б. м., б. д.]. URL:
http://www.un.org/ru/youthink/urbanization.shtml (дата обращения 21. 03. 2014).
40
Гусевская К. С. Качество жизни населения: понятие, показатели и современное состояние
[Электронный ресурс] // Материалы III Общероссийской студенческой электронной научной конференции
«Студенческий научный форум», 15–20 фев, 2011 г. [Чита, 2010]. URL: http://rae.ru/forum2011/14/609 (дата
обращения 21.03.2014).
41
Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики: Урбанизация и городские системы: учеб. пособие. М., 1999.
С. 16-17.
42
Радионова Л. Словарь терминов по модулю «Город как социальная система» [Электронный ресурс] //
Национальная энциклопедическая служба. [Б. м., 2014]. URL: http://voluntary.ru/dictionary/1268/word/gorodskoi–
obraz–zhizni (дата обращения: 21.03.2014).
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престижную и высокооплачиваемую работу. Для достижения этих целей население
переезжает в города.
Китайские урбанисты характеризуют урбанизацию как процесс, который состоит из
двух аспектов. Во–первых, население переезжает в города, во–вторых, деревни и сельские
населённые пункты трансформируются в города. 43 Таким образом, китайскую трактовку
процесса урбанизации можно назвать широкой, в ней не рассматриваются причины и
сопутствующие урбанизации процессы, такие как улучшение благосостояния населения,
повышение уровня и условий жизни.
Китайское правительство рассматривает урбанизацию в контексте экономических
реформ. В «Национальном плане урбанизации нового типа» указывается, что урбанизация
сопряжена с индустриализацией, это естественный исторический процесс, когда сельское
население, занятое в несельскохозяйственной сфере, переезжает в города. Урбанизация
является объективным показателем развития общества и указывает на процесс национальной
модернизации и является необходимым этапом модернизации.44 Именно поэтому китайское
правительство последнее десятилетие уделяет урбанизации большое внимание и в
директивных документах указывает, что необходимо стимулировать переезд сельских
жителей в города, тем самым способствовать повышению уровня урбанизации. Рост
удельного

веса

городского

населения

будет

улучшать

не

только

национальные

экономические показатели, в первую очередь, ВВП, но и среднедушевые доходы, которые
по–прежнему остаются на низком уровне по сравнению с другими государствами. Более
подробно

влияние урбанизации

на

экономические

показатели

и

другие

аспекты

жизнедеятельности населения рассмотрены в главе 2.

43

Чэнши юй чэнши хуа (Город и урбанизация) [Электронный ресурс] // DOC88.COM. [Б. м., б. г.]. URL:
http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2644805.htm (дата обращения: 20.04.2016).
44
Гоцзя синьсин чэншихуа гуйхуа (Национальный план урбанизации нового типа) [Электронный
ресурс] // www.gov.cn. [Б. м., б. г.]. URL: http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2644805.htm (дата
обращения: 20.04.2016).
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1.2 Тенденции современной урбанизации, стадии её эволюционирования

Учёные утверждают, что масштабы урбанизации возрастают после Второй мировой
войны. Британский историк Г. Чайлд называет этот период городской революцией. 45 Во
второй половине XX в. мировая урбанизация совпадает с демографическим взрывом и
охватывает все регионы планеты. Данный процесс назван городским взрывом, и он
продолжается на современном историческом этапе. Доктор геогр. наук, профессор
В.П. Максаковский описал характерные черты современного этапа развития городов:
 ускорение темпов роста городского населения. Выделяются две группы стран по
темпу

и

модели

роста

городского

населения.

В

развитых

государствах

градостроительство осуществляется вглубь, появляются новые формы расселения
горожан: агломерации и мегаполисы, то есть происходит развитие городской системы.
Тем не менее, появление мегаполисов и большая концентрация населения в них
приводит к субурбанизации, что выражается в переселении горожан в пригород, а
иногда и деурбанизации, то есть обратному урбанизации процессу. Экологические и
инфраструктурные проблемы являются основным двигателем оттока населения из
больших населённых пунктов, которые превращаются в место для работы. Таким
образом, для развитых стран характерна маятниковая миграция. В развивающихся
странах

урбанизация

характеризуется

продвижением

вширь,

расширением

территории, появляются новые города, которые сравнительно небольшие по
количеству жителей. Главной движущей силой урбанизации в развивающихся странах
являются мигранты из сельской местности. Возникает проблема невозможности
полного обеспечения жильём и работой переселенцев, так как темпы урбанизации
превосходят темпы индустриализации. Таким образом, в развивающихся странах
возникают

различные

безработицы,

социально–экономические

увеличение

количества

проблемы,

бедных

такие

жителей,

как

рост

распространение

неблагоустроенного жилого сектора и трущоб. Одна из главных особенностей
урбанизации

в

развивающихся

странах

–

это

её

быстрый

темп,

обычно

превосходящий в несколько раз темпы увеличения городского населения в развитых
государствах. Данную закономерность можно объяснить «кривой Нортема», которая
будет рассмотрена ниже. Кроме того, для развивающихся стран характерна ложная
урбанизация, то есть сельские жители переезжают в город, сохраняя прежний уклад
жизнь в основном в «поясах нищеты» по окраинам крупных городов, даже
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наблюдается такой феномен, как ведение сельского хозяйства в городах. Из этого
следует, что развивающиеся государства, имея высокие темпы урбанизации, остаются
слабоурбанизированными;
 в XX в. наблюдается быстрый рост крупных городов. По статистике, в 1900 г. 5%
населения Земли жили в 360 больших городах. В 1950 г. уже 16% людей проживают
в 950 крупных населённых пунктах. Соответствующие показатели на 2000 г. – 4000
городов и треть мирового населения;
 в новом тысячелетии «точечный город» сменяется агломерацией, роль которой
возрастает со временем. Более подробно различия между этими понятиями на
примере Китая рассмотрены в главе 4;
 сегодня увеличивается число агломераций–миллионеров, большинство из которых
располагается в развивающихся странах;
 на современном этапе истории появляется гиперурбанизация, растут мегагорода,
население в которых более 10 миллионов человек. По статистике в 1950 г. таким
городом был только Нью–Йорк, в 1980 г. число мегаполисов увеличивается до 5, в
2007 г. их уже 19.46 В 2014 г. – 28 мегаполисов с 453 млн горожан (12% общемирового
количества городских жителей). К 2030 г. ожидается, что в мире будет 41 мегаполис. 47
В последнее время процесс градостроительства охватывает не только город. В связи с
этим появились новые термины: «рурбанизация» и «субурбанизация».

48

Синонимом

рурбанизации является сельская урбанизация, то есть внедрение городских норм жизни в
село, преобразование сельской жизни. Трансформация сельской жизни охватывает несколько
аспектов, таких как рост не сельскохозяйственной деятельности (промышленности и сферы
услуг), увеличение маятниковой миграции, изменение уровня жизни. Рурбанизация может
быть следствием выноса промышленных объектов из города в сельскую местность,
вследствие чего происходит миграция городского населения в деревни. Субурбанизация
характеризуется развитием пригородов крупных городов.
В 1960–х гг. американский географ Д. Джиббс разработал стадиальную концепцию
эволюционирования урбанизации с пятью фазами:
1 фаза: городское население растёт медленнее сельского;
2 фаза: темпы роста городского населения выше, чем сельского; доля горожан растёт;
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3 фаза: продолжается рост городского населения, уменьшается доля сельского,
наблюдается приток жителей в города;
4 фаза: растёт городское население, уменьшается доля сельского; население в мелких
городах сокращается, стягивается в большие города и агломерации;
5 фаза: сменяются тенденции, население растёт в мелких населённых пунктах.
Д. Джиббс утверждал, что для различных регионов возможна асинхронность стадий.49
Позже разрабатывались новые модели урбанизации, например, теория дифференциальной
урбанизации, но тенденция оставалась одна: концентрация и деконцентрация населения и
рост поселений разного размера в разные периоды времени.
В 1975 г. американский учёный Рей М. Нортем, который занимался исследованием
городов, разработал понятие «кривая Нортема» (Northem curve). «Кривая Нортема» имеет
форму буквы S и обозначает три стадии урбанизации, основанные на уровне урбанизации.
На первой ступени доля городского населения не более 30%. На данном этапе наблюдается
рост городов и повышение доли городского населения, но достаточно медленными темпами,
сельское население растёт быстрее городского. Рост населения будет продолжаться на
второй ступени до тех пор, пока уровень урбанизации не достигнет 70%. Когда вторая
ступень пройдена, то уровень урбанизации стабилизируется, и в дальнейшем увеличение
доли городского населения будет происходить медленными темпами.
В данной теории наблюдается корреляция урбанизации с индустриализацией и
экономическим ростом. Первая ступень характеризуется преобладанием первичного сектора
экономики в хозяйственной деятельности. На второй стадии экономика развивается
быстрыми темпами, для экономических нужд города аккумулируют население, так как
вторичный сектор экономики начинает преобладать над первичным, следовательно,
происходит повышение уровня урбанизации. На третьей ступени, когда уровень
урбанизации достиг 70%, темпы экономического роста замедляются, они остаются стабильно
невысокими или приближаются к нулю. На третьей ступени находятся государства, в
которых большую долю в хозяйственной деятельности занимает третичный сектор
экономики, развиваются информационные технологии.
При сопоставлении теорий Д. Джибса и Рей М. Нортема можно выявить схожие черты.
Первый этап «кривой Нортема» соответствует первой и второй фазам, то есть процесс
урбанизации

идёт

медленными

темпами,

сохраняется

небольшое

количество

урбанизированного населения. Второй этап «кривой Нортема» можно соотнести с третьей и
четвёртой фазами в стадиальной концепции, для которых характерен стремительный рост
городского населения, высокие темпы роста урбанизации, значительная концентрация
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населения в городах. На пятой фазе и третье ступени находятся развитые государства,
отличительная черта которых – высокий уровень урбанизации при небольшом увеличении
городского населения. На данном этапе также может происходить субурбанизация и
деурбанизация.

1.3 Модели градостроительства

Разработка моделей развития урбанизации началась в начале XX в. Тем не менее,
данная сфера по–прежнему остается мало изученной, и разработанные универсальные
модели сложно применимы на практике к определённым местным условиям.
Многие учёные, особенно географы и архитекторы, изучают не только причины
возникновения городов и развития градостроительства, но и организации городского
пространства. В связи с этим возник новый термин – «городская структура» («urban
structure», «urban form»).
В исследование городской структуры включены такие аспекты, как изменение связей
между центром – городом и прилегающей территорией и эффект, который оказывает
периферия

на

формирование

центра.

При

градостроительном

моделировании

рассматриваются не только сами города, но и все связанные с ними объекты, к примеру
жилищные постройки, административные здания и инфраструктура. Кроме того, при
исследовании

городской

планировки

учитываются

социальные,

экономические

и

технические факторы, повлиявшие на создание определённой модели города.
Что касается городской структуры, то она зависит от пяти составляющих, которые и
определяют модель города, а именно от размера, компактности, формы территории, цели
градостроительства и эффективности (под эффективностью подразумевается, насколько
город соответствует параметрам комфортной среды обитания человека). Эти пять
компонентов взаимосвязаны.
Форма и размер города зависят от нескольких явлений, которые оказывают влияние
на данные параметры. Данными феноменами являются центробежная и центростремительная
силы или тяготение к централизации или децентрализации, которые определяют
компактность размещения строительных объектов, размер и форму города.
На данный момент существует три общепринятые и классические модели городской
структуры. Данные образцы были разработаны на основе первых промышленных городов в
США. Тем не менее, каждая из моделей подвергается критике в связи со сложностью
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применения теории на практике. Также со времени разработки градостроительных моделей
произошли некоторые изменения, например, появились города–мегаполисы, получила
широкое развитие сфера услуг и т.д., что отражается на структуре населённых пунктов, но не
отображено в моделях структуры городов. Кроме того, на каждое градостроительство влияет
большое количество социальных и экономических факторов, которые являются в некоторых
случаях определяющими обстоятельствами при формировании городской структуры. Таким
образом, нижеизложенные примеры городского строительства являются наиболее общими,
но каждый город необходимо рассматривать отдельно, учитывая все сопутствующие
факторы.
Что касается общих черт, которые можно наблюдать в структуре городов, то во
многих населённых пунктах ядром является деловой район, который, в свою очередь,
поделён на несколько кварталов. Формирование данных кварталов определено дорожной
сетью. Дорожная инфраструктура является во многих случаях определяющим фактором
размещения административных зданий, офисных центров или жилищного фонда.
На рисунке представлены три модели структуры городов: концентрическая,
многоядерная и секторальная (см. приложение А).
Концентрическая модель была разработана раньше остальных. Она представляет
город с радиально кольцевой структурой, в которой каждое кольцо имеет свою
функциональную нагрузку. Данная модель была создана Эрнестом Бёрджесом в 1920–хх гг.
Прообраз концентрической модели – г. Чикаго начала XX в. Основная дорожная
инфраструктура начинается в центре (в центральном деловом районе) и проходит через
кольца, что делает данную модель наиболее приемлемой для жителей, так как охватываются
все части города. Ядром данной модели является центральный деловой район, далее следуют
район оптовой торговли и лёгкой промышленности, район неблагоустроенных жилищ,
жилой район среднего качества, район благоустроенного жилого сектора, жилые предместья,
и иногда в модель включены промышленные предместья, как последнее кольцо в городской
структуре. Важная черта концентрической модели – оптимальное расположение зон жилого
фонда в соответствии с социально–экономическим статусом домовладельца. Таким образом,
дома населения с более высоким уровнем жизни и доходов находятся дальше от ядра. В
процессе притока населения в города с данной структурой населённый пункт будет
увеличиваться вширь и занимать территорию района неблагоустроенных жилищ, который в
связи с этим получил название «переходная зона».
Вторая модель, которая была разработана в 1939 г. Г. Хойтом, является секторальной.
Основой данной градостроительной структуры является, как и в предыдущей, зонирование,
но не круговое. Г. Хойт при изучении структуры населённых пунктов наблюдал следующую
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ситуацию, которая была отображена в его модели. Во–первых, дома жителей с более низким
достатком чаще всего располагаются в непосредственной близости к железнодорожным
путям

сообщения. Во–вторых, торговые предприятия находятся вблизи основных

автомагистралей. Таким образом, местоположение жилищного фонда, торговых и деловых
центров определено размещением портов, железных дорог и автомагистралей. Также,
Г. Хойт считает, что город растёт клинообразно в соответствии с расположением основной
дорожной инфраструктуры. Тем не менее, ядром города также является деловой район, а
промышленная зона располагается клинообразно согласно размещению путей сообщения.
Жилой район для малообеспеченного населения находится по периметру промышленного
района, так как данная территория менее востребована у более состоятельной группы
горожан в связи с загрязнённостью воздуха, повышенным уровнем шума и т.д. Таким
образом, секторальная модель очень похожа на концентрическую, но разработана с учётом
влияния дорожной инфраструктуры на среду обитания человека.
Третья модель структуры городов – многоядерная. Данная модель была разработана в
1945 г. Ч. Харрисом и Э. Ульманом. Она была создана в связи с возникшей потребностью,
так как, в первую очередь, структура многих городов не соответствовала секторальной или
концентрической моделям. Кроме того, в большом количестве крупных населённых пунктов
в пригородных зонах стали появляться свои небольшие деловые центры, которые были
похожи на маленькие ядра. Изменения были отражены в многоядерной модели, в связи с чем
она и получила своё название. Вокруг этих небольших деловых центров формировались
жилые зоны. Однако по–прежнему центральный деловой район являлся основным, и там
были сосредоточены главные административные здания, бизнес–центры и крупные торговые
магазины. Появление небольших деловых районов вызвано экономическими причинами,
например, широкой дифференциацией занятости рабочих, более дешёвой арендной платой за
землю, чем в центральном деловом районе, и т.д.
Таким образом, на сегодняшний день существует три общепринятых классических
модели структуры городов: концентрическая, многоядерная и секторальная. Данные модели
описывают общую структуру городов. Тем не менее, с момента создания вышеуказанных
концепций произошли некоторые изменения в градостроительстве, появились большие
населённые пункты с более сложной структурой, а классические модели не учитывают
новых тенденций. Следовательно, при изучении урбанизации необходимо рассматривать
каждый отдельный город, обращая внимание на факторы, которые оказали влияние на
градостроительство.
В работе будет рассматриваться модель китайского города и будут выявлены
особенности формирования города в Китае.
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2 Влияние урбанизации на сферы жизнедеятельности людей на примере КНР
2.1 Отрицательное влияние урбанизации на сферы жизнедеятельности людей на
примере КНР

Урбанизация – сложный, комплексный процесс, поэтому урбанисты помимо самого
явления

рассматривают

урбанизационными

положительные

процессами.

Кроме

и

негативные

увеличения

последствия,

национального

вызванные

благосостояния,

экономического развития страны, уменьшения производственных издержек и роста
потребления, урбанизация также оказывает влияние на окружающую среду, чем
обеспокоены учёные, именно поэтому в XXI в. много внимания уделяется освящению этого
процесса.
Урбанизация

в

КНР

носит

особенный

характер,

что

связано

с

быстро

увеличивающимся количеством городских жителей, неравномерным распределением
населения по стране, отсутствием большого запаса полезных ископаемых, ограниченностью
водных ресурсов и проживанием значительного числа неханьского населения на территории
Китая. Именно по этим причинам урбанизация с китайской спецификой требует тщательного
изучения.
В данном подпункте рассматривается отрицательное влияние урбанизации до 2014 г.,
когда был принят «Национальный план урбанизации нового типа». Так как в плане
государством были установлены показатели, например, норма землепользования, которые
оказали существенное влияние на развитие урбанизации, и с созданием плана началось
решение некоторых проблем, указанных в подпункте, что более подробно рассмотрено в
главе 3. Выявление отрицательного влияния урбанизации до 2014 г. необходимо для
составления полного представления о китайской урбанизации традиционного типа, чтобы
впоследствии провести сравнительный анализ двух типов урбанизации в Китае.
Урбанизация влияет на социальную сферу. Неравномерная и стремительная
урбанизация в Китае может привести к дестабилизации общества и усилению социальных
проблем. В первую очередь, сельские мигранты, переезжающие в город на заработок и в
поисках более благоустроенной жизни, не становятся автоматически горожанами, прожив
даже длительное время в городе. Опустошённая земля обычно скупается государством, и на
месте села строятся многоэтажные дома. Согласно статистике, за семь лет (2000 – 2007 гг.)
количество бесхозной земли увеличилось в среднем на 6,8% в год, а число городских
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жителей выросло лишь на 3,7%.50 Из чего можно сделать вывод, что только около половины
мигрантов получают городскую прописку (хукоу), остальные переселенцы вынуждены
проживать в городах без социальной защиты государства.
На 2013 г. количество крестьян, которые потеряли целый участок или его часть в селе
составляет 40 – 50 млн человек по всему Китаю.51 Что касается не только безземельных, но
и безработных сельских жителей, то их число составляет больше 10 млн сельчан.52 Кроме
того, изменить ситуацию и, например, найти работу в городе затруднительно для мигрантов
по причине отсутствия необходимых навыков и образования.
Таким образом, одна из проблем – неравный доступ к социальной сфере (в первую
очередь, образование и здравоохранение) городских жителей, причина которой – система
регистрации и отсутствие необходимой квалификации у сельских жителей.
Согласно статистическим данным, в период 2000 – 2010 гг. количество земли под
застройку в городах увеличилось на 83,41%, а прирост городского населения составил
только 45,12%.53 Это означает, что масштаб строительных проектов, которые реализуются в
городах, не соответствует реальной потребности населения. В КНР наблюдается ситуация
активного строительства особых экономических зон промышленного типа, технопарков и т.д.
Однако после проведения подробного анализа учёные в центре по планированию и изучению
туризма при Пекинском университете выявили, что более 60% земли не используются по
назначению, например, на данных земляных участках находятся заброшенные заводы,
предприятия и нераспроданные квартиры. 54 В связи с этим в Китае возникло понятие
«города–призраки», что является следствием проведения крупномасштабных строительных
проектов, неориентированных на нужды потребителя.
Поскольку скорость градостроительства опережает прирост городских резидентов, то
данный процесс можно считать деурбанизацией. Однако в крупных населённых пунктах
сохраняется высокая плотность населения, поэтому нельзя сказать, что в Китае наблюдается
обратная урбанизации тенденция. Система регистрации не позволяет интегрироваться
сельским

мигрантам в города, поэтому количество городских резидентов растёт

непропорционально оттоку сельского населения. Также неумелая градостроительная
политика приводит к неэффективному использованию земельных ресурсов, вследствие чего
территории городов увеличиваются гораздо быстрее, чем городское население.
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Развитие городов и увеличение количества горожан требуют необходимого
ресурсного обеспечения, что включает в себя снабжение водой, электричеством,
водоотведение и т.д. На сегодняшний день в Китае наблюдается недостаток водных запасов.
По данным на 2013 г. Китай относится к 13 странам с наименьшим числом водных
источников. 55 Для решения данной проблемы проводится разработка грунтовых вод, что
ещё более усугубляет ситуацию. Последствия этих действий выражаются в оседании земной
поверхности и загрязнении грунтовых вод.
Также одна из задач, которую необходимо решить при постоянном росте городского
населения, это обеспечение технического снабжения для отведения сточных вод. В ситуации
увеличения потребления воды и отсутствия необходимого канализационного оборудования
происходит загрязнение грунтовых вод и рек.
Согласно прогнозам министерства водных ресурсов КНР, пик дефицита воды в Китае
будет достигнут в 2030 г.,56 именно поэтому эта проблема с каждым годом становится всё
острее для китайского правительства.
На основании данных, представленных министерством жилья, городского и сельского
строительства в 2014 г. половина китайских городов сталкиваются с проблемой
недостаточного количества водных ресурсов. На втором заседании по водной безопасности,
которое проводилось в 2014 г. в Гуйчжоу было озвучено, что на одного человека в Китае
приходится 1718 м3 воды, что чуть больше, чем признанное мировым сообществом
количество воды, свидетельствующее о нехватке водных ресурсов в стране равное 1700 м3.57
Более 400 городов столкнулись с данной проблемой, в 108 из которых ситуация находится на
грани кризиса.58
Также необходимо отметить качество воды, которое остаётся на низком уровне.
Только 13% потребляемой воды в городах соответствует нормам хозяйственно–бытовой
воды, остальные 87% водоснабжения составляет промышленная вода.59
Как уже было отмечено выше, Китай входит в группу стран с небольшим запасом
воды, тем не менее, ситуация с нехваткой водных ресурсов усугубляется загрязнением
пресных вод, неравномерным расселением населения по стране и скоплением большого
числа людей в крупных населённых пунктах, вследствие чего в мегаполисах, в первую
очередь, ощущается нехватка водных ресурсов.
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Для более эффективного решения проблемы регулирование использования воды
осуществляется на местном уровне с учётом региональных особенностей проблемы
водопользования посредством усиления законодательной базы. Например, в провинции
Цзилинь создана строгая система контроля за использованием водных ресурсов.
Администрация

провинции

на

законодательном

уровне

закрепляет

необходимость

использования водосберегательных технологий и оборудования на производстве. Она также
поддерживает проекты, направленные на изучение методов, которые позволяют повысить
эффективность использования водных ресурсов, и научные отрасли, связанные с решением
данной проблемы. Одной из мер регулирования водопользования является увеличение
коммунальных платежей, цель которой – сокращение использования воды жителями города.
Местные власти провинции Цзилинь привлекают частных инвесторов для финансирования
системы водоочистительных сооружений и создания новых водоочистительных объектов. За
нарушение статей закона об экономии воды предполагается административный штраф в
разных размерах в зависимости от правонарушения.60 Цзилинь не единственная провинция,
где на законодательном уровне регламентируются меры по использованию водных ресурсов.
На городском уровне также создаются планы по регулированию водопотребления, например,
в г. Ханчжоу61.
Несмотря на меры по контролю за водопользованием проблема нехватки водных
ресурсов сохраняется, в том числе из–за экологического загрязнения водоёмов и устаревания
объектов водоснабжения. 62

Необходимо отметить, что институционализация проблемы

водопользования является важным этапом в её решение. Тем не менее, проведение более
сбалансированной

урбанизации

будет

способствовать

равномерному распределению

населения по стране и не усугублению проблемы дефицита воды.
С увеличением городского населения возрастает не только потребление воды, но и
всех видов энергетических ресурсов, таких как электричество, нефть, топливный газ и уголь.
Несмотря на небольшие внутренние запасы газа и нефти, расходование данных видов
энергии возрастает с каждым годом. Количество угля, которое было использовано ежедневно
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в Китае, в 2000 г., 2009 г. и 2011 г. составляет 3855 тыс. т, 8105 тыс. т, 9396 тыс. т
соответственно,

63

и, по прогнозам специалистов, объём потребления угля будет

увеличиваться.
Рассматривая урбанизацию в Китае, необходимо отметить экологические проблемы, с
которыми в КНР сталкиваются крупные города и их жители. Прежде всего, загрязнение
окружающей среды влияет на здоровье людей, поэтому мировое сообщество уделяет этому
вопросу большое внимание. Данная ситуация является следствием большого потребления
угля. В городах уголь используется в 60% случаях. При его сжигании в атмосферу
происходят выбросы серы и пепла. Кроме того, из–за увеличивающего городского населения
возрастает эксплуатация автомобилей. Согласно статистике, на каждые 100 городских семей
в 2010 г. приходилось 13,07 автомобилей, в 2012 г. – 21,54.64 Следствием использования угля
в повседневной жизни и автомобилей является кислотный дождь.65 В 2006 г. в 283 городах
Китая прошёл по меньшей мере один кислотный дождь. В ситуации возрастающего
потребления данная тенденция может очень пагубно сказаться на окружающей среде.
Китайское правительство разрабатывало планы по борьбе с загрязнением воздуха.
Необходимо отметить, что политика государства по предотвращению усугубления
экологических проблем усилилась со временем, а именно в конце XX в. – начале XXI веке. В
1995 г. был принят закон КНР «О предотвращении и ликвидации загрязнения атмосферы»,66
в котором отмечалось, что местные власти ответственны за контролирование атмосферных
загрязнений. Предприятия должны реализовывать меры по использованию экологически
чистых методов производства для более эффективного использования энергии и сокращения
выбросов в окружающую среду. Государство намерено отказаться от использования старых
технологий в промышленности. Оборудование, использующее устаревшие технологии,
должно быть каталогизировано. В соответствии с данным каталогом правительство
контролирует производство и применение технических устройств на предприятиях.
Государственное управление по охране окружающей среды имеет право проводить
инспекции на заводах и организовывать мониторинг загрязнения атмосферы. В связи с
высоким уровнем потребления угля в домохозяйствах, китайское правительство обязало
установить специальное оборудование в местах добычи угля для его промывания. Данная
мера используется для сокращения содержания серы и золы в угле. При сжигании такого
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вида угля будет происходить меньшее количество выбросов, которые негативно влияют на
атмосферу. В районах, где используется угольная система отопления, должна быть
установлена центральная система отопления, то есть уголь выведен из использования. Также
в связи с увеличивающимся количеством используемых автомобилей правительство
ужесточило меры по контролю выбросов, производимых автомобилями. Автотранспорт,
который производит больше установленных нормой выхлопных газов, должен быть изъят из
потребления. За нарушение закона предусмотрены различные наказания, в основном в виде
выплаты штрафов. Данный закон с небольшими изменениями продолжает действовать на
данный момент.

Посредством законодательства китайское правительство намерено

осуществлять мониторинг загрязнения окружающей среды и сокращать использование
оборудования, угля и автомобилей, которые усугубляют экологическую обстановку в стране.
Несмотря на создание законодательной базы экологические проблемы в Китае в XXI в.
продолжают сохраняться, поэтому было принято решение об усилении мер по контролю за
загрязнениями. В 2013 г. был издан «План действий по борьбе с загрязнением атмосферы». 67
В нём установлена задача к 2030 г. сократить более чем в половину по сравнению с уровнем
2012 г. количество выбросов. В наиболее загрязнённых районах, например, Пекин –
Тяньцзинь – Хэбэй – на 60 – 70%. На основе национального плана действий разработаны
также провинциальные. В целом, разница между законом «О предотвращении и ликвидации
загрязнения атмосферы» и «Планом действий по борьбе с загрязнением атмосферы»
заключается в том, что во втором документе усилены меры по контролю за выбросами в
атмосферу и улучшена система мониторинга.
Таким образом, китайское правительство принимает активные действия по решению
сложившихся

проблем.

несбалансированным

Тем

не

менее,

градостроительством,

многие
например,

вызваны

неэффективным

экологические,

социальные

и
и

ресурсные проблемы. Поэтому должна быть регламентирована урбанизация, так как только
создание новой базы, на которой будет основано развитие урбанизационных процессов,
поможет избежать ухудшения проблем в будущем.
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2.2 Положительное влияние урбанизации на сферы жизнедеятельности людей на
примере КНР

Проблемы урбанизации и гармоничного развития городов сегодня стоят остро для
развивающихся стран, к которым относится КНР. В 2011 г. численность городских жителей в
Китае перешла отметку в 50%, 68 но на данный момент можно наблюдать негативные
последствия трансформации КНР из аграрной страны в индустриальную. Один из
результатов этого перехода, которому уделяет большое внимание мировое сообщество,
является экологическое загрязнение воздуха. 9 октября 2014 г. на официальном сайте «Би Би
Си» была опубликована статья, в которой утверждалось, что в 2010 г. причиной 1,2 млн
преждевременных смертей в Китае стал загрязненный воздух.69 Также одним из последствий
данной проблемы является отток капитала, иностранных партнёров и самого населения
страны. А одна из причин сложившейся ситуации – стремительный рост промышленных
предприятий, которые способствовали становлению Китая в качестве экономики мира, но
нанесли ущерб окружающей среде страны. Также в прошлом подпункте было отмечено
негативное влияние урбанизации на социальную сферу, то есть данный процесс усиливает
социально–экономический разрыв между населением страны. Необходимо отметить слабую
интеграцию сельских мигрантов в городах и неравномерное распределение населения по
стране.
Таким образом, последствий, негативно сказывающихся на жизни населения,
экологической ситуации и влияющих на расслоение в обществе, отсутствие социальной
стабильности, много. Следовательно, возникают вопросы: для чего правительство Китая
стремиться к увеличению количества городских жителей? Зачем государство форсирует
урбанизацию, если она отрицательно сказывается на уровне жизни населения?
Сегодняшний рынок представляет собой обезличенные отношения производителей и
потребителей, что подразумевает отсутствие полноты информации о каждой из сторон при
заключении сделки. Соответственно для обеспечения уверенности и стабильности рыночных
отношений существует определённая категория расходов. Данный вид трат в экономике
обозначается термином «трансакционные издержки» и впервые был введён американским
экономистом и лауреатом Нобелевской премии по экономике 1991 г. Р. Коузом в 1937 г. в
его работе «Природа фирмы». Понятием «трансакционные издержки» обозначают затраты
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при заключения контракта. На данный момент не существует общепринятой классификации
данного вида трат. Поэтому за основу можно взять теорию Норта–Эггертссона, которая
включает издержки поиска информации, ведения переговоров, составления контрактов,
принуждения к исполнению контрактов и защиты прав собственности от третьих лиц. 70
Кроме того, существуют трансакционные издержки внутри фирмы или, как ещё их называют,
бюрократические, обращённые на построение и функционирование аппарата управления
компанией. Основная причина, по которой в экономике существуют фирмы, – это наличие и
величина трансакционных издержек. 71 Иногда объём трансакционных издержек может
достигать таких масштабов, при которых функционирование компании на рынке является
нецелесообразным.
В ходе урбанизации происходит уменьшение величины трансакционных издержек.
Города снижают барьеры входа компании на рынок, так как в крупных населённых пунктах
концентрируется большее количество людей, и в данный момент в данном месте существует
покупатель, имеющий достаточно денежных средств для оплаты услуги и производитель,
для которого наличие платёжеспособного спроса делает производство рентабельным. Также
плотность населения в городах снижает издержки на поиск рабочих, позволяет свободный
переход каждой трудовой единице из одной сферы рынка в другую, побуждая повышать
квалификацию

для

увеличения

конкурентоспособности.

Кроме

того,

в

городах

трансакционные издержки значительно снижаются в областях, ориентированных на большое
количество людей, например, театр, больница, спортивный стадион. Минимизация данного
вида издержек ведёт к повышению конкуренции, так как, как было сказано выше, снижаются
барьеры входа компаний на рынок, увеличивается разнообразие фирм и предлагаемых услуг,
количество промышленных предприятий, что, в свою очередь, является благоприятной
средой для иностранных капиталовложений. Таким образом, урбанизация приводит к
снижению трансакционных издержек, что ведёт к экономическому росту.
Одним из показателей экономического роста является ВВП на душу населения,
характеризующий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых на
территории государства за год. Таким образом, рассматривая график (см. приложение Б),
можно наблюдать стабильное экономическое развитие при повышении уровня урбанизации.
Увеличение ВВП на душу населения в период 1970 – 1976 гг. составило в среднем 6% в год
при значительном росте прежнего количества городского населения. В 1977 г. заметен
отрицательный экономический рост (-2%). При этом удельный вес жителей городских
населённых пунктов также уменьшился. Что касается последних семи лет (2007–2013 гг.), то
70
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ежегодный рост ВВП на душу населения в среднем составил 9% в год, а урбанизации в
среднем на 1% в год. Корреляция экономического подъёма и увеличения количества горожан
связана с большой концентрацией людей в городах, что помогает реализовать огромный
потенциал рабочей силы, создавая ценные кадры в связи с нарастающей конкуренцией,
совершенствовать производственные технологии. Из данного анализа можно сделать
прогноз, что в дальнейшем урбанизация в КНР повысится до уровня около 60%, после чего
этот рост замедлится, а размер ВВП наоборот будет продолжать расти. Похожая ситуация
наблюдалась в США в 1940–х гг.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что КНР за несколько десятков
лет добилась больших экономических результатов, в том числе благодаря форсированию
урбанизации и стремлению сменить статус аграрной страны на индустриальную. Таким
образом, развитие урбанизации необходимо для снижения трансакционных издержек и
высвобождения рабочей

силы

из

сельской местности,

что

будет

способствовать

экономическому росту страны.
Помимо

экономических

показателей

урбанизация

способствует

повышению

образовательного уровня в стране. С развитием городов у большего количества населения
появляется возможность сменить место жительства и получать более качественное
образование. Также для преодоления отставания уровня образовательного процесса между
городскими и сельскими населёнными пунктами правительство проводит политику по
повышению качества образования в сельских населённых пунктах, 72 которая включает
проведение различных тренингов для учителей с целью повышения их профессиональных
компетенций, информатизации сельских школ. Тем не менее, существующая система
городской регистрации создаёт ограничения для населения, намеревающегося получить
высшее образование в университетах крупных городов, таких как Пекин и Шанхай. 73 Таким
образом, урбанизация, с одной стороны, способствует повышению уровня образования, так
как побуждает правительство развивать сельскую местность и небольшие города, чтобы
разрыв между жителями разных населённых пунктов не увеличивался, и миграционные
потоки направлялись в небольшие города, в которых можно получить достаточно хорошее
образование. С другой стороны, ограничительные меры (в том числе система регистрации)
препятствуют интеграции населения в крупные города, что означает, отсутствие доступа к
получению образования, уровень которого там выше.
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Урбанизация также способствует распространению интернета, так как только при
высокой плотности потенциальных потребителей издержки на создание и поддержание
соответствующей инфраструктуры будут покрыты. По причине того, что более высокая
плотность населения в городах, а не в сельской местности, то и интернет–технологии широко
распространяются именно в городах. Так как урбанизация включает в себя развитие городов,
трансформацию деревень в города и появление новых крупных населённых пунктов,
следовательно, расширяется использование интернета, большее количество людей имеют к
нему доступ. Таким образом, развитие и распространение всемирной сети напрямую связано
с урбанизацией. На 2015 г. в Китае насчитывалось 688 млн интернет пользователей, что на
39 млн больше, чем в 2014 г.74 С 2005 г. уровень использования интернета вырос более чем в
пять раз.75 195 млн от общего числа интернет пользователей (28,4%) находятся в сельской
местности, из чего можно сделать вывод, что интернет–технологии проникают и в сельские
населённые пункты, так как они применяются в образовательных и медицинских
учреждениях. Кроме того, китайское правительство развивает инфраструктуру, что
позволяет большему количеству людей, особенно в сельской местности, получить доступ к
интернету. 76 Из чего можно сделать вывод, что за десять лет (2005 – 2015 гг.) использование
интернета в Китае заметно увеличилось. Одна из причин, объясняющая данное явление, –
урбанизация, так как рост удельного веса городского населения и количества городов
способствуют распространению интернета. Интернет–технологии, в свою очередь, широко
применяются в образовательной и медицинской сферах, что содействует развитию деревни.
Из представленной информации можно сделать вывод, что урбанизация
оказывает положительное влияние на уровень образования, так как происходит рост
мобильности населения и открывается больше возможностей для получения образования в
более престижных учебных заведениях.

Также интернет–технологии способствуют

улучшению образования в сельских населённых пунктах посредством их информатизации и
повышения квалификации педагогов. Необходимо отметить, что урбанизация влияет на
распространение

всемирной

сети.

Это,

в

свою

очередь,

позволяет

использовать

информационные технологии в медицинской и образовательной сферах, тем самым повышая
уровень жизни в первую очередь в деревнях и сокращая разрыв между сёлами и городами.
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3 Сравнительный анализ явления «урбанизация» в Китае
3.1 Урбанизация традиционного типа в Китае

Урбанизация в Китае следует логике развития урбанизации, которая выражена в
«кривой Нортема». Главное отличие урбанизационных процессов в Китае – значительное
влияние правительства, что выражается в создании планов развития. На рисунке (см.
приложение В) показан уровень урбанизации в Китае, временные рамки которого
ограничены 1949 – 2012 гг. Согласно рисунку, Китай в 1995 г. перешёл на вторую ступень,
так как в этот год уровень урбанизации достиг отметки в 30%. В 2016 г. уровень
урбанизации составлял 57,35%,77 следовательно, Китай остаётся на второй ступени.
Первая ступень может быть разделена на шесть этапов. Период с 1949 г. по 1957 г.
(уровень урбанизации увеличился с 10,64% до 15,39%) отражает нормальный рост
урбанизации, который характерен для начальной ступени.
В 1958 – 1960 гг. доля городского населения быстро выросла до 19,75%, так как
правительство проводило политику индустриализации, для реализации которой в города
переезжало большое количество населения.
Следующий этап (1961 – 1965 гг.) миграционная политика государства была
пересмотрена для сокращения потока сельских мигрантов, переезжающих в города, так как
крупные населённые пункты и их инфраструктура не могли абсорбировать растущее
городское население. Таким образом, китайское правительство в

данный период

искусственно уменьшило уровень урбанизации.
В период «культурной революции» (1966 – 1976 гг.) китайское городское население
продолжает сокращаться, так как из–за социально–экономических потрясений и репрессий
многие китайцы уезжали из городов в деревни, что, соответственно, сказалось на уровне
урбанизации. Сильное влияние правительства, национальной политики и экономической
системы на процесс урбанизации, что, как было отмечено выше, является отличительной
чертой китайской урбанизации, отражено в развитии урбанизации.
С изменением экономической политики государства во время проведения политики
реформ и открытости уровень урбанизации начал быстро и стабильно расти, что позволило
Китаю выйти на вторую ступень развития урбанизации. В период 1978 – 2013 гг. количество
горожан увеличилось с 170 млн человек до 730 млн. А уровень урбанизации изменился с 17,9%
до 53,7%, средний годовой прирост населения составлял 1,02%, прирост городов за данный
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период составил 465, что способствовало экономическому развитию страны (см. приложение
Г). 78 Кроме того, наблюдалась интенсификация строительства базовых инфраструктурных
элементов, как канализация, дороги, интернет, телевидение и т.д. Также значительно
расширился сектор сферы услуг в связи с возведением новых больниц, образовательных
учреждений.
С началом второй ступени развития урбанизации в Китае доля городского населения
начала быстро расти, что вызвало ряд проблем, так как урбанизация не была
регламентирована. Следовательно, поток сельских мигрантов также не контролировался.
Большинство китайцев переезжали в крупные населённые пункты, которые не имеют
достаточного жилищно–коммунального оснащения для абсорбирования такого количества
мигрантов.
В 2002 г. на XVI съезде КПК было провозглашено, что урбанизация в Китае должна
развиваться постепенно, города разных размеров должны развиваться гармонично. Данная
формулировка может трактоваться, как необходимость делать мелкие и средние города
привлекательными для миграции, чтобы снять нагрузку с мегаполисов и крупных городов.79
Также на съезде КПК подчёркивалось, что необходимо осуществлять научное планирование
урбанизации и пространственного распределения городов, 80 так как уже в этот период
проявляется несбалансированность китайской урбанизации не только между мелкими,
средними и крупными городами, но и между регионами Китая.
Региональный дисбаланс в 2012 г. представлен на рисунке (см. приложение Д), на
котором указано развитие урбанизации по районам Китая (северо–восточный, восточный,
северный, центрально–южный, северо–западный и юго–западный). В 2012 г. в северо–
восточном и восточном регионах уровень урбанизации был самый высокий по стране (59,60%
и 57,46% соответственно), а самый низкий в северо–западном (45,56%) и юго–западном
(42,95%) районах. Кроме того, в восточном Китае самая большая доля городского населения
по стране, так как данный регион экономически развит и обладает необходимыми ресурсами
для создания новых рабочих мест и обеспечения работой мигрантов. Дисбаланс вызван
различием социально–культурных факторов и неодинаковым распределением природных
ресурсов, поэтому экономическое развитие областей Китая происходит неравномерно, что
сказывается на уровне урбанизации.
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Разрыв регионов характеризуется не только разницей в экономическом развитии, но и
в большей степени разницей в доходах населения. Что касается ВВП на душу населения, в
2013 г. он равнялся 62189 юаней для восточной части Китая, 49600 юаней для северо–
восточной, 35280 юаней и 34392 юаней для центрального и западного регионов
соответственно. Самый низкий ВВП на душу населения в данном году был в пяти
провинциях (Гуйчжоу, Ганьсу, Юньнань, Тибетский автономный район и Гуанси–чжуанский
автономный район), которые располагаются в западной части страны. А самый высокий ВВП
на душу населения наблюдался в Тяньцзине, Пекине, Шанхае, Чжэцзяне и Цзянсу,
находящихся в восточной прибрежной части страны. В 2013 г. самый низкий доход по всей
стране был зафиксирован в провинции Гуйчжоу (22922 юаней), а самый высокий – в
Тяньцзине (99607 юаней, что в 4,6 раза больше, чем в Гуйчжоу). 81
Рисунок (см. приложение Е) показывает тенденцию изменения ВВП на душу
населения, начиная с эпохи реформ и открытости. Из этого графика следует, что сначала
показатели снизились, потом незначительно повысились и продолжили снижение. В
1978 – 1990 гг. неравенство в ВВП на душу населения между регионами постепенно
уменьшалось, а в 1990 – 2004 гг. разрыв стал возрастать. И с 2005 г. по настоящий момент
значительное различие в уровнях ВВП на душу сохраняется. Несмотря на это, с 2004 г.
наблюдается тенденция сокращения региональных различий в экономическом развитии.
Уменьшения значительной дифференциации доходов жителей среди регионов страны
можно будет достичь при более сбалансированном развитии регионов. Так как снизится
экономическая выгода от миграции в развитые восточные провинции. Миграционные потоки
будут направлены в центральные и западные провинции страны при условии, что уровень
жизни там будет не значительно отличаться от других регионов страны или будет выше.
В течение последних 30 лет уровень урбанизации в Китае рос, перешагнув в 2011 г.
отметку в 50%. Таким образом, доля городского населения превысила долю сельского.
Согласно «Статистике об экономическом и социальном развитии страны в 2013 г.» на конец
2013 г. население материкового Китая составило 1,361 млрд человек, 731 млн китайцев
проживает в городах, что равняется 53,73%.82 На графике (см. приложение Л) представлена
информация о развитии урбанизации в Китае с 1992 г. Таким образом, наблюдается
значительный рост городского населения с 1996 г. В 1996 г. прирост городских резидентов
составил 6,06%, но с каждым годом данный показатель уменьшался, и в 2013 г. прирост
населения в городах равнялся 1,61%.
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Уменьшение темпов урбанизации является естественным процессом, согласно
«кривой Нортема». В вышеуказанной теории говорится, что после достижения отметки в 50%
прирост городского населения начинается снижаться. Сокращение прироста городского
населения может быть объяснено снижением количества китайцев в возрасте до 30 лет,
которые составляют большинство сельских мигрантов, переезжающих в города, а,
следовательно, основной движущей силы урбанизации в КНР. На 2010 г. численность
жителей страны данной возрастной группы исчисляется 347 млн человек, и к 2020 г., по
прогнозам, она сократится до 266 млн китайцев.83 Кроме того, наблюдается диспропорция в
половой структуре населения Китая, что также отражается на уменьшении прироста
городского населения страны, так как происходит сокращение числа заключения браков и
рождаемости. Опираясь на данный факт можно сделать предположение, что темпы роста
удельного веса городских жителей будут уменьшаться.
Что касается уровня урбанизации, который, по официальным данным, превысил 50%,
многие учёные полагают, что данная цифра не отражает фактическое положение дел.
Уровень урбанизации в Китае учитывает жителей, которые более шести месяцев находятся в
городах, таким образом, они получают статус постоянно проживающего в городе населения,
что означает отсутствие городской прописки, но учёт при составлении статистики. Однако
научные сотрудники из Бюро советников Госсовета и заместитель главы Национального
института статистики, проведя соответствующие подсчеты в мае 2003 г. в г. Чэнду, полагают,
что более 200 млн рабочих мигрантов из сельской местности были учтены при вычислении
количества городских резидентов в вышеуказанном населённом пункте.84 Главное отличие
сельских мигрантов от городских резидентов заключается в отсутствии интеграции сельских
жителей в городскую жизнь, то есть они не имеют доступа к социальным услугам. Таким
образом, китайские учёные считают, что фактический уровень урбанизации в стране в 2014 г.
был равен 35%. Следовательно, при сравнении урбанизации в Китае, например, с Африкой,
где количество городских резидентов больше 50%, с развитыми странами, где самая низкая
доля городского населения составляет 78% от общего, можно выявить, что в Китае масса
городского населения по–прежнему небольшая, и количество жителей сельской местности
преобладает.
По уровню урбанизации страны можно разделить на три группы:
1. слабо урбанизированные страны, доля городского населения меньше 30%
2. средне урбанизированные страны, доля городского населения 30–70%
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3. высоко урбанизированные страны, доля городского населения больше 70%.
Исходя из данной градации, Китай относится ко второй группе, а именно средне
урбанизированные государства. Тем не менее, поскольку при подсчёте количества городских
резидентов допущены некоторые неточности, следовательно, сложно сказать, какое реальное
соотношение сельского и городского населения в стране. Таким образом, Китай может быть
включён и в первую группу слабо урбанизированных стран. Кроме того, если рассматривать
уровень урбанизации в Китае по регионам, то, во–первых, можно выявить неравномерность в
распределении городского населения, во–вторых, отдельные районы страны могут быть
отнесены к первой категории (слабо урбанизированные территории), а некоторые и к третьей
группе (сильно урбанизированные территории). Данные представлены в таблице (см.
приложение Ж). Из графика следует, что в Шанхае, Пекине и Тяньцзине уровень
урбанизации больше 70%, поэтому данные города могут быть отнесены к третьей группе,
высоко урбанизированные территории. При этом наблюдается небольшой прирост
городского населения. Во-первых, большое количество резидентов в данных регионах
связано с высокой экономической развитостью Шанхая, Пекина и Тяньцзиня, что делает эти
города привлекательными для поиска работы. Во–вторых, незначительное увеличение
горожан в Шанхае и Пекина связано с невозможностью размещения всё большего числа
прибывающих мигрантов, так как и количество рабочих мест, и жилья, и масштабы городов
ограничены. В 27 административных единицах Китая доля городского населения
варьируется от 30 до 70%. Самый низкий уровень урбанизации в Тибетском автономном
районе. При исследовании процесса урбанизации в данном регионе можно выявить отток
городского населения, что также является результатом низкого уровня социально–
экономического развития региона.
Таким образом, традиционный тип урбанизации в Китае характеризуется наличием
социально–экономического разрыва между регионами страны, сложностью интеграции
сельских мигрантов в города. Одна из причин данных проблем – система регистрации
городских жителей, которая строго регламентирует доступ к общественным благам и
социальным услугам, например, к медицинскому обслуживанию, образовательному
процессу, страхованию, рабочим местам. Кроме того, возникают трудности с переездом
семьи из сельских населённых пунктов в города.
Система регистрации (хукоу) была введена в 1951 г. для контроля за передвижением
населения. Главной задачей регистрации было разделение населения на сельское и городское
по такому признаку как место жительства. Сельские жители не могли без полученного
разрешения переезжать в города. Поэтому можно утверждать, что после образования КНР
была институционализирована социальная дифференциация, проблема, которая остаётся
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актуальной и на данный момент. Расслоение общества заключается в том, что уровень
заработных плат в городах и сельской местности и доступ к социальным услугам и их
качество, к примеру, медицинской помощи, значительно различались. Также горожане в
отличие от сельских жителей получали пенсии по достижению определённого возраста.85 В
1978 г. система регистрации была несколько упрощена, данный период называют «периодом
полуоткрытости».86 Смягчение политики связано с необходимостью перемещения трудовых
ресурсов из села в города с целью продвижения модернизации Китая и ускорения
экономического роста страны. Несмотря на некоторые послабления в получении
регистрации в данный момент хукоу продолжает действовать. Сохранение системы
регистрации объясняется необходимостью контролировать миграционные потоки, которые,
очевидно, устремятся за более высоким уровнем жизни в мегаполисы. Таким образом,
несмотря на негативное влияние существующей системы регистрации на сохранение
социально–экономического разрыва между городским и сельским населением, хукоу
является необходимым инструментом для регулирования урбанизации и роста городов.
Следующая характеристика традиционного типа урбанизации – наличие проблемы
землепользования в городах. Считается, что использование земли под застройки и
градостроительство в Китае являются малоэффективными. Некоторые города сравниваются
с «расстелившемся блином», так как они тяготеют к строительству широких магистралей и
больших площадей, особых экономических зон и промышленных парков, которые занимают
не соразмерно большие территории. Таким образом, согласно статистике, в период 1996 –
2012 гг. среднегодовой прирост застроенных площадей земли по всей стране составил 0,48
млн га, что включает в себя 0,23 млн га под городскую застройку, 87 то есть практически
половина земель предназначена для строительства в городах. За 2010 – 2012 гг. в среднем за
год прирост количества земель под застройку на национальном уровне составил 0,63 млн га,
а прирост городских земель под застройку – 0,34 млн га.88 В 2010 – 2011 гг. среднегодовой
прирост площади городской территории для застройки увеличился на 76,4%, что не
соответствует среднегодовому приросту городского населения, который составил 50,5%.89
Следовательно,
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Следующей проблемой, из которой вытекают более серьёзные затруднения в
экономическом и социальном развитии страны, является неэффективное административное
управление в городах. Как следствие происходит непоследовательное и нерациональное
градостроительство. Также местные власти большое внимание уделяют промышленному
росту национальной экономики в ущерб защите окружающей среды. Кроме того, остаётся
нерешённой проблема городской инфраструктуры, а именно пробок, канализационной
инфраструктуры, снабжения водой, очистки сточных вод, переработки мусорных отходов,
которые сохраняются по причине неэффективного административного управления.
Таким образом, можно сделать вывод, что урбанизация традиционного типа в Китае
характеризуется наличием таких социально–экономических проблем, как территориальная и
экономическая диспропорция регионов, экологические проблемы, сложная система
интеграции сельских жителей в города, неэффективное землепользование и нерациональное
административное управление.
Также можно отметить, что традиционная урбанизация в Китае характеризуется
слабой регулируемостью со стороны властей. До издания в 2014 г. «Национального плана
урбанизации нового типа» в Китае не было единого правительственного проекта, в котором
урбанизация рассматривалась комплексно, и были выявлены проблемы, найдены методы их
решения. Тем не менее, урбанизация и градостроительство частично рассматривались в
китайских пятилетних планах. Китайское правительство уделяло внимание урбанизации в
зависимости от социально–экономических задач, которые стоят перед страной.
В первом пятилетнем плане (1953 – 1957 гг.) фактически не существовало
ограничений на миграцию сельских жителей в города, так как для экономического развития
страны необходима была рабочая сила в городах. Второй пятилетний план (1958 – 1962 гг.)
разрабатывался для претворения экономической и политической кампании «Большой
скачок» (1958 – 1960 гг.), большие работы, такие как строительство ирригационной системы,
проводились в деревне, поэтому часть населения была переселена в сельскую местность,
следовательно, уровень урбанизации, исчисляемый по количеству городских жителей, упал
до 16,8% (см. приложение В). В данный период китайское правительство установило новую
норму: населенный пункт с населением более 100000 человек, 80% из которых заняты в
несельскохозяйственной сфере, квалифицируется как город. Данная политика привела к
сокращению количества городов.
Таким образом, за 10 лет (с 1953 г. по 1962 г.) можно наблюдать смену политического
курса китайских властей, что отразилось на уровне урбанизации.
В период действия третьего и четвёртого пятилетних планов (1966 – 1975 гг.)
социальные эксперименты продолжались, была проведена культурная революция, целями,
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которой являлись предотвращение раскола в КПК и усиление власти Мао Цзэдуна. В ходе
революции много людей подверглось репрессиям. Большое количество интеллигенции,
которая являлась одной из основных мишеней революции, было отправлено в деревню на
перевоспитание. Китайским правительством была учреждена программа «Вверх в горы, вниз
в села», которая была направлена на переселение людей в деревни, с целью их
перевоспитания в тяжёлых сельских условиях. Более 10 млн только чиновников переехали в
сельские поселения.90 Данный период китайской урбанизации характеризуется ограничением
миграции в города и сильным оттоком населения в села.
В период пятого, шестого пятилетних планов (1976 – 1985 гг.) развитие урбанизации в
Китае было ограничено последствиями культурной революции, то есть сохранялось слабое
инфраструктурное обеспечение городов особенно больших. Кроме того, экономический
упадок, который являлся последствием проведение политики «Большого скачка» и
культурной революции, привёл к необходимости повышения удельного веса городского
населения для экономического развития страны. То есть с начала политики реформ и
открытости (1978 г.) урбанизация также рассматривалась в контексте экономического роста,
как и в предыдущие периоды урбанизационного развития.
Основой урбанизационного роста в период политики реформ и открытости была
концепция о контролировании размера крупных городов и стимулировании развития малых
и средних, которая была принята на третьей национальной рабочей конференции по
урбанизации (the Third National Urban Working Conference) в 1978 г.91 Реализация концепции
выражалась в том, что сельские жители превращались в городских жителей через
трансформацию сельского населённого пункта в городской, в который привносились
некоторые аспекты городского образа жизни. Таким образом, сельское население постепенно
должно было превратиться в городское и миграционная нагрузка на крупные населённые
пункты уменьшалась.
В 1990 г. вступил в силу закон «О городском планировании КНР», 92 который
действовал до 2007 г.93 В законе был закреплен курс на развитие малых и небольших городов.
Местные власти должны следить за процессом градостроительства и отвечать за его
сбалансированное развитие, что в китайских реалиях понимается как развитие малых и
небольших

городов

в

соответствии

с

90

социально–культурными

и

экономико–
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географическими особенностями региона. Тем не менее, необходимо отметить, что закон
носит скорее описательный характер и в нём не предлагается конкретных мер для
реализации политики государства.
Закон «О городском планировании» 2007 г. в отличие от предыдущей версии
охватывает план развития не только городов, но и деревень. Местные власти всех уровней
должны создавать планы развития, в которых указывается количество земли, отведённое для
строительства, инфраструктуры, социальных объектов, мероприятия по защите окружающей
среды и сохранения культурного наследия и т.д. Земля в соответствии с планом должна
использоваться по назначению. Таким образом, закон 2007 г. ориентирован на решение
проблемы неэффективного землепользования, то есть градостроительство должно быть не
ситуативное, а спланированное и отвечать нуждам жителей и населённых пунктов.
Пятилетние планы социально–экономического развития КНР, действовавшие до 2001
г. не включали урбанизационное планирование. 94 Направлением, которого должны были
придерживаться местные власти, являлось развитие малых и средних городов.
В 2001 г. с изданием десятого пятилетнего плана (2001 – 2005 гг.) произошли
изменения. В этом году было положено начало стратегического планирования урбанизации
на национальном уровне. Урбанизация должна коррелироваться с экономическим развитием
страны и рыночными нуждами, для этого 40 млн сельских жителей должны переехать в
города. Уровень доходов сельских и городских жителей должен вырасти на 5%. Важным
аспектом десятого пятилетнего плана является координированное развитие урбанизации, что
означает выполнение законодательных и нормативно–правовых актов. То есть проблема
урбанизационного развития и поиск методов её решения были выведены на национальный
уровень.
В одиннадцатом пятилетнем плане (2006 – 2010 гг.) и двенадцатом пятилетнем плане
(2011 – 2015 гг.) правительство также затрагивает проблемы, которые необходимо решить
для более сбалансированной урбанизации и преодоления

социально–экономических

проблем, вызванных неконтролируемыми урбанизационными процессами. Основной идеей,
которая выдвигается в социально–экономических планах, является сокращение разрыва в
доступе к сфере услуг, в качестве и условиях жизни и доходах не только между сельской
местностью, но и между регионами страны. 95 Для этого необходимо, чтобы в период
одиннадцатой пятилетки 45 млн горожан получили работу, 45 млн сельских жителей
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сменили сферу своей занятости с сельской на городскую, для чего они должны переехать в
города.96
Переезд сельских жителей в города играет важную роль для выравнивания уровня
доходов между селом и городом. Так как в сельских населённых пунктах избыток рабочей
силы не способствует повышению заработной платы, что негативно сказывается на
сокращении разрыва в доходах. Таким образом, китайское правительство намерено
способствовать миграции сельских жителей в города, чтобы повысить уровень заработной
платы в сёлах. Очевидно, что в ходе реализации одиннадцатой и двенадцатой пятилеток
сокращение разрыва не будет значительным, но намного важнее, что темпы роста заработной
платы в сельских и городских населённых пунктах будут примерно одинаковыми,
следовательно, создаются предпосылки для уменьшения этого разрыва, так как до
одиннадцатого пятилетнего плана рост заработной платы в городах в два раза опережал рост
заработной платы в сельской местности.97
Что касается развития регионов, в двенадцатом пятилетнем плане для устойчивого и
равномерного развития урбанизации китайское правительство считает необходимым
развивать западные регионы страны. Для этого там должны проводиться работы по
строительству инфраструктурных объектов, расширению сети железнодорожных линий,
сооружению ключевых объектов для получения энергии, таких как нефтегазовые
трубопроводы и гидроэлектростанции. Помимо инфраструктурного развития региона
является немаловажным улучшение научно–технической базы западных провинций,
повышение уровня образовательного процесса,98 так как это будет способствовать миграции,
целью которой является получение образования, после которого молодые научные кадры
будут оставаться в западных регионах и содействовать дальнейшему развитию региона.
Также

правительство

намерено

развивать

современные

промышленные

базы,

высокотехнологичное производство, улучшать инвестиционный климат центрального и
западного регионов Китая. 99 Реализация вышеуказанных мер нацелена на сокращения
разрыва между сельскими и городскими жителями. В обозримом будущем разрыв в уровне
доходов сельского и городского населения не сможет значительно сократиться, поэтому
китайское правительство создаёт условия, при которых темпы роста доходов в сельской и
городской местности будут примерно равными или несильно различаться. При сравнении с
96
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уровнем доходов предыдущих десятилетий, в начале XXI века заметна положительная
динамика в этом вопросе.
На втором этапе урбанизации, на котором наблюдался стремительный рост
городского населения, китайское правительство в планах развития страны начинает
указывать меры, которые будут способствовать более сбалансированному и равномерному
развитию урбанизацию. Данный этап можно отнести к разработке плана по созданию
урбанизации нового типа.
В ходе урбанизации возникли некоторые проблемы, на которые необходимо обратить
пристальное внимание для улучшения национального благосостояния. Неравенство в
землеустройстве, социальном обеспечении, системе регистрации и административном
управлении между городами и сельской местностью препятствуют гармоничному развитию
как города, так и села. Поэтому создание новой модели урбанизации должно учитывать
проблемы, которые появились в урбанизации традиционного типа.

3.2 Урбанизация нового типа в Китае

Традиционный тип урбанизации складывался в Китае на протяжении долгого времени,
когда урбанизация рассматривалась в контексте экономического роста. Количественные
показатели, на которые делался упор, способствовали переезду большого количества
китайцев в крупные населённые пункты и увеличению ВВП. Вместе с улучшением
экономических показателей усугублялись экологические проблемы, рос социально–
экономический разрыв между регионами страны, городским и сельским населением.
Поэтому сложилась

необходимость

кардинального

изменения

традиционного

типа

урбанизации.
Важным этапом в формировании урбанизации нового типа является проведение
рабочей конференции в декабре 2013 г., на которой было озвучено, что необходимо создать
модель урбанизации нового типа, основой которой будет достижение качественных
показателей.

Было

подчёркнуто,

что

градостроительство

должно

соответствовать

существующим экономическим особенностям регионов страны. Основным пунктом,
который был озвучен, является следование не за экономическими показателями и ростом
населения, а учёт экологической ситуации. 100
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Таким образом, на рабочей конференции было обсуждено создание урбанизации
нового типа и основные требования, которым она должны соответствовать.
Принятое

решение

нашло

отражение

в

2014

г.,

когда

был

опубликован

«Национальный план урбанизации нового типа», который охватывает период 2014 – 2020 гг.
Данный документ является основополагающим при осуществлении урбанизации нового типа,
так как в нём указаны цели, которые необходимо достичь к 2020 г. и которые должны
значительно изменить урбанизационные процессы в Китае.
В плане подчёркивается, что углубление и усовершенствование урбанизации является
неотъемлемой частью концепции о построении общества средней зажиточности и ускорении
модернизации социализма. Также урбанизация является движущей силой повышения уровня
экономики и национального благосостояния.
В 2014 г. удельный вес городских резидентов составляет 53,7%,101 что по сравнению с
развитыми государствами, где уровень урбанизации составляет около 80%, довольно низкий
показатель. Кроме того, средний доход на душу населения также не соответствует уровню
развитых стран. Поэтому правительство КНР считает, что в ходе развития урбанизации
больше крестьян будет мигрировать в крупные населённые пункты, что позволит получать
им более высокий доход и, следовательно, повысит уровень ВВП на душу населения, будет
расширяться сфера услуг, увеличиваться потребительский спрос на товары, что, в свою
очередь, может привлечь дополнительные инвестиции в национальную экономику, и
произойдёт переориентация экономики на внутренний рынок. Также, как следствие
повышения потребительского спроса будет происходить рост сферы услуг, что приведёт к
повышению уровня жизни. По данным показателям КНР также отстаёт от развитых
государств.
Кроме того, урбанизация должна содействовать экономическому развитию сельских
районов, так как в ситуации, когда много сельских жителей переезжает в города, то
распределение ресурсов в деревнях становится более равномерным, а, следовательно,
открывается большой экономический потенциал для сельских резидентов.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что урбанизация является
неотъемлемой частью социального и экономического развития страны, повышения уровня
доходов сельского и городского населения, расширения третичного сектора экономики, что
позволит создать новые рабочие места и увеличить занятость населения.
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Для формирования урбанизации нового типа, в которой учитываются проблемы и
последствия

протекания

традиционных

урбанизационных

процессов,

китайское

правительство сформулировало несколько базовых принципов, представленных ниже.
Организация работы по градостроительству и благоустройству населённых пунктов
должна исходить из интересов граждан. Другими словами нужно ставить комфорт и
здоровье

человека

превыше

всего.

Для

этого

необходимо

сформировать

более

упорядоченную систему миграции сельских жителей в города, создать условия для более
упрощённого получения городской регистрации, совершенствовать систему базового
социального обслуживания, которое будет доступно для всех городских резидентов.
Следующий принцип урбанизации нового типа – оптимизация структуры городов и
эффективное градостроительство, контроль за использованием земель под застройку в
крупных населённых пунктах, контролирование использования земельной территории,
предназначенной

для

сельскохозяйственных

нужд.

Таким

образом,

необходимо

организовывать более компактное и высокоэффективное градостроительство.
В связи с возникновением проблемы неэффективного землепользования, в 2013 г. на
заседании Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК КНР) по
вопросам урбанизации было принято решение провести соответствующее реформирование
системы землепользования с целью повышения её эффективности. Для этого, в первую
очередь, необходимо усилить контроль над распределением земель, сформировать
законодательную базу, определяющую нормы землепользования. Было установлено, что в
больших городах должно приходиться 80 – 100 м2 на человека, в городах среднего размера –
по 90 – 110 м2 на человека, а в малых – по 100 – 120 м2 на человека. 102 Министерство
земельных и природных ресурсов должно осуществлять контроль за соблюдением норм
землепользования, которые были установлены.
Формирование урбанизации нового типа должно исходить из такой особенности
Китая, как наличие небольшого количества земли с многочисленным населением. Данный
факт означает, что урбанизация в КНР должна тщательно планироваться, так как избыток
рабочей силы в селе или большая концентрация населения в одном регионе страны, часть
которого не имеет доступ к базовым социальным услугам, могут привести к появлению
социальной напряжённости и усилению социально–экономического расслоения общества.
Таким образом, китайским властям важно соблюдать равновесие при планировании
урбанизации между регионами страны и сельскими и городскими резидентами.
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Следующий принцип – внедрение экокультуры во все сферы жизнедеятельности
людей. Это выражается в использовании низкоуглеродных источников энергии, усилении
защиты окружающей среды, экономном использовании природных ресурсов, воды и земли,
уменьшении негативного влияния на окружающую среду со стороны человека.
Для реализации задач, необходимых для создания урбанизации нового типа в Китае,
государственный аппарат должен осуществлять строгий контроль, что подчёркивается в
«Национальном плане урбанизации нового типа». Центральные власти КНР должны
заниматься разработкой планов и установлением целей, которые будут направлять ход
урбанизации.

При

сохранении

централизованного

управления

страной

допускается

некоторая самостоятельность на местах. Местным властям необходимо выполнять задачи,
поставленные правительством КНР, с соблюдением местной специфики регионов, так как
административно–территориальные единицы Китая имеют различные ресурсные базы и
социально–экономические условия, национальную специфику. Поэтому центральное
правительство поощряет инициативу местной администрации в создании новых моделей
урбанизации.
Таким образом, в «Национальном плане урбанизации нового типа» представлена
модель урбанизации нового типа, которая кардинально отличается от традиционного типа.
Урбанизация нового типа должна основываться на интересах граждан Китая, отличаться
эффективным градостроительством, наносить меньший вред окружающей среде, отвечать
местной специфике регионов страны, уменьшать самостоятельность местных властей.
Создание урбанизации нового типа займёт достаточно большое количество времени,
так как изменения в градостроительстве, образе жизни китайцев будут происходить
постепенно. Можно условно выделить первый этап формирования урбанизации нового типа,
который охватывает период 2014 – 2020 гг., то есть осуществление «Национального плана
урбанизации нового типа». По окончанию данного периода китайским правительством будет
проведён анализ проделанной работы и изменений в урбанизации, которые произошли.
Будут выявлены проблемы, которые необходимо решить, для успешного следования
принципам урбанизации нового типа и создания новой модели урбанизации.
На первом этапе власти Китая установили следующие цели (см. приложение И):
 увеличение количества постоянно проживающих горожан к 2020 г. до 60% и
количества населения с городской пропиской до 45%. Для этого требуется
стимулировать переезд около 100 млн сельских жителей в крупные населённые
пункты;
 оптимизация структуры городов. Главной стратегией является концепция «две
горизонтальные и три вертикальные (liang heng san zong)», которая представлена на
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рисунке (см. приложение К). Основная идея вышеуказанной концепции – соединение
посредством магистралей, которые должны быть проложены вдоль побережья и реки
Янцзы и будут соединять г. Харбин на северо–востоке с г. Гуандун на юге и г.
Ляньюньган (провинция Цзянсу) на востоке с г. Алашанькоу (Синьцзян–Уйгурский
автономный район) на западе страны, основных населённых пунктов Китая.
Концепция «две горизонтальные и три вертикальные» создана для соединения частей
страны и более удобной миграции населения. Что должно способствовать
гармоничному развитию регионов КНР;
 повышение компактности градостроительства, так на одного человека должно
приходиться в среднем 100 м2;
 повышение уровня экологичности производства и экопотребления среди местных
жителей, что включает в себя экономию энергоресурсов, воды и земельных ресурсов;
 совершенствование

системы

обязательного

образования,

медицины

и

здравоохранения, сферы социального обслуживания, службы по трудоустройству,
жилищного фонда с гарантией жилья для всех городских резидентов и организации
социального обслуживания пожилых людей. Социальные услуги должны охватывать
всех постоянных жителей крупных населённых пунктов;
 улучшение системы контроля по вопросам прописки, землеустройства, социального
обеспечения, налогообложения и финансов, административного управления и
экологии.
Разработка принципов новой модели урбанизации является ответом на проблемы, с
которыми столкнулись китайцы в ходе бесконтрольной урбанизации. Потребление воды и
энергии, количество которых ограничено, в больших и растущих с каждым годом объёмах,
неэффективное использование земли не только в городах, но и в сельской местности,
привело к загрязнению окружающей среды и экологическим проблемам. Поэтому
урбанизация нового типа кардинально отличается от старой модели тем, что в ней уделяется
большое внимание планированию и регламентации градостроительства. В том числе для
сокращения разницы в распределении земли между регионами страны (густонаселённым
восточным и слабозаселённым центральным и западным Китаем), реализации строительных
проектов, которые ориентированы, в первую очередь, на нужды потребителей (что не всегда
выполнялось в предыдущей модели урбанизации). Также важным аспектом нового типа
урбанизации является увеличение использования экологически чистых источников энергии
не только на национальном уровне, но и на уровне одного человека или одной семьи, что
выражается, например, в сокращении использования угля для отопления домов.
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Согласно «Национальному плану урбанизации нового типа» удельный вес постоянно
проживающих в городах должен увеличиться до 60%, а численность населения с городской
пропиской должна возрасти до 45% к 2020 г. На рисунке (см. приложение Л) представлен
удельный вес городского населения в КНР в период 2006 – 2015 гг. В 2015 г. прирост
населения в городах составил 1,33%. В период 2010 – 2015 гг. средний темп прироста
составлял 1,23%. При сохранении темпов роста удельного веса городского населения к 2020
г. ожидается 61,02% горожан.
На рисунке (см. приложение М) представлена диаграмма, указывающая численность
населения с городской пропиской в Китае в период 2011 – 2015 гг. В 2015 г. на 2,8%
увеличилось количество населения, имеющее регистрацию в городе. Необходимо отметить
положительную динамику роста населения с городской пропиской. Коэффициент прироста
за 2011 – 2015 гг. составляет 1,29%. Таким образом, даже при сохранении средних темпов
роста населения с городской пропиской, можно прогнозировать достижение поставленной в
«Национальном плане урбанизации новой типа» цели (45% населения с городской
пропиской). То есть более 45% населения Китая получат доступ к социальной сфере в
городах, что положительно отразится на повышении благосостояния населения.
Урбанизация нового типа рассматривается руководством Китая как один из
инструментов сокращения разрыва не только в доступности к социальным благам
(образование, медицинское обслуживание и т.д.) между богатыми и бедными, городами и
сёлами, но и в доходах. Урбанизация должна способствовать построению общества средней
зажиточности, что означает увеличение доходов населения в 2020 г. в два раза по сравнению
с 2010 г. В 2010 г. средний располагаемый доход жителей городов составлял 19109 юаней, в
2015 г. – 31790 юаней, а средний чистый доход сельского населения – 5919 юаней и 10772
юаней соответственно. 103 К 2020 г., согласно теории о построении общества средней
зажиточности, средний располагаемый доход в городе должен быть равным 38218 юаням
(примерно 5580 долл. США), а средний чистый доход в сельской местности – 11838 юаням
(примерно 1728 долл. США). В декабре 2016 г. заместитель президента Китайской академии
социальных наук Ли Пэйлинь озвучил, что средний класс в Китае составляет 37,4% от всего
населения.104 Таким образом, можно сделать вывод, что китайский средний класс на данный
момент не сформирован. Для появления общества средней зажиточности необходимо не
только повысить уровень доходов населения, но и открыть всем жителям Китая равный
доступ к сфере обслуживания, без чего повышение благосостояния является невозможным.

103

Chinese Statistical Yearbook 2016 [Electronic resource].
http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm (access date: 18.03.2015).
104
Там же.
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При сохранении значительного социально-экономического разрыва между гражданами,
сформированного в процессе традиционного типа урбанизации, большое количество
китайцев не смогут достичь уровня общества средней зажиточности. Поэтому формирование
урбанизации нового типа важна для преодоления социальных,

экономических и

экологических проблем в стране и повышения благосостояния населения.
На данный момент сложно оценивать результаты создания урбанизации нового типа,
так как процесс формирования новой модели урбанизации сложный и длительный. Тем не
менее, некоторые реформы начали осуществляться.
С 2015 г. местные правительства начали реализовывать меры по упрощению системы
регистрации. Меры выражались в диверсификации системы получения прописки в
зависимости от размера населённого пункта. Цель проведения данной политики – сделать
доступ в малые и средние населённые пункты более лёгким, чтобы направление
миграционных потоков сместилось в сторону малых и средних городов. Например, в 2016 г.
в городе Хуэйчжоу (провинция Гуандун) была проведена реформа системы регистрации. 105 В
соответствии с этой реформой было отменено требование покупки квартиры для получения
городской прописки. Таким образом, по сравнению с более крупными городами данной
провинции106 в Хуэйчжоу легче стать городским резидентом с пропиской.
Таким образом, формирование урбанизации нового типа в первую очередь
подразумевает изменение системы регистрации, так как упрощение получения прописки в
некоторых видах населённых пунктов, а именно в малых и средних городах, позволит
решить несколько проблем. Во–первых, сократить разницу в региональном развитии стран.
Так как крупные города в основном находятся в восточных провинциях, а малые и средние
населённые пункты в западном и центральном регионах Китая, то в случае, если городскую
прописку, которая гарантирует доступ к социальной сфере, будет легче получить в
некрупных городах, следовательно, миграционные потоки сместятся в сторону западных и
центральных провинций страны. В свою очередь, это политика будет способствовать
развитию отстающих западных и центральных районов страны. Во–вторых, уменьшить
дифференциацию в доходах между сельскими жителями и городскими. По причине того, что
система получения городской регистрации изменена, у сельских жителей появляется больше
возможностей стать городскими резидентами, поэтому увеличится миграция из сёл в города.
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Хукоу вэньти (О регистрации) [Электронный ресурс] // Официальный сайт правительства города
Хуйчжоу.
[Б.
м.,
б.
г.]. URL:
http://www.huizhou.gov.cn/viewletter.shtml?method=viewLetter&lid=ff80808159d9bc20015a5ac4534a1eb6
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Шэньчжэнь цзинцзи тэцюй цзюйчжу чжэн баньли (Получение регистрации в специальной
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Что, в свою очередь, позволит возрасти производительности в деревнях, а значит, повысить
уровень доходов сельских жителей. Именно по данным причинам одной из первых реформ,
направленных на формирование урбанизации нового типа, является диверсификация
системы получения городской регистрации.
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4 Структурный анализ городов в Китае

В данной главе проводится структурный анализ китайской урбанизации для
выявления тенденций градостроительства и сопоставления их с общемировыми трендами и
сравнения городской системы Китая с городскими моделями, которые были раскрыты в
главе 1.
Согласно определению понятия «урбанизация» в узком смысле, урбанизация – рост
городов и увеличение городского населения (см. главу 1). Из чего можно сделать вывод, что
урбанизация, если её рассматривать как систему, состоит из элементов, то есть городов. На
основе чего можно провести структурный анализ китайского города.
Город （ 城 市 / 城 镇 ， city ） рассматривается китайским правительством как
населённый пункт, особенностью которого выступает то, что в нём проживает несельское
население, занятое в несельскохозяйственной сфере. 107
административно–территориальному

делению

Он включает в себя, согласно

страны,

учреждённые

города

/

муниципалитеты (市，city / municipality) и посёлки (镇, town).108 Таким образом, китайское
правительство к городам причисляет также посёлки. Также необходимо отметить, что города
в Китае бывают нескольких уровней, поэтому для проведения более детального
структурного анализа необходимо рассмотреть административно–территориальное деление
страны.
Согласно статье 30 Конституции КНР 1982 г.,

109

Китай имеет следующее

административное деление:
1.

провинции,

автономные

районы

и

муниципальные образования,

находящиеся в непосредственном подчинении центрального правительства
2.

провинции разделяются на уезды и города, автономные районы – на

автономные уезды и автономные префектуры
3.

уезды и автономные уезды делятся на посёлки, национальные посёлки и

города.
Таким образом, в Конституции закреплено трёхступенчатое административно–
территориальное

разделение

страны,

но,

107

рассматривая

фактическую

систему

Чжунхуа жэньминь гунхэго гоцзя бяочжунь чэнши гуйхуа цзибэнь шуюй бяочжунь (Основные
национальные терминологические стандарты городского планирования КНР) [Электронный ресурс] // MBAlib.
[Б. м., б. г.]. URL: http://doc.mbalib.com/view/218fe29e367d8556a035a5488ca19df0.html (дата обращения:
16.03.2017).
108
Там же.
109
Чжунхуа жэньминь гунхэго сяньфа (Конституция Китайской Народной Республики) [Электронный
ресурс] // www.gov.cn. [Б. м., б. г.]. URL: http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm (дата
обращения: 18.03.2016).

49

административно–территориального деления страны, сложно провести границу между
крупными, средними, малыми городами и сельской местностью. Данная проблема возникает
в связи с отсутствием чёткой структуры планирования городов, маятниковой миграцией
рабочих и наличием слаборазвитых мелких и средних городов. Также определение
территории города затрудняется тесной связью между посёлками и городом, например,
общий рынок труда, железные дороги, автомагистрали; муниципальный автотранспорт на
регулярной основе совершает поездки из сельской местности в крупные населённые пункты,
что также препятствует чёткому определению границ.
Необходимо отметить, что, несмотря на территориальное деление страны, указанное в
Конституции КНР, в китайском статистическом ежегоднике (China Statistical Yearbook)
указано четырёхступенчатое административное деление страны.
Помимо вышеуказанных проблем определение административно–территориального
деления Китая затрудняется отсутствием единой системы обозначения территориальных
единиц на английском и русском языках. Например, в китайском статистическом сборнике и
в «Обзоре малых и средних городов Китая» международной финансовой организации
Всемирный банк110 отличаются используемые при обозначении уровней территориального
деления англоязычные термины. К примеру, волость (township) и посёлок (town) в китайском
статистическом сборнике на английском языке обозначаются одинаковым термином «town»,
несмотря на то, что данные понятия (волость и посёлок) различаются.
На основе информации, представленной в китайском статистическом сборнике, 111
«Обзоре малых и средних городов Китая» и шестой переписи населения 2010 г. 112 было
упорядочено административно–территориальное деление, которое включает в себя четыре
уровня:
1. провинциальный уровень: провинции, автономные регионы и муниципальные
образования / города центрального подчинения;
2. окружной уровень (префектурный): округа (префектуры), автономные округа и
города окружного значения / городские округа;
3. уездный уровень: уезды, автономные уезды и города уездного значения /
городские уезды, районы;
4. волостной уровень: волости, национальные волости, посёлки.
110

China small and medium Towns Overview [Electronic resource] // The World Bank. – Washington, 2012. [S.
l.,
s.
a.].
URL:
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Более подробная информация представлена в таблице (см. приложение Н), указана русская,
английская и китайская терминология. В связи с вышеуказанной проблемой (отсутствие
единой терминологии) в таблице приводятся наиболее часто используемые термины,
которые встречаются в русскоязычной и англоязычной литературе.

В таблице

рассматривается административно–территориальное деление только материкового Китая, в
неё не включено территориальное деление специальных административных районов Китая
(Гонконг и Макао). Также в таблице не приведено терминологическое обозначение
административно–территориального деления автономных регионов, так как, не смотря на то,
что используются разные понятия (например, во Внутренней Монголии округа называются
аймаками), деление остаётся одинаковым для всего материкового Китая за исключением
специальных административных районов.
Всемирный банк разграничивает территорию Китая на четыре уровня, каждый
уровень включается в вышестоящий, формируя иерархическую структуру. Первый уровень
состоит из 22 провинций, пяти автономных регионов и четырёх городов центрального
подчинения (Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и Чуньцин) и, согласно Конституции, данный
уровень напрямую подчиняется центральному правлению. Дальше следует разделение на
округа.

Провинции

делятся

на

муниципальные

образования

окружного

уровня,

эквивалентные округам в США.
Окружной уровень подразделяется на уезды, уездные города и городские округа и
районы. Городские округа обычно включают в себя урбанизированное ядро города (城市核
心区, urban core), которое также называется городским районом (市区, city district или 市辖
区 , district under city administration). Города центрального подчинения состоят из уездов и
районов, но не городов уездного значения.
Различие между городским районом и уездом обуславливается тем, что городской
район – «город» (то есть городские жители составляют население) в составе городского
округа, а уезд, в свою очередь, содержит пригородный сельскохозяйственный район.
Уезды и округа делятся на волости и посёлки, составляющие третий уровень
территориально–административного деления КНР. По аналогии с городами, посёлки
включают в себя городскую и сельскую местность. Городское население проживает в
поселковых районах (镇区, town district).
Что касается городского населения, то оно в основном проживает в городах и
посёлках, которые также могут иметь в своём составе и сельских жителей. Только в
городских и поселковых районах ( 市 区 / city district ， 镇 区 / town district) население
классифицируется как городское. В волостях, в свою очередь, проживает сельское население.
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Большинство горожан являются жителями городских районов, меньшее количество –
поселковых районов.113
Города

Китая

бывает

трёх

типов,

согласно

ступеням

территориально–

административного деления КНР: провинциального, окружного и уездного уровней. Как
было отмечено выше, в Китае четыре города провинциального уровня или четыре города
центрального подчинения: Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и Чуньцин.
Для создания городов окружного и уездного значения правительством Китая приняты
такие стандарты, как количество и плотность населения, уровень экономического развития,
налоговые поступления и инфраструктура. Для переквалификации уезда в город уездного
значения должны быть выполнены следующие требования:
 плотность населения более 400 людей на км2, более 80 тыс. человек заняты в
несельскохозяйственной сфере, занятость в не сельском хозяйстве превышает
30% в общей структуре занятости; или
 плотность населения 100 – 400 человек на км2, более 120 тыс. человек заняты в
несельскохозяйственной сфере, занятость в не сельском хозяйстве превышает
25% в общей структуре занятости.
Для изменения статуса города уездного значения на город окружного значения должны быть
выполнены следующие условия: более 150 тыс. человек заняты в несельскохозяйственной
деятельности, по крайней мере, 120 тыс. человек, работающих не в первичном секторе
экономики, должны находится в местопребывании местного правительства, удельный вест
третичного сектора экономики должен составлять 30% ВВП. 114 Из чего следует, что
требования к формированию города в Китае, допускают включение в свой состав достаточно
большого количества населения, занятого в первичном сектор экономике. Данная специфика
градостроительства отражается на городской структуре.
Центром китайского города является ядро города (城市核心区, urban core), состоящее
из полностью городского населения. Центр города окружён промышленным и жилым
пригородным районом (郊区, suburbs), который может состоять из волостей и посёлков.
Данное устройство в общем называется городом (城市, city). Центр города и пригород тесно
связаны маятниковой миграцией, общим рынком труда, автотранспортной системой,
поэтому уже на данном этапе сложно выделить ядро города и пригород (см. приложение П).
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Из представленного рисунка можно сделать вывод, что китайский город не является
«городом» в общепринятом понимании, так как включает в себя не только городское, но и
сельское население. Следовательно, город в Китае – это территориальная единица, центром
которой выступает урбанизированное ядро или группа городских районов, окруженных
сельской местностью.
Четыре города центрального подчинения имеют схожую структуру, за исключением
того, что каждый из них содержит только один центральный город (не включают в себя
города уездного уровня), окруженный волостями, посёлками и деревнями.
Различия между волостями (township, 乡 ) и посёлками (town, 镇 ) определено
Министерством гражданской администрации в 1984 г., 115 некоторые изменения внесены в
2002 г.116 В законе Министерства гражданской администрации указаны критерии, которые
квалифицируют населённый пункт как посёлок:
1. волости с населением меньше 20000 человек, в которых более 2000 человек заняты
в несельскохозяйственной сфере, становятся посёлками;
2. волости с населением 20000 человек, 10% и более из которых занимаются
несельскохозяйственной деятельностью, становятся посёлками.
Принятый

закон

упростил

классификацию

четвёртого

уровня

административно–

территориального деления. Следуя разделению волостей и посёлков, можно сделать вывод,
что в волостях проживает преимущественно сельское население, а в посёлках более 10%
жителей занято в несельскохозяйственной сфере.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что в Китае отсутствует чёткая,
соответствующая действительности система административно–территориального деления.
Также структура китайского города является специфичной и включает в себя как городское,
так и сельское население. Следствием чего является сложность в подсчёте соотношения
городских жителей и проживающих в сельской местности и степени урбанизированности
страны.
При сравнении китайской модели города (см. приложение П) и общепринятых
моделей городов (см. приложение А) можно выявить одно и самое главное отличие. Разница
между моделями заключается в том, что китайский город представляет более сложную
структуру, в составе которого находятся посёлки, волости и города. Также, как

было

отмечено выше, китайский город является административно–территориальной единицей,
115
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который включает в себя сельское и городское население. Поэтому существующие модели
градостроительства не применимы к китайским реалиям.
Города в Китае разделяются по количеству жителей на пять видов:
1. малые города. Тип I: 200 тыс. – 500 тыс. человек. Тип II: менее 200 тыс. человек;
2. средние города: 500 тыс. – 1000 тыс. человек;
3. крупные города. Тип I: 3000 тыс. – 5000 тыс. человек. Тип II: 1000 тыс. – 3000 тыс.
человек;
4. очень крупные города: 5000 тыс. – 10000 тыс. человек;
5. сверх крупные города (мегагорода): более 10000 тыс. человек.117
В таблице (см. приложение Р) представлен сравнительный анализ количества городов
и посёлков в 1978 г. и 2010 г. Из приведённых данных можно сделать вывод, что с начала
политики реформ и открытости в Китае появились шесть мегагородов с населением более 10
млн человек (Шанхай, Пекин, Чунцин, Тяньцзинь, Гуанчжоу, Шэньчжэнь). Данные
населённые

пункты

находятся

в

восточном

регионе

Китая,

что

демонстрирует

неравномерное распределение городов, то есть сосредоточение крупных городов с большим
количеством населения в прибрежной и восточном регионах. В западной части Китая нет ни
одного мегагорода, так как основные миграционные потоки идут в другом направлении.
Также из таблицы (см. приложение Р) можно сделать вывод, что тенденции
урбанизационных процессов в Китае соответствуют общемировым характерным чертам,
указанным в главе 1, а именно рост мегагородов.
Следующая тенденция, которая наблюдается в Китае, смена «точечного города»
агломерацией (城市群 / 都市群 / 大都市， urban agglomeration / megalopolis). Есть несколько
определения данного термина. Трактовка понятия «агломерация» дано в «Национальном
плане урбанизации нового типа». Агломерация – высококонцентрированная с широкой
радиальной

структурой

группа

городов,

формируемая

несколькими

географически

смежными городами по принципу рационального планирования и сотрудничества. 118 Также
одно из определений данного термина даётся в «Докладе о развитии китайских
агломераций». Агломерация – любой населённый пункт или несколько городов с населением
более

10

млн

человек,

характеризующиеся

117
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экономической специализацией. 119

В «Большом экономическом словаре» агломерация

рассматривается как компактная пространственная группировка городских поселений,
объединенных в единое целое интенсивными производственными, трудовыми, культурно–
бытовыми и рекреационными связями.120 Таким образом, агломерация представляет собой
группу городов, которые объединены экономическими, производственными и другими
связями.
Обычно структура агломерации представлена центральным городом – ядром (иногда
может быть несколько ядер), который окружен городами спутниками. 121 Между ядром и
периферией складываются тесные экономические и социальные связи, сильно развита
маятниковая миграция. Таким образом, с ядра, которым чаще всего выступает крупный
город, снимается часть нагрузки. Ядро остаётся деловым центром, а жилищный фонд и
рекреационная зона располагаются в периферии.
Необходимо отметить, что агломерация является одним из инструментов развития
средних и малых городов, так как наличие развитой инфраструктуры и дорожной сети – одно
из условий функционирования агломерации. Следовательно, формирование агломерации
способствует развитию не только крупного города, но и малых населённых пунктов, и
посёлков.
В Китае выделяется три крупных городских агломерации: дельта реки Янцзы (长三角),
дельта реки Чжуцзян (珠三角) и Пекин–Тяньцзинь–Хэйбэй (京津冀)122 （см. приложение
С）.
В «Национальном плане урбанизации нового типа» указано, что необходимо
продвигать развитие двадцати агломераций (см. приложение К). Данные агломерации
являются частью концепции «две горизонтальные и три вертикальные», цель которой –
развитие регионов страны. «Две горизонтальные и три вертикальные» аккумулируют 62,83%
населения, 95,29% промышленного производства и 86,14% удельного веса третичного
сектора экономики от национального.123 Таким образом, китайское правительство намерено
создать сеть, которая будет охватывать большинство регионов страны для выравнивания
119

Чжунго чэншицюнь фачжань баогао (Доклад о развитии китайских агломераций) / Под ред. Лю
Шилинь Лю Синьцзин.Чжунго Чубань Цзитуань, 2016. С. 121.
120
Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 1998. С.
9.
121
Чжунго чэншицюнь фачжань баогао (Доклад о развитии китайских агломераций) / Под ред. Лю
Шилинь, Лю Синьцзин.Чжунго Чубань Цзитуань, 2016. С. 123.
122
Чэнши цюнь (Агломерация) [Электронный ресурс] // baike.com. [Б. м., б. г.]. URL:
http://www.baike.com/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9F%8E%E5%B8%82%E7%BE%A4&prd=button_do
c_jinru (дата обращения: 20.04.2016).
123
A Comprehensive Quantitative Evaluation of New Sustainable Urbanization Level in 20 Chinese Urban
Agglomerations
[Electronic
resource]
//
MDPI.
[S.
l.,
s. a.]. URL:
https://pdfs.semanticscholar.org/6ea2/c7da7d922c3db331ad2b11a7c3df1fe27909.pdf (access date: 25.04.2016).

55

регионального социально–экономического развития Китая, развития инфраструктуры,
продвижение разделение рабочей силы.
Можно сделать вывод, что агломерация станет основной единицей территориального
деления Китая при осуществлении урбанизации нового типа. Данная тенденция может
привести к формированию огромных агломераций (巨大城市群) с населением 80 – 100 млн
человек. Появление таких агломераций в КНР пытаются предотвратить переселением части
населения в мелкие и средние города с гарантией прав городских жителей, для чего создан
специальный проект и план действий.124
В данной главе было рассмотрено административно–территориальное деление Китая,
было выявлено, что в КНР города могут быть трёх типов (провинциального, окружного и
уездного уровней) в соответствии с административно–территориальным делением страны. В
ходе проведённого анализа модели китайского города было доказано, что общепринятые
западные модели городской структуры не соответствуют китайской практике создания
города, так как в Китае в территорию города включена сельская местность с целью её
постепенной трансформации в городской населённый пункт. Таким образом, можно
заключить, что процесс основания городов в КНР имеет выраженную китайскую специфику.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе был проведён сравнительный анализ трактовок понятия «урбанизация»,
которые приняты в отечественной науке и зарубежной, в том числе и в Китае. Из чего был
сделан вывод, что урбанизация в Китае рассматривается в контексте экономических реформ,
как инструмент повышения экономического роста, проведения индустриализации и
модернизации экономики. Таким образом, китайское правительство в зависимости от
экономических нужд либо стимулировало переезд сельских жителей в города, либо
поощряло миграцию в сельские населённые пункты.
В ходе проведённого анализа была установлена зависимость экономического роста
страны от количества городских резидентов. Рост удельного веса городских жителей
способствует повышению экономического благосостояния страны. Это вызвано, в первую
очередь, снижением трансакционных издержек в крупных населённых пунктах, что
приводит к увеличению количества предприятий, повышению конкуренции, привлечению
иностранных инвестиций, а, следовательно, к экономическому подъёму страны и созданию
большого числа рабочих мест. Таким образом, урбанизационные процессы напрямую влияют
на экономический рост страны, так как развитие городов позволяет развиваться рыночным
механизмам, которые, в свою очередь, способствуют экономическому подъёму государства.
Именно поэтому для Китая как для развивающейся страны повышение уровня урбанизации
играет важную роль, так как это означает сохранение и возможное увеличение темпов
экономического роста.
Урбанизация

в

Китае

долгое

время

рассматривалась

только

в

контексте

экономического развития страны, поэтому правительство стимулировало переезд сельских
жителей в города. Однако урбанизационные процессы помимо экономического роста
вызвали различные социально–экономические, такие как неравномерность развития
регионов страны, разрыв в доходах между сельскими и городскими жителями,

и

экологические проблемы.
Таким образом, если изменения в китайские урбанизационные процессы не будут
внесены, и правительство Китая не займётся регулированием урбанизации, то ситуация
будет только усугубляться и может привести к социальному кризису в стране.
На

основе

характеристика

анализа

пятилетних

традиционного

типа

планов

развития

урбанизации.

страны

была

Особенностями

составлена

традиционной

урбанизации являются социально–экономический разрыв между регионами страны,
сложность интеграции сельских мигрантов в города, причиной чего выступает система
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регистрации городских жителей, которая строго регламентирует доступ к общественным
благам и социальным услугам, например, к медицинскому обслуживанию, образовательному
процессу, страхованию, рабочим местам. Кроме того, возникают трудности с переездом
семьи из сельских населённых пунктов в города. То есть урбанизация традиционного типа
характеризуется отсутствием баланса как между городом и селом, так и между регионами
страны, что является предпосылкой кризиса в китайском обществе.
Комплексным

и

поступательным

решением

возникших

проблем

китайское

правительство стало заниматься не так давно. В 2001 г. с изданием десятого пятилетнего
плана было положено начало стратегического планирования урбанизации на национальном
уровне. В плане помимо роли, которая играет урбанизация для экономического роста страны,
была указана необходимость равномерного повышения уровня доходов сельских и
городских жителей для сокращения социального разрыва между деревней и городов. То есть
проблема урбанизационного развития и поиск методов её решения были выведены на
национальный уровень.
В последующих пятилетних планах китайские власти также указывали меры по
преодолению социально–экономических последствий неконтролируемых урбанизационных
процессов. К таким мерам можно отнести переселение сельских жителей в города для
выравнивания уровня доходов между селом и городом. Избыток рабочей силы в сельской
местности не способствует повышению заработной платы. Таким образом, для достижения
одинакового уровня жизни, сокращения разрыва в доходах между селом и городом и между
регионами страны, китайское правительство организует плановую миграцию сельских
резидентов в города. Также для переориентации миграционных потоков на западные и
центральные провинции страны с целью развития этих областей, снятия миграционной
нагрузки с восточного региона страны и более равномерного экономического развития
государства в пятилетних планах подчёркивается необходимость проведения строительных
работ по сооружению инфраструктурных и энергетических объектов, расширению сети
железнодорожных линий. Немало важным является улучшение научно–технической базы
западных провинций, повышение уровня образовательного процесса. Данные мероприятия
должны делать западный регион привлекательным для миграции. Таким образом, с 2001 г.
китайские власти начинают планировать меры по формированию более сбалансированной
урбанизации. Тем не менее, до 2014 г., когда был создан «Национальный план урбанизации
нового типа», правительство комплексно не рассматривало урбанизационные процессы.
На фоне сложившихся проблем китайское правительство в 2014 г. издало документ
«Национальный план урбанизации нового типа», который является первым документом в
КНР, регламентирующим урбанизацию. Основной идеей плана является действие в
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интересах человека и повышение благосостояния населения. Таким образом, главное
отличие урбанизация нового типа от традиционной – целеполагание. Что касается изменения
урбанизации,

то

в

документе

подчёркивается

необходимость

повышения

уровня

административного управления на местах при верховенстве центральной власти. Также
является важным усилить контроль над землепользованием, так как прирост городских
территорий превышает рост городского населения, что приводит к неэффективному
использованию ресурсов. Кроме того, власти Китая обращают внимание на необходимость
популяризации экологичного образа жизни для сохранения окружающей среды. Следующей
задачей, которая выдвигается в стратегиях развития, является реформирование системы
получения городской прописки, что будет способствовать повышению уровня урбанизации в
Китае, который на данный момент по сравнению с развитыми странами остаётся на низком
уровне. В «Национальном плане урбанизации нового типа» предложена стратегия действий
по решению сложившихся проблем и указаны цели, которые необходимо достичь к 2020 г.
Следовательно, с принятием «Национального плана урбанизации нового типа» в
Китае начинается качественно новый тип развития государства с точки зрения урбанизации,
который характеризуется ориентацией на повышение благосостояния общества. При
успешном осуществлении планов развития и при решении сложившихся проблем китайское
общество достигнет критериев общества средней зажиточности, что означает повышение
уровня жизни населения Китая.
Также в работе был проведён анализ классических общепринятых моделей городской
структуры, которые были разработаны в XX в. на основе американских городов. Данные
модели представляют общее строение населённых пунктов, центром в которых является
деловой

район.

Урбанисты

уделяют

большое

внимание

расположению

дорожной

инфраструктуры, которая, по их мнению, формирует черты города и определяет
местоположение жилых зон резидентов с разным доходом. Тем не менее, данные модели
являются устаревшими, так как с момента их создания произошли изменения в
градостроительстве, что делает затруднительным применение теории на практике.
При проведении структурного анализа китайской урбанизации было выявлено, что
города в Китае бывают нескольких уровней административно–территориального деления.
Однако наиболее важной особенностью китайских городов является то, что они включают
сельское население. То есть в Китае город выступает единицей административно–
территориального деления, а не местом проживания городского населения. Включение
сельской местности в города может быть объяснено тем, что симбиоз города и деревни
способствует развитию села, так как между городом и деревней устанавливаются тесные
связи, например, инфраструктурные, что способствует развитию сельской местности. То есть
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сёла постепенно

превращаются в городские населённые пункты,

что уменьшает

миграционное давление на города.
Помимо всего вышеперечисленного в работе были рассмотрены современные
тенденции урбанизации. В ходе исследования китайской урбанизации было доказано, что
общемировые тенденции, а именно рост крупных городов и мегагородов, смена «точечного
города» агломерацией наблюдаются в Китае.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Рисунок 1 – Модели структуры городов: концентрическая, многоядерная и секторальная
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Рисунок 2 – Урбанизация и рост ВВП на душу населения в Китае, 1970–2013 гг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Рисунок 3 – Этапы развития урбанизации в Китае 1949 – 2012 гг.

Источник: China’s New Urbanization Developmental Paths, Blueprints and Patterns. P. 89.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Рисунок 4 – Уровень урбанизации и прирост городского населения в Китае и в мире

Источник: Гоцзя синьсин чэншихуа гуйхуа (Национальный план урбанизации нового типа)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Рисунок 5 – Количество городского населения и уровень урбанизации по районам

Источник: Чжунго душихуа цзиньчэн баогао 2014 (Доклад о процессе урбанизации в Китае
2014 г.). С. 213.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Рисунок 6 – Изменение ВВП на душу населения в Китае

Источник: Чжунго цюйи цзинцзи фачжань баогао 2014 – 2015 (Синяя книга развития
регионов Китая 2014–2015 гг.). С. 38.

73

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Таблица 1 – Количество городского населения и уровень урбанизации по единицам
территориального деления Китая
№ Регион

Постоянно

Городские

Уровень

Прирост

проживающее

резиденты

урбанизации

население (млн)

(млн)

2012 г.

2011 г.

2012 г. 2011 г. 2012 г.

2011 г.

1

Шанхай

23,8

23,47

21,26

20,96

89,33%

89,31%

0,02%

2

Пекин

20,69

20,19

17,84

17,4

86,23%

86,18%

0,04%

3

Тяньцзинь

14,13

13,55

11,52

10,91

81,53%

80,52%

1,01%

4

Гуандун

105,94

105,05

71,4

69,86

67,40%

66,50%

0,89%

5

Ляонин

43,89

43,83

28,81

28,07

65,64%

64,04%

1,60%

6

Чжэцзян

54,77

54,63

34,61

34,03

63,19%

62,29%

0,90%

7

Цзянсу

79,2

78,99

49,9

48,89

63,01%

61,89%

1,11%

8

Фуцзянь

37,48

37,2

22,34

21,61

59,61%

58,09%

1,51%

9

Внутренняя

24,9

24,82

14,38

14,05

57,75%

56,61%

1,14%

10 Чунцин

29,45

29,19

16,78

16,06

56,98%

55,02%

1,96%

11 Хэйлунцзян

38,34

38,34

21,82

21,66

56,91%

56,49%

0,42%

12 Цзилинь

27,5

27,49

14,77

14,68

53,71%

53,40%

0,31%

13 Хубэй

57,79

57,58

30,92

29,84

53,50%

51,82%

1,68%

14 Шаньдун

96,85

96,37

50,78

49,1

52,43%

50,95%

1,48%

15 Хайнань

8,87

8,77

4,57

4,43

51,52%

50,51%

1,01%

16 Шаньси

36,11

35,93

18,51

17,85

51,26%

49,68%

1,58%

17 Нинся–Хуэйский

6,47

6,39

3,28

3,19

50,70%

49,92%

0,77%

18 Шэньси

37,53

37,43

18,77

17,7

50,01%

47,29%

2,73%

19 Цзянси

45,04

44,88

21,4

20,51

47,51%

45,70%

1,81%

20 Цинхай

5,73

5,68

2,72

2,63

47,47%

46,30%

1,17%

21 Хэбэй

72,88

72,41

34,11

33,02

46,80%

45,60%

1,20%

22 Хунань

66,39

65,96

30,97

29,75

46,65%

45,10%

1,55%

Монголия

автономный
район
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Продолжение таблицы 1
№ Регион

Постоянно

Городские

Уровень

Прирост

проживающее

резиденты

урбанизации

население (млн)

(млн)

2012 г.

2011 г.

2012 г. 2011 г. 2012 г.

2011 г.

23 Аньхой

59,88

59,68

27,84

26,74

46,49%

44,81%

1,69%

24 Синьцзян–

22,33

22,09

9,82

9,62

43,98%

43,55%

0,43%

25 Сычуань

80,76

80,50

35,16

33,67

43,54%

41,83%

1,71%

26 Гуанси–

46,82

46,45

20,38

19,42

43,53%

41,81%

1,72%

27 Хэнань

94,06

93,88

39,91

38,09

42,43%

40,57%

1,86%

28 Юньнань

46,59

46,31

18,31

17,04

39,30%

36,80%

2,50%

29 Ганьсу

25,78

25,64

9,99

9,53

38,75%

37,17%

1,58%

30 Гуйчжоу

34,84

34,69

12,69

12,13

36,42%

34,97%

1,46%

31 Тибетский

3,08

3,03

0,7

0,69

22,73%

22,77%

–0,05%

Уйгурский
автономный
район

Чжуанский
автономный
район

автономный
район
Источник: Чжунго душихуа цзиньчэн баогао 2014 (Доклад о процессе урбанизации в Китае
2014 г.). С. 215.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Таблица 2 – Основные показатели новой модели урбанизации

2012 г. 2020 г.

Показатель
Уровень урбанизации
Доля постоянно проживающего населения в городах (%)

около
52.6
60

Доля жителей с городской пропиской (%)

около
35.3

45

Базовая система социального обслуживания
Доля детей рабочих мигрантов, получающих обязательное

≥99

образование（%）
Доля безработных, рабочих мигрантов и трудящихся, получающих

≥95

бесплатно профессиональное образование （%）
Доля городских резидентов, получающих пенсионное страхование
（%）

66.9

≥90

95

98

12.5

≥23

Доля городских резидентов, получающих медицинское страхование
（%）
Доля населения, обеспеченного гарантированным жильём（%）
Окружающая среда
Земли под застройку на одного человека（м2）
Доля зелёных насаждения на одного человека（%）

≤100
35.7

38.9

Источник: Гоцзя синьсин чэншихуа гуйхуа (Национальный план урбанизации нового типа)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Рисунок 7 – Две горизонтальные и три вертикальные
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Рисунок 8 – Удельный вес городского населения в Китае 2006 – 2015 гг.

Источник: 2016 цюань го жэнь коу чэн чжэнь хуа лу цин куан фэнь си (Анализ темпов
урбанизации в 2016 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Рисунок 9 – Численность населения с городской пропиской в Китае 2011 – 2015 гг.

Источник: 2016 цюань го жэнь коу чэн чжэнь хуа лу цин куан фэнь си (Анализ темпов
урбанизации в 2016 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Таблица 3 – Административно–территориальное деление Китая
Провинциальный
уровень

Окружной уровень

Уездный уровень

Провинция
(Province, 省)

Муниципальное
образование
/
город
центрального
подчинения
(Municipality
directly under State
Council
/
Municipality, 直辖
市)
Округ
/ Автономный
Город окружного
префектура
округ
значения
/
городской округ
(Prefecture, 地 (Autonomous
(Prefecture–level
Prefecture,
自
治
区)
Municipality / City
州)
at Prefecture level,
地级市)
Уезд
(Rural Автономный
Города уездного
уезд
значения
/
County, 县)
(Autonomous
городские уезды
(County – level
County,自治县)
City / City / City at
County level, 县级
市)

Волостной уровень Волость
(Township,
村)

Автономный
район
(Autonomous
region, 自治区)

Национальная
Посёлок
乡 волость （Ethnic 镇)
Township, 民 族
乡）
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(Town,

Район
(Urban
District /
City
District /
District
under the
Jurisdiction
of Cities,
区)

ПРИЛОЖЕНИЕ П
Рисунок 10 – Структура города в Китае

Источник: China small and medium Towns Overview
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р
Таблица 4 – Количество городов и посёлков в Китае в 1978 г. и 2010 г.

единица измерения: штука
1978 г.

2010 г.

193

658

С населением более 10 млн человек

0

6

С населением 5—10 млн человек

2

10

С населением 3—5 млн человек

2

21

С населением 1—3 млн человек

25

103

С населением 0,5—1 млн человек

35

138

С населением менее 0,5 млн человек

129

380

2173

19410

Количество городов

Количество посёлков

Источник: Чжунго душихуа цзиньчэн баогао 2014 (Доклад о процессе урбанизации в Китае
2014 г.). С. 212.
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
Рисунок 11 – Агломерации в Китае
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