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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИТАЯ  

В ОБЛАСТИ БРАЧНОСТИ

Данная статья посвящена научному рассмотрению и анализу текущей 
ситуации, связанной с молодежной брачностью в Китае. В статье также 
подробно, с учетом национальных реалий, разбирается отношение моло-
дежи к брачности и меры, предпринимаемые властями рассматриваемой 
страны, для корректировки текущей политической ситуации в сфере моло-
дежной брачности. Дан авторский анализ эффективности предпринимае-
мых политических действий.

Целью данной статьи является проведение всестороннего анализа го-
сударственной молодежной политики Китая в сфере брачности.

Задачи статьи: анализ мер, реализуемых руководством Китая, для уве-
личения числа официально зарегистрированных браков среди молодежи; 
анализ эффективности мер, проводимых руководством Китая, для увели-
чения брачности среди молодежи.

Выдвигаемая гипотеза состоит в том, что в настоящее время уровень 
брачности на территории Китая снижается.

Концептуально-методическая база исследования состоит из метода 
дескриптивной статистики, социокультурного метода, цивилизационного 
метода, ценностного метода, а также компаративного метода.

Результат проведенного исследования – комплексное понимание реалий 
рассматриваемого вопроса.

Полученные выводы позволяют говорить о постепенном прогрессе эф-
фективности существующих в КНР в настоящий момент мер по данному 
вопросу.

Ключевые слова: Китай, молодежь, молодежная политика, брак, брач-
ность.

Повсеместное распространение западных ценностей, вкупе с объектив-
ными процессами демографического перехода, привели к ощутимому па-
дению уровня молодежной брачности в Китае. Данный процесс серьезно 
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затронул сектор государственной молодежной политики, сместив фокус 
внимания на проблему снижения уровня брачности среди молодежи.

Влияние государственной молодежной политики КНР на сферу брачно-
сти – это, в первую очередь, эффективные рычаги власти в деле регулирова-
ния численности населения, реализуемые, как правило, через законодатель-
ную и агитационную основу.

В 1990-е гг. в семейное законодательство Китая был внесен ряд важней-
ших поправок. Следует сказать, что поправки, вносимые в основное семейное 
законодательство, касались самых трудноразрешимых для китайцев сторон 
семейных отношений, а именно таких, как: прояснения в области бракораз-
водного процесса, имущественного вопроса, и, ставшего в 1990-е гг. чрезвы-
чайно актуальным для Китая, вопросу противодействия семейному насилию 
(согласно официальной статистике КНР вплоть до наших дней сохраняется 
высокий процент жертв семейного насилия среди женщин, детей и стари-
ков)  [2]. Например, в 1993 г. были утверждены четыре судебных разъяснения 
о порядке развода, распределении имущества супругов после развода, а также 
о порядке воспитания и материального содержания детей после развода.

Что же касается законов, направленных против насилия в семьях, то здесь 
нам представляется целесообразным сказать о поправках, которые были вне-
сены в 2001 г. по решению 21-й сессии ПК ВСНП 9-го созыва в Закон КНР 
о браке 1980 г. Большое количество населения КНР, а именно 90, 3 % ре-
спондентов одобрили внесение поправок в Закон о браке 1980 г., а 97, 4 % 
опрошенных заявили о необходимости обязательного внесения поправок, 
касающихся запрета и максимально предотвращающих само возникновение 
домашнего насилия в семьях Китая [8. С. 184].

Одной из важнейших поправок в Закон КНР о браке 1980 г. была целая 
глава, препятствующая домашнему насилию под названием «Меры по ока-
занию помощи и правовая ответственность». Кроме противостояния прак-
тике домашнего насилия, данная глава также направлена на искоренение 
незаконной практики двоеженства, а также присвоения имущества одного 
из супругов другим супругом. Хотя, утверждение данной главы в качестве 
поправки к Закону о браке 1980 г. пока не помогло в корне решить указан-
ные выше проблемы китайского общества, тем не менее, мы уже можем 
говорить о некоторой положительной динамике в этом вопросе, особенно 
среди молодых городских пар.

Необходимо отметить, что принятые властями КНР поправки сумели 
достаточно четко прописать антиправовые деяния внутри семьи, что, не-
сомненно, способствует некоторому уменьшению домашнего насилия над 
женщинами и детьми. Вместе с тем, указанные поправки к Закону о бра-
ке пока не в состоянии решить весь спектр существующих в Китае про-
блем в области семейных отношений. Одной из главных задач по-прежнему 
остается реализация Закона и его поправок на практике. Если в крупных 
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и средних городах, пусть и не всегда, но имеет место практическое приме-
нение Закона о браке вместе с поправками, то реализация писаных законов 
в китайской глубинке, к сожалению, пока дело будущего.

В современной китайской семье достаточно высок процент мужчин, ко-
торые первыми идут на примирение, для города этот показатель равен 47%, 
а для деревни чуть меньше – 30%. Что же касается женщин, то здесь ситуа-
ция такова: только 12,7% городских женщин готовы сделать шаг к примире-
нию, в деревне этот показатель несколько выше – 27% [6. С. 96-98].

Важным законом, охраняющим права женщин в Китае, стал первый 
в истории Китая закон о борьбе с домашним насилием, который официально 
вступил в силу 1 марта 2016 г., хотя принят был в конце 2015 года на сессии 
Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. 
Согласно данному закону на территории Китая запрещаются любые формы 
насилия, будь то физическая или психологическая форма насилия. Согласно 
этому закону, суды должны рассматривать заявления жертв домашнего наси-
лия в приоритетном порядке в срок от 24 до 72 часов с момента обращения 
в зависимости от серьезности последствий применявшегося насилия. Здесь 
мы хотим сказать несколько слов о новаторстве такого закона для КНР. Ведь 
для Китая традиционным поведением было умалчивать о насилии в семье, 
т.к. считалось, что муж и/или отец (чаще всего именно муж и/или отец были 
обидчиками) лучше знает, что нужно делать и как поступить, и, если он при-
бегает к насилию – значит так лучше. Теперь же китайские женщины и дети 
получили от государства реальную законодательную поддержку в борьбе 
с домашним насилием. Только по данным Всекитайской Федерации Жен-
щин в течении года поступает около 50 тыс. жалоб от женщин на жестокое 
обращение и домашнее насилие [3].

В современном Китае значительно вырос показатель разводов. По дан-
ным агентства Синьхуа только в 2005 г. число разводов увеличилось 
на 0,17% [9]. Министерство гражданской администрации КНР, в свою оче-
редь, публикует данные о росте разводов на 16% за аналогичный период. 
С целью снижения количества разводов в Гражданский кодекс КНР, кото-
рый вступил в силу в 2021 году, была включена ст. 1077, регламентирующая 
обязательный 30-дневный период ожидания для расторжения брака [11]. 
Благодаря данной мере только за первый квартал текущего года удалось 
снизить количество разводов на 70%.

Согласно данным Национального бюро статистики Китая в 2020 году 
8,13 млн. пар вступили в брак. Это на 12% ниже, чем в 2019 году [10]. Пока-
затели брачности низки уже седьмой год подряд. Особенно это проявляется 
в сельских районах страны, где помимо гендерного дисбаланса, существует 
также проблема миграции молодых китайских девушек в город. В одном 
из сельских районов страны (уезд Сянъинь провинции Хунань) даже выпу-
щена директива, призванная не выпускать сельских девушек в города с тем, 
чтобы они стали супругами деревенских мужчин.
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В экономической организации современных китайских супругов, прожи-
вающих в крупных городах произошли по-настоящему серьезные изменения. 
Вместо традиционного общего имущества семьи, которым заведовал муж, 
а жена была полностью бесправна в экономическом отношении, за последнее 
десятилетие в Поднебесной возникла новая форма экономической организа-
ции жизни китайских семей, а именно – «модель АА». Согласно данной эко-
номической модели оба супруга имеют полную финансовую независимость 
друг от друга, имеют раздельные финансы, а за общие бытовые нужды платят 
строго пополам. Инициатором перехода семейной экономики на данную мо-
дель может выступать как муж, так и жена. В настоящее время последователи 
«модели АА», в основном, молодежь крупных городов со средним достатком, 
люди среднего возраста не жалуют «модель АА». Впрочем, и среди молодежи 
указанной категории не все готовы жить по «модели АА».

Заметно вырос средний возраст вступления в брак современных китаянок 
с 20 лет в 1980 году до 27 лет в 2018 году [12]. Кроме того, в современном 
Китае начинает зарождаться тенденция повышения числа граждан, не состоя-
щих в браке. Так, «по данным Народного университета Китая, а также Китай-
ского центра исследований проблем детей и молодежи, в 2005 году 65,89% 
населения КНР в возрасте от 15 до 29 лет и 45,71% в возрасте от 15 до 35 лет 
не состояли в браке (в предыдущие годы эти цифры были существенно ниже: 
в 2000-м году – 59,17% и 40,8%, а в 1995 – 51,54% и 38,23% соответствен-
но)»  [5]. По данным Национального бюро статистики доля зарегистрирован-
ных новых браков в общей численности населения КНР снизилась с 0,99% 
в 2013 году до 0,72% в конце 2018 года [7].

С данным явлением связан дефицит женского населения страны. «По дан-
ным правительства, мужское население Китая к началу 2018 года составля-
ет 711,37 млн человек, женское – около 678,71 млн жителей. По данным Го-
сударственного статистического управления КНР, к началу 2018 года число 
мужчин превышало число женщин на 32,66 млн, что меньше показателя на-
чала 2017 года, когда данный разрыв составил 33,59 млн человек» [4]. Этот 
показатель сохраняется и в 2020 году [10]. Снижение доли официально реги-
стрируемых браков также напрямую связано с изменениями в структуре со-
знания современных китаянок, ставших намного более эмансипированными, 
чем их предшественницы.

Для того, чтобы придать Китаю и в глазах рядовых иностранцев, 
и на международной политической арене имидж государства, ориентиро-
ванного на прочные брачные узы «с осени 2003 года правительство КНР 
официально запретило регистрировать браки между иностранными гражда-
нами, находящимися в Китае на временной основе, – для этого хотя бы один 
из заявителей должен быть долгосрочным резидентом страны» [1]. Эта мера 
призвана не допустить, чтобы отношение иностранцев к заключению брака 
в Китае стало сродни отношению к брачной церемонии в Лас-Вегасе.
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Важно отметить, что КНР, на данном этапе своего развития, действи-
тельно важен такой имидж. Здесь следует иметь в виду зарождающуюся 
тенденцию повышения числа китайских граждан, не состоящих в браке. 
В Китае, при сохранении традиционных форм семейной организации, появ-
ляются семьи, живущие незарегистрированным браком, супружеские пары, 
сознательно выбравшие бездетность, неполные семьи или вовсе домохозяй-
ства, состоящие из одного человека.

В целом, состояние семейных отношений в Китае можно охарактеризо-
вать как увеличивающейся ролью индивидуализма в семейных отношениях 
в противовес традиционным нормам. Мы видим причину развития данных 
процессов в увеличивающихся темпах модернизации страны.

Изменилась роль женщины в семейных отношениях современного Ки-
тая. Ведь, только добившись равных с мужчинами прав в браке, женщины 
стали играть не просто роль дополнения к мужу и его семье, но занимать 
ключевые позиции в собственных семье и браке. Если раньше китайцы же-
нились для продолжения рода и по чисто экономическим соображениям, 
то сегодня причины вступления в брак стали совершенно другими. Китай-
цы, в основном, стараются жениться по любви, для удовлетворения своих 
личных нематериальных потребностей. Кроме того, китайская молодежь 
не хочет рано вступать в брак, вектор ее развития направлен на карьеру.

С другой стороны, именно после долгожданных перемен в семейной ор-
ганизации, в современных семейных отношениях в Китае возникли такие 
проблемы как: рост числа разводов, а также насилие в семье. Почему же эти 
проблемы возникли в Китае после реформирования семейных отношений, 
когда, казалось бы, были решены намного более острые проблемы?

Это связано с тем, что среди причин развода появились такие, как: су-
пружеская измена (связанная в первую очередь с развитием проституции 
и феномена «третьих лиц» (1)), различные взгляды супругов на жизнь, раз-
ная позиция по вопросу финансов и др. В традиционном обществе число 
разводов было значительно меньше, т. к. правом на развод обладал только 
мужчина, и, лишь при наличии определенных, четко прописанных в законо-
дательстве обстоятельств. В связи с преобладанием в традиционном обще-
стве вертикальной семейной иерархии, т.е. беспрекословного подчинения 
младшего старшему, сына отцу, жены мужу, возникало намного меньше си-
туаций, предшествующих домашнему насилию. Таким образом, естествен-
ное развитие семейных отношений решило одни проблемы, создав другие.

Анализируя государственную молодежную политику в ее брачно-семей-
ном аспекте в современном Китае, мы можем сделать вывод о том, что в Ки-
тае вполне успешно выполнен переход от традиционных форм семьи к со-
временным, от количественных характеристик к качественным. Эти успехи 
больше проявлены среди городского населения страны и в меньшей мере 
– среди сельского. Однако, вместе с тем в семейных отношениях современ-
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ных китайцев возникла новая проблема – это хрупкость и высокий уровень 
нестабильности современной китайской семьи. Важной особенностью яв-
ляется то, что нестабильность брака больше всего проявляется в сельских 
районах страны, где уровень образования (в т.ч. и женского) и благосостоя-
ния населения по-прежнему чрезвычайно низок.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Феномен «третьих лиц» – китайский термин, используемый для обо-

значения имеющихся внебрачных отношений супруга/супруги.
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ANALYSIS OF CHINA’S STATE POLICY 
 IN THE FIELD OF YOUTH MARRIAGE

This article is devoted to the scientific examination and analysis of the current 
situation related to youth marriage in China. The article also examines in detail, 
taking into account national realities, the attitude of young people to marriage 
and the measures taken by the authorities of the country in question to correct the 
current political situation in the field of youth marriage. The author’s analysis of 
the  effectiveness of the political actions taken is given.

The purpose of this article is to conduct a comprehensive analysis of China’s 
state youth policy in the field of marriage.

Objectives of the article: analysis of the measures implemented by the Chi-
nese leadership to increase the number of officially registered youth marriages; 
analysis of the effectiveness of measures taken by the Chinese leadership to in-
crease youth marriage.

The hypothesis put forward is that the marriage rate in China is currently 
declining.

The conceptual and methodological base of the research consists of the de-
scriptive statistics method, the sociocultural method, the civilizational method, 
the value method, and the comparative method.

The result of the study is a comprehensive understanding of the realities of the 
issue under consideration.

The findings allow to speak of a gradual progress in the effectiveness of exist-
ing measures in the PRC on this issue.

Key words: China, youth, youth policy, marriage, nuptiality.
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