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ПРЕДИСЛОВИЕ
Китай и Россия, входя в десятку крупнейших по численности населения стран, 

оказывают существенное влияние на  демографические и  социальные процессы 
в планетарном масштабе� Обе страны представляют переходные общества, в кото-
рых традиционные ценности подвергаются воздействию глобальных тенденций�

Процессы модернизации, происходящие в России и в Китае, проявляясь в ма-
кроэкономических показателях, имеют глубокую социальную основу� Истоки мо-
дернизации прослеживаются в изменении института семьи, его влиянии на поведе-
ние индивидуума, зависимости от демографической политики государства� Семья 
как общественное образование переживает в  настоящее время непростой пери-
од трансформации традиционного состояния� Процесс перехода, являясь одной 
из цивилизационных особенностей современного мироустройства и миропорядка, 
имеет региональные, культурные, конфессиональные, национальные и прочие мо-
дификации� Данный проект нацелен на выявление страновой специфики, обуслов-
ленной, во-первых, полиэтничностью населения обеих стран и, во-вторых, своео-
бразием социокультурных трендов�

Тенденции большинства демографических процессов, фиксируемые в послед-
ние десятилетия, свидетельствуют о  конвергентном характере демографического 
развития индустриально развитых стран� Всё более явственно обозначается сово-
купность перемен, начавшихся в Западной Европе и получивших в научной литера-
туре название «второго демографического перехода»� Помимо очень низкой рожда-
емости и низкой смертности они включают в себя более позднее вступление в брак 
и рождение детей, распространение альтернативных вариантов организации семей-
ной жизни, в частности, нерегистрируемых браков и внебрачных рождений и т� п�

Применительно и  к  России, и  к  Китаю этот сам по  себе весьма противоре-
чивый и непростой процесс трансформации семейных отношений и форм не про-
исходит как безоглядное восприятие «новых» ценностей и стереотипов� Традици-
онные типы семейных отношений не исчерпали своей жизненной силы� К тому же 
модернизация семьи протекает в условиях социальной, экономической и политиче-
ской напряженности, ставящих определенные рамки�

Особое внимание авторами уделяется ключевым проблемам функциониро-
вания семьи в новых общественных реалиях, возможности сохранения традицион-
ности и преемственности семейного уклада России и Китая, вопросам, связанным 
с обнаружением сходств и различий трансформационных трендов семейных отно-
шений, структур и практик� Подчеркивается роль социальной политики государ-
ства в адаптации населения к новым реалиям� Предлагаемая монография служит 
обмену результатами научных исследований и наработками практического опыта 
между российскими учеными и китайскими специалистами в области актуальных 
проблем современной семьи, введения опыта отечественных исследований в миро-
вое социологическое знание и реализацию государственной семейной политики�
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Семья в России и Китае: процесс модернизации Предисловие

Процесс модернизации становится рефлексивным и интерпретирует устарев-
шие самообразы и модели современной семейной жизни, принимая новую форму 
институциональной индивидуализации� Индивидуализация означает здесь струк-
турное преобразование социальных институций, которое устанавливает новые от-
ношения между индивидом и обществом� Происходят не просто изменения семьи 
в пределах сложившихся структур и моделей, но метаизменения — параллельная 
трансформация самих структур и моделей�

«Нормальная», «классическая», «традиционная», «стандартная» семья, осно-
ву которой составляет юридически зарегистрированная брачная пара, живущая 
вместе и ведущая совместное хозяйство, имеющая общих детей, не исчезла и, на-
верняка, будет продолжать оставаться в глазах большинства людей самой прототи-
пической формой семьи� Но наряду с ней сосуществуют, считаются приемлемыми 
прежде «ненормативные» формы совместного проживания, которые менее жестки, 
чем раньше�

Предлагаемая монография явилась результатом работы двух коллективов — 
сектора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений Социологическо-
го института Российской академии наук и группы семьи и демографии Института 
социологии Шанхайской академии общественных наук� Большой вклад во взаим-
ное понимание внесен докладами и  дискуссиями в  ходе совместных семинаров 
(10–16 сентября 2013, Санкт-Петербург и 05–07 декабря 2014, Шанхай)� Все подго-
товленные разделы монографии переведены на английский язык для обеспечения 
взаимопонимания и выработки согласованной позиции�

Выражаем благодарность руководству Института социологии Шанхайской 
академии общественных наук и лично директорам института — профессору Чжоу 
Жинмин и профессору Ян Сюн, а также заместителю директора института, профес-
сору Лу Сяо-вэнь, которые поверили в возможности нашего сотрудничества и соз-
дали благоприятные условия для совместной работы�

Благодарим доктора, профессора Пань Давэй, директора Центра русских ис-
следований Шанхайской академии общественных наук, который своей энергией 
и знаниями способствовал реализации этого проекта�

Благодарим Российский гуманитарный научный фонд, без поддержки кото-
рого проект вряд ли бы мог состояться�

Благодарим Джона Дугласа Дефрейна, нашего коллегу из  США, который 
на  протяжении длительного периода помогал нам советами по  выработке общей 
терминологии и единой конструкции�

Авторы надеются, что результаты работы окажутся полезны социологам, де-
мографам, экономистам России и Китая, а также всем, кто интересуется социально-
демографическими проблемами этих стран�

Ирина Елисеева, 
Аньци Сюй

Научная новизна заключается в  систематизации теоретических подходов, 
комплексном описании статистико-демографических трендов, тенденций транс-
формаций супружеских отношений, межпоколенных взаимодействий и гендерных 
отношений в современных российских и китайских семьях�

Социология первого модернити была по  существу классификационной со-
циологией, которая концептуально сортировала и пыталась упорядочить условия 
в пределах системы взглядов методологического национализма� В этом дискурсе се-
мья была категорически определена и эмпирически осознана как «ядро общества» 
и столп государственного порядка� Отклонения от нормы были ясно отмечены�

Специалисты и в России, и в Китае нуждаются в социологии, которая позволя-
ет приводить доводы в пользу семейных ценностей, их адаптации к новым услови-
ям перед лицом нападок на нехватку семейных ценностей в современном обществе�

Наша основная цель  — систематизированное описание релевантных базо-
вым семейным отношениям характеристик социальной структуры и  социальной 
динамики на уровне общностей, позволяющее определить ресурсные возможности 
и  ограничения функционирования семьи в  сложившейся системе общественных 
отношений и институтов, сопряженное с анализом индивидуальных предпосылок 
действий в  сфере семейных отношений, опирающихся на  современные процессы 
индивидуализации как атрибут общества позднего модерна�

Изменения, происходящие с  семьей, в  последние десятилетия слишком ча-
сто интерпретировались как деинституализация семьи� Эта оценка происходит 
из  функционально-общественного понимания семьи, когда: а) любой член семьи 
воспринимается и оценивается как простой элемент группы, призванный способ-
ствовать выполнению определенных функций во  благо некоторой общности; б) 
сама семья рассматривается как «ячейка общества», характеристики жизнедеятель-
ности которой получают позитивную или негативную оценку только в зависимости 
от того, насколько хорошо данная ячейка выполняет функции-требования, предъ-
являемые (предписываемые) ей обществом (точнее, — государством)�

Реальность семейных процессов всё более выходит из прокрустова ложа сугубо 
общественно-утилитарного подхода и оценок, что нередко провоцирует сторонни-
ков традиционного понимания семьи описывать состояние последней как кризисное�

Во всех промышленно развитых странах (в том числе в России и в Китае) от-
мечена мощная тенденция приватизации семьи, т� е� организация индивидуумами 
своей частной жизни в соответствии с их собственными стремлениями, когда инте-
ресы индивидуума имеют приоритет по отношению к интересам сообщества� В свя-
зи с этим только функциональная (общественно/государственно центрированная) 
оценка современных семейных процессов оказывается как минимум однобокой 
и тенденциозной�

Как и любое значительное социальное изменение, трансформация института 
семьи разрешает одни проблемы, создавая другие� Главная фигура развитого модер-
на — это одинокий мужчина или одинокая женщина (L� Gravenhorst)� Потребности 
рынка труда абстрагируются от  потребностей семьи, брака, материнства, отцов-
ства, партнерства, помощи прародителям и  т� д� Эти тренды начали проявляться 
и в России, и в Китае, но не столь очевидно�
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relations, intergenerational interactions and gender relations in modern Russian and 
Chinese families�

Sociology of the first modernity was essentially a classification sociology, which 
conceptually sorted and tried to arrange the conditions within the belief system 
of  methodological nationalism� In this discourse, the family was strictly defined and 
empirically recognized as the “core of society” and the pillar of the state order� Abnormalities 
were clearly marked�

Specialists in Russia and China need asociology, which allows to argue in favor of 
family values, their adaptation to the new conditions in the face of attacks on the lack 
of family values in modern society in global sense�

Therefore, our main goal is a systematic description of the relevant characteristics 
of the basic family relations of social structure and social dynamics at the level of 
communities, which allows to determine the resource potential and constraints of family 
functioning in the current system of social relations and institutions, combined with the 
analysis of individual prerequisites for action in the field of family relationships, relying on 
contemporary processes of individualization as an attribute of late modern society�

Changes taking place within the family, in the last decades aretoo often interpreted 
as deinstitutionalization family� This estimate is derived from the functional-public 
understanding of the family, when: a) any member of the family is perceived and 
valued as a prime element group that should perform certain functions for the benefit 
of a community; b) the family itself is seen as a “a cell of society”, whose the characteristics 
produce a positive or negative assessment only depending on how well the cell performs 
functions/requirements (prescribed) to itssociety (or rather the state)�

The reality of family processes is increasingly coming out of the Procrustean bed 
of purely social-utilitarian approach and assessments, which often forces the supporters 
of the traditional understanding of the family describe the state of the latter as a crisis�

In all industrialized countries (including Russia and China) it is noted a strong 
trend of privatization of the family, i� e�, organization of individuals to their private lives in 
accordance with their own aspirations, when the interests of the individual take precedence 
over the interests of the community� In this regard, only the functional (public-centered) 
assessment of current family processes is at least one-sided and tendentious�

As with any significant social change, the transformation of the institution of family 
solves one problem by creating others�

The main figure of the developed modern is a single man or awoman (L� Gravenhorst)� 
Labor market needs are abstracted from the needs of the family, marriage, motherhood, 
fatherhood, partnerships, and others� These trends emerged in Russia and in China, but 
not so explicitly�

The process of modernization becomes reflexive and interprets outdated self-image 
and model of modern family life, taking a new form of institutional individualization� 
Personalization means here the structural transformation of social institutions, which 
establishes a new relationship between the individual and the society� Changes occur 
not just within existing family structures and models, but also as meta-transformations– 
parallel transformation of the structures themselves and models�

INTRODUCTION
China and Russia are among the top ten most populous countries and they have 

an important impact on the demographic and social processes on a planetary scale� Both 
countries are transitional societies where traditional values are exposed to global trends�

Modernization processes taking place in Russia and China, which manifest itself in 
the macroeconomic indicators, have profound social basis� The origins can be traced to 
the change in the modernization of the family institution, its impact on the behavior of 
the individual depending on the population policy of the state� Family as public institution 
currently experiencing a complicate period of transformation of the traditional state� This 
process of transition is fixed throughout and is one of the features of the modern world 
civilization and world order� It is obvious that this process has a regional, cultural, religious, 
national and other modifications�

Along with common processes of transformation of the family, which is the general 
one to all industrialized countries, the project aims to identify the country-specific, due to, 
firstly, the multiethnic population of the two countries and, secondly, the peculiar socio-
cultural trends�

Trends in most demographic processes latched in recent decades indicate convergent 
nature of the demographic development of the industrialized countries� More and more 
clearly denote the set of changes that began earlier in Western Europe, and received in 
the scientific literature named as “second demographic transition”� In addition to very 
low fertility and low mortality rates, they include later marriage and the birth of children, 
the spread of alternative options for family life, in particular, unregistered marriages and 
births out of wedlock, etc�

Concerning both Russia and China, this controversial and complicated process 
of transformation of family relations and forms does not flow like a direct perception of 
“new” values and stereotypes� Traditional types of family relations have not exhausted their 
course� In addition, the family modernization occurs in conditions of social, economic, 
and political intensity�

Particular attention is paid to the key issues of family functioning in the new 
social realities, the possibility of preservation of tradition and continuity of family life 
in Russia and China, the issues related to the discovery of similarities and differences 
of transformational trends of family relationships, structures, and practices� The role of 
social state policy concerning the adaptation of the population to a new reality is especially 
emphasized�This monograph is the exchange of research findings and best practices 
experience between Russian scientists and Chinese experts on the major problems of 
the modern family, the integration experience of domestic investigations into the world 
sociological community, the development of scientific advice to the government on the 
formulation and implementation of state family policy�

Scientific innovation is to systemize the theoretical approaches, the description 
of complex statistical and demographic trends, trends in the transformation of marital 
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“Normal”, “classic”, “traditional”, “standard” family, which is basically a legally 
registered married couple with children, living together and having a joint household, 
has not disappeared entirely, and apparently will continue to be in many people’s eyes 
the most prototypical form of family� But along with normal forms the “deviant” forms 
of cohabitation are considered; that are less restrictive than before, today the forms that 
previously were considered “abnormal” are seen as acceptable�

This monograph is the result of the work of two groups: the sector of sociology of 
family, gender and sexuality, Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences, 
and the group of family and demography of the Institute of Social Studies of the Shanghai 
Academy of Social Sciences� Great contribution to the mutual understanding was made 
by presentations and discussions during the joint workshop (September 10–16, 2013, St� 
Petersburg; December 5–7, 2014, Shanghai)� All prepared sections of monographs have 
been translated into English to ensure mutual understanding and reach consensus�

We express our gratitude to the administration of the Institute of Social Sciences, 
Shanghai Academy of Social Sciences, and particularly to directors of the Institute, 
Professor ZhouJianming and YangXiong, as well as Assistant Director — ProfessorLuXiao-
wen, who believed in the possibility of our cooperation and created favorable conditions 
for the joint work�

We thank Doctor and Professor PanDawei, director of the Russia Studies Center of 
Shanghai Academy of Social Sciences, who withhis energy and knowledge promoted the 
realization of this project�

We thank the Russian Humanitarian Science Foundation, without whose support 
the project would not be able to take place�

Thank you John Douglas Defreyn, our colleague from the United States, whoover 
a long period helped us with tips on developing a common terminology and a common 
design�

The authors hope that the work will be useful to sociologists, demographers, 
economists of Russia and China, as well as to all, who isinterested in the social and 
demographic problems of these countries�

Irina Eliseeva, 
AnqiXu

I� НАСЕЛЕНИЕ И ПРОКРЕАЦИЯ

I� POPULATION AND PROCREATION



15

НАСЕЛЕНИЕ И ПРОКРЕАЦИЯ

В данной главе мы рассмотрим изменения рождаемости в России за минув-
шие полвека, приведем краткий обзор теорий, объясняющих эти изменения, и пред-
ложим их интерпретацию, основанную на парадигме множественных современно-
стей и институциональном подходе�

Динамика рождаемости в России в минувшие полвека: основные перио-
ды

Динамика рождаемости в  России в  рассмотренном временном интервале 
включает пять периодов: 1) 1962–1980 гг�; 2) 1981–1987 гг�; 3) 1988–1999 гг�; 4) 2000–
2006 гг�; 5) с 2007 г� по настоящее время (рис� 1)� На протяжении первого периода 
рождаемость упала ниже уровня, обеспечивающего замещение родительского по-
коления поколением детей� Суммарный коэффициент рождаемости, составлявший 
в начале периода 2,63, к концу его снизился до 1,87� Доля внебрачных рождений в их 
общем числе достигла в 1968 г� своего минимума (10,3%) и на протяжении осталь-

ной части периода составляла около 11%�
Источники: (Демографический… 2012, с� 91, 168); (Социально-экономические… 2012); Демоскоп-

Weekly� Электронное издание� URL: http://demoscope�ru/weekly/app/app4007�php; 

Рис. 1. Динамика суммарного коэффициента рождаемости 
и доли внебрачных рождений в России в 1962–2012 гг.
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личия носят устойчивый характер� Средний возраст рождения ребенка в России со-
ставлял в 2011 г� 27,7 года (Демографический…, 2012, с� 166), тогда как во Франции 
30,0 года, в Испании 31,2 года3� Тем не менее с середины 1990-х гг� наблюдается явная 

тенденция к «старению» материнства (рис� 2)�
Источники: (Демографический…, 2012, с� 166); (Население…, 2011, с� 108)

Два типа теорий: российские особенности в глобальном контексте

Снижение рождаемости, с  очевидностью обозначившееся в  России в  1960–
1970-е гг�, потребовало теоретического осмысления� Этот процесс, начавшийся 
в 1980-е гг� и продолжающийся до настоящего времени, тесно вписан в глобальный 
теоретический контекст, на  котором следует остановиться особо� Как известно, 
в осмыслении истории издавна соперничают две философские школы� Одна пред-
ставляет всемирную историю как единый процесс, трактуя особенности различных 
цивилизаций как нечто второстепенное� Другая, напротив, акцентирует внимание 
на  этих особенностях, придавая им первостепенное значение� Обе школы лежат 
в основе более частных социологических и демографических теорий, появляющих-
ся на свет для того, чтобы дать ответ на злободневные вопросы современности�

На протяжении большей части второй половины ХХ столетия в рассматри-
ваемой области господствовали теории, абстрагировавшиеся от цивилизационных 
различий� В социологии к ним в первую очередь относятся теории модернизации 

3 Бюллетень «Население и общество»� Электронный ресурс� URL: http://demoscope�ru/weekly/app/app40acb�php�

Рис. 2. Средний возраст матери при рождении ребенка 
и первого ребенка в России в 1979–2011 гг.

http://demoscope�ru/weekly/app/app4013�php

Начало второму периоду положили меры государственной демографической 
политики, осуществление которых началось в России в 1981 г� Эти меры были на-
правлены на стимулирование рождаемости; наиболее значимой из них было предо-
ставление матерям частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им одного года� Размер такой оплаты составлял примерно 30–40% заработка 
начинающего специалиста� На  протяжении рассматриваемого периода рождае-
мость в России вновь приблизилась к уровню простого воспроизводства, а на пике 
подъема даже превысила его� Доля внебрачных рождений начала медленно расти, 
однако к  концу периода всё еще оставалась низкой по  современным меркам  — 
12,7% от общего числа рождений�

Третий период (1988–1999) приходится на  кризис экономики СССР, пред-
шествовавший его распаду, и начальный период рыночных реформ в России, со-
провождавшийся тяжелым экономическим спадом� На протяжении этого периода 
произошло почти двукратное снижение суммарного коэффициента рождаемости, 
составлявшего 2,23 в 1987 г� и рухнувшего к концу периода до своего полувекового 
минимума — 1,16� В тот же период произошел резкий скачок доли внебрачных рож-
дений с 12,7% от общего числа рождений в 1987 г� до 27,9% в 1999 г�

В четвертом периоде (2000–2006), который пришелся на годы экономическо-
го подъема, суммарный коэффициент рождаемости начал медленно расти — с 1,16 
в 1999 г� до 1,31 в 2006 г� Доля внебрачных рождений в 2005 г� достигла своего мак-
симума за полувековой период — 30,0%�

Начало пятому периоду (с 2007 г� по настоящее время) положили меры демо-
графической политики, направленные на стимулирование рождаемости� Важней-
шей из них стало введение материнского капитала — целевой денежной выплаты, 
правом на получение которой обладают гражданки Российской Федерации, родив-
шие второго или последующих детей в период с 2007 по 2016 г� включительно1� Дан-
ная выплата может быть израсходована только на определенные цели — улучшение 
жилищных условий или оплату образования ребенка, либо присоединена к пенси-
онным накоплениям матери� Материнский капитал ежегодно индексируется с уче-
том инфляции и составлял в 2013 г� около 409 тыс� руб�, то есть примерно 80 тыс� 
юаней� Начиная с 2007 г� суммарный коэффициент рождаемости начал непрерывно 
расти и, по предварительной приближенной оценке автора, составил 1,67 в 2012 г�2 
Общее число рождений в  2012 г� более чем в  полтора раза (на  56,1%) превысило 
число рождений в 1999 г� и на 28,6% превысило число рождений в 2006 г� На протя-
жении 2007–2011 гг� доля внебрачных рождений постоянно снижалась и составила 
в 2011 г� 24,6% от общего числа рождений�

Для России характерно более раннее материнство, чем для стран Западной 
Европы� Hajnal (1965) писал в свое время о линии Петербург — Триест, к востоку 
от которой наблюдались более ранние, а к западу — более поздние браки� Эти раз-

1 В оговоренных законом особых случаях материнский капитал могут получать также ряд других катего-
рий российских граждан�

2 Данная оценка исходит из предположения о том, что темп прироста суммарного коэффициента рождае-
мости в 2012 г� к 2011 г� равен темпу роста численности родившихся за тот же период�
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ние в демографии по-прежнему занимают теория демографического перехода и те-
ория второго демографического перехода� Первая из  них описывает всемирный 
процесс перехода от высокой к низкой рождаемости и смертности и пытается объ-
яснить детерминанты этого процесса� Вторая не только описывает ценностные из-
менения, лежащие в основе новой модели демографического поведения в Западной 
и Северной Европе, — более раннего сексуального дебюта, роста внебрачных сою-
зов и внебрачных рождений, но и рассматривает их как модель будущих изменений 
в других регионах Земли�

Согласно Van de Kaa (1996, p� 425), «рост доходов, а также экономическая и по-
литическая безопасность, которые обеспечивают своим гражданам страны с благо-
получной демографической ситуацией, запустили «тихую революцию» — движение 
в «постматериалистическом направлении» (А� Маслоу), когда индивиды восприни-
маются такими, какие они есть, а вопросы о разводах, абортах, сожительстве, сте-
рилизации и добровольной бездетности решаются самими индивидами и супруже-
скими парами»� В последующих работах (Surkin, Lesthaeghe, 2004; Lesthaeghe, 2010) 
второй демографический переход рассматривался как разворачивающийся процесс, 
охватывающий всё более широкий географический ареал� При этом отличия от пер-
воначального северо- и  западноевропейского образца трактуются как вариации 
в рамках второго демографического перехода� Теории первого и второго демографи-
ческого перехода, таким образом, трактуют глобальное демографическое развитие 
как однолинейный процесс, в авангарде которого идет западный мир, а остальные 
регионы Земли следуют с большим или меньшим отставанием в его фарватере�

В демографии, в отличие от социологии, теории, акцентирующие внимание 
на  особенностях развития отдельных регионов, менее развиты� Следует, однако, 
отметить триаду МакНиколла (McNicoll) legacy, policy, circumstances, позволяющую 
установить роль «зависимости от колеи», институтов, политики и внешних обсто-
ятельств в изменении рождаемости (McNicoll, 2009)� В ряде работ показаны отли-
чия южноевропейского типа семьи, для которого характерны сильные внутрисе-
мейные связи, от северо- и западноевропейского типов, где такие связи ослаблены 
(Granoveter, 1973)� Reher (2003, p� 221) подчеркивает устойчивость таких различий, 
отмечая, что «силы, определяющие современный мир и являющиеся общими для 
большинства во всех обществах, оказываются не единственными факторами, вли-
яющими на эти общества в силу наличия уникальных исторических особенностей 
каждого общества, которые также делают вклад в формирование образа настояще-
го и будущего»� Имеется немалое число работ, в которых предложены интересные 
теоретические объяснения особенностей рождаемости в отдельных регионах Зем-
ли, например, в Южной Европе (Dalla Zuana, 2001; Micheli, 2000)�

Большинство российских исследователей также акцентировало внимание 
на общих чертах изменений рождаемости в России и развитом мире� При этом, од-
нако, обозначились две принципиально различные теоретические позиции: одна, 
занимаемая сторонниками теорий демографического перехода, другая — сторон-
никами концепции снижения потребности в детях�

Первая из них опиралась на теорию демографического перехода, занимавшую 
к тому времени доминирующее положение в западной демографии� В работах Виш-

и вестернизации, в демографии — тесно связанные с ними концепции первого и вто-
рого демографического перехода� Однако ближе к концу столетия стало очевидным, 
что эти концепции не дают ответа на многие актуальные вопросы современности� 
В результате возник ряд экономических, социологических и междисциплинарных 
концепций, уделяющих цивилизационным различиям основное внимание�

D� North (1990) исследовал причины, по которым одни и те же меры экономи-
ческой политики дают разную отдачу� North видит причины этих различий в инсти-
тутах (institutions) — формальных и неформальных «правилах игры», по которым 
живут те или иные общества�

Теория множественности современностей (Eisenstadt, 2000) бросила вызов воз-
зрениям, согласно которым в мире существует только одна форма современности — 
западная� Сторонники этой теории исходят из того, что в сегодняшнем мире сосу-
ществуют множество форм современности, и западная форма — лишь одна из них�

Множественность форм современности предполагает и  ее «неевропейская 
концептуализация» (Mouzelis, 1997)� Отталкиваясь от парсонианcкой схемы AGIL, 
Mouzelis показал на примере модернизации в Китае, Японии и странах Юго-Вос-
точной Азии возможность различных вариантов субординации ее составных эле-
ментов и, в частности, доминирования высокоадаптивной экономики и традиций, 
обеспечивающих интеграцию общества, над либеральными ценностями и демокра-
тическим представительством�

Особую позицию занимает Martinelli (2005), по  мнению которого, степень 
конвергенции или сближения современностей выше, чем полагают сторонники 
концепции нескольких современностей� В то же время, считает Martinelli, в разви-
вающихся странах происходит непрерывный процесс отбора, интерпретации и пе-
реформулирования идей, заимствованных из современной западной цивилизации�

В работах Кирдиной говорится о  двух институциональных матрицах: 
X-матрице, доминирующей в России, Азии и Латинской Америке, и Y-матрице, до-
минирующей на Западе� В первой централизованное государственное управление 
и  перераспределительные экономические институты играют большую роль, чем 
во второй� Кроме того, Х-матрица основана на приоритете коллективных интере-
сов над индивидуальными, тогда как для Y-матрицы ключевое значение имеют «ин-
ституты субсидиарной идеологии, закрепляющие приоритет «Я» над «Мы», примат 
личности, ее прав и свобод по отношению к ценностям сообществ более высокого 
уровня» (Александров, Кирдина, 2012, с� 9)� При этом, по мнению данных авторов, 
дополнение базовых институтов одной матрицы базовыми институтами другой 
должно быть дозированным, ибо недостаточное заимствование «чужих» институ-
тов ведет к стагнации, а избыточное — к социальным потрясениям и революциям 
(Александров, Кирдина, 2013, с� 72)�

Сравнительный анализ социальной политики (Esping-Andersen, 1990) пока-
зал, что даже в пределах западного мира издавна сложились различные модели со-
циальной политики� Государство благосостояния в странах Северной и Западной 
Европы является более щедрым, чем в Южной Европе и Северной Америке�

Развитие теоретической мысли в социологии и в демографии было в рассмо-
тренном периоде ассиметричным� В отличие от социологии доминирующее значе-
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В отличие от сторонников теорий демографического перехода, сторонники тео-
рии снижения потребности в детях выступают за активную демографическую полити-
ку государства� Главной целью такой политики, с их точки зрения, должны быть измене-
ния в системе ценностей, господствующей в современном обществе, и формирование 
социально-психологической потребности в третьем и четвертом ребенке� Меры эко-
номического стимулирования, полагают они, полезны, однако сами по себе не могут 
переломить снижение рождаемости, ибо его причины лежат за пределами экономики�

Несмотря на принципиальные различия между теориями второго демографи-
ческого перехода и уменьшения потребности в детях, у них есть и общие черты� Во-
первых, обе они фокусируют внимание на глобальных процессах, считая, что осо-
бенности отдельных стран не имеют принципиального значения� Во-вторых, они 
сосредотачивают внимание на эволюции семьи, уделяя значительно меньшее вни-
мание роли государства� В-третьих, обе теории оперируют значительными по дли-
тельности (полувековыми и  более) временными интервалами� В-четвертых, они 
не  уделяют значительного внимания особенностям демографического поведения 
отдельных групп населения� Наконец, в-пятых, обе теории, в силу названных осо-
бенностей, не уделяют сколько-нибудь значительного внимания практическим ша-
гам, связанным с экономическим стимулированием рождаемости и развитием ин-
фраструктуры ухода за  детьми, а  также влиянию краткосрочных экономических 
изменений и демографической политики на рождаемость�

Государство, демографическая политика и рождаемость  
в современной России

В силу названных теоретических расхождений, в  российской научной лите-
ратуре существуют различные трактовки того, как демографическая политика вли-
яла на  изменения рождаемости в  России в  рассматриваемом периоде� Различие 
трактовок проявляется уже при оценке итогов демографической политики СССР 
в   1980-е гг� Ряд авторов полагает, что такая политика «с точки зрения общего по-
вышения рождаемости» принесла эффект «едва отличающийся от нуля со знаком 
плюс» (Захаров, 2006, с� 63) и выразилась главным образом в сдвиге рождений на бо-
лее ранние сроки� Отсюда делается вывод, что любые усилия повысить рождаемость 
с помощью мер государственной демографической политики бесперспективны�

Сторонники данной точки зрения обычно используют для аргументации сво-
ей позиции когортный анализ и  суммарный коэффициент рождаемости в  реаль-
ных поколениях� На наш взгляд, подобный подход методологически небезупречен� 
Репродуктивный период женщины длится, если отбросить очень ранние и  очень 
поздние рождения, около 25 лет� Расстояния между поворотными точками россий-
ской политической и экономической истории были в рассматриваемом периоде на-
много короче� Так, производившиеся с  1981 г� выплаты матерям, находившимся 
в частично оплачиваемых отпусках по уходу за ребенком, к концу 1980-х гг� были 
в значительной степени обесценены инфляцией, 1990-е гг� были периодом транс-
формационного шока, в 2000–2006 гг� экономическая ситуация быстро улучшалась, 
однако демографическая политика носила в  основном декларативный характер 

невского было развито одно из направлений этой теории — концепция демографи-
ческого гомеостаза (Вишневский, 1982)� Согласно Вишневскому, попытки повысить 
рождаемость в отдельно взятом государстве — будь то Россия или страны Запада — 
бесперспективны, ибо идут вразрез с общепланетарными процессами� Снижение 
рождаемости, независимо от того, о какой стране идет речь, полагают сторонни-
ки данной позиции, является частью саморегулирования сложной самоорганизу-
ющейся системы, которую представляет собой планета Земля� Механизм такого 
саморегулирования состоит в  том, что все жители Земли получают одни и  те  же 
информационные сигналы, в силу чего и реагируют на них одинаково — снижают 
рождаемость (Демографическая…, 2006, с� 547)�

Несколько по-иному вписывает снижение рождаемости в России в мировой 
демографический контекст Захаров (2002, 2006)� По его мнению, стержнем сниже-
ния рождаемости в  России является процесс второго демографического перехо-
да� Теория второго демографического перехода описывает и объясняет изменения 
в сфере сексуального поведения, семьи и прокреации, начавшиеся в 1970-е гг� в Се-
верной и Западной Европе� Важной частью таких изменений стало резкое умень-
шение контроля государства над процессами в данной сфере: отмена ограничений 
на  распространение и  пропаганду контрацептивов, либерализация законодатель-
ства в отношении производства абортов, упрощение процедуры развода� Концеп-
ция второго демографического перехода является теоретическим осмыслением 
этих изменений, в силу чего для ее сторонников характерно весьма скептическое 
отношение к государственной демографической политике�

Практическим выражением концепций демографического перехода стал про-
ект государственной семейной политики, предложенный сторонниками данной 
точки зрения в последние годы существования СССР и воспроизведенный ими де-
сятилетие спустя� Этот проект исходил из  того, что «государство… не  проводит 
ни  пронаталисткой, ни  антинаталистской политики» (Население…, 2000, с�  166)� 
При разработке действующей в настоящее время Концепции демографической по-
литики Российской Федерации на период до 2025 г� данный подход был отвергнут� 
В  соответствии с  указанной концепцией демографическая политика Российской 
Федерации направлена на рост рождаемости (Концепция…, 2007)�

Теория снижения потребности в детях (Антонов, 1980, 2009; Борисов, 2009) яв-
ляется во  многих отношениях альтернативной по  отношению к  теориям демогра-
фического перехода� По  мнению Антонова, Борисова и  их сторонников, снижение 
потребности в  детях является крайне опасным для общества процессом, ведущим 
в перспективе к полной бездетности� Этот процесс, в свою очередь, обусловлен отми-
ранием центральной роли семьи и семейных ценностей в жизни современного «об-
щества потребления»� По мнению сторонников данной концепции, «общество может 
добиться торможения кризиса семьи и рождаемости на приемлемом для себя (но ис-
кусственно поддерживаемом!) уровне� И оно обязательно добьется этого рано или 
поздно» (Антонов, 2009, с� 71)� Известный российский демограф В� Борисов (1933–
2005) в статье, размещенной в интернете в 2005 г�, незадолго до активизации россий-
ской демографической политики, подчеркивал, что «без активной пронаталистской 
политики в России рождаемость в России не повысится никогда» (2009, с� 93)�
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о том, что, по мнению большинства россиян, улучшение демографической ситуации 
требует весьма ресурсоемких мер демографической политики: выплаты материнского 
капитала, предоставления жилищных субсидий и т� д� (Зверева, 2012)� С другой сторо-
ны, такие меры, ввиду их масштабности, могут быть осуществлены лишь на основе до-
ходов федерального бюджета, а доведение выплат до конкретных адресатов даже чи-
сто технически возможно лишь при главенствующей роли государства�

Рассматривая вопрос с более общих позиций, можно предположить, что де-
мографическая политика, в центре которой находится государство, является в ко-
нечном счете закономерным следствием структурных особенностей российского 
общества, в  структуре которого институты централизованного государственно-
го управления всегда играли большую роль, чем на  Западе� Более того, несмотря 
на очевидные отличия современного российского общества от советского общества 
1980-х гг�, факторы, определяющие центральную роль государства в реализации де-
мографической политики, не претерпели существенных изменений�

Очевидно, однако, что, несмотря на  закономерность сложившейся к  насто-
ящему времени модели демографической политики, она нуждается в дальнейшем 
развитии� Хотя демографическая политика должна осуществляться при главен-
ствующей роли государства, ее осуществление только государством имеет ряд не-
достатков� К  их числу относятся в  первую очередь недостаточное использование 
потенциала активности граждан и некоммерческих организаций; а также недоста-
точное вовлечение в реализацию политики работодателей и муниципальных вла-
стей� Таким образом, дальнейшее развитие демографической политики должно 
быть связано не только с наращиванием ее финансирования, но и с вовлечением 
в ее разработку и реализацию более широкого круга социальных акторов�

Социальные различия в детерминантах изменения рождаемости

Как известно, теория второго демографического перехода уделяет мало вни-
мания социальной и  этнической неоднородности общества� Отчасти это опреде-
ляется тем, что данная теория создавалась в период, когда численность иммигран-
тов из развивающихся стран в развитых странах была значительно меньшей, чем 
сейчас� Играет свою роль и то, что данная теория уделяет процессам конвергенции 
большее внимание, чем процессам дивергенции�

Сторонники теории второго демографического перехода полагают, что основ-
ным направлением изменений рождаемости в России является движение в сторо-
ну западных образцов� На мой взгляд, этот процесс носит более сложный характер� 
Наблюдаемые в России изменения в характере формирования семьи отнюдь не сво-
дятся к движению в направлении западноевропейских паттернов демографическо-
го поведения� Более того, они вообще не являются «переходом» в смысле движе-
ния от одной наиболее распространенной в данный момент модели семьи к другой, 
 которой еще предстоит стать самой распространенной� В действительности наблю-
даются лишь определенные сдвиги в распространенности тех или иных паттернов 
демографического поведения и типов семей, при этом каждый из них продолжает 
оставаться социально значимым�

и лишь в 2007 г� снова резко активизировалась� В результате репродуктивный пери-
од каждой когорты охватывал как благополучные, так и трудные времена и, кроме 
того, периоды, в которые демографическая политика была более и менее активной� 
Ввиду этого суммарные коэффициенты рождаемости в реальных поколениях пред-
ставляют собой средние, взвешенные по числу «тучных» и «скудных» лет, и в силу 
этого не могут рассматриваться как адекватные измерители эффекта демографиче-
ской политики, осуществлявшейся в тот или иной период�

«Возможно, — полагает Захаров, оценивая результаты демографической полити-
ки 1980-х гг�, — для женских когорт 1955–1965 г� р� эффект мог бы быть и выше, если бы 
они свой третий десяток лет прожили в более спокойной социально-экономической 
атмосфере, чем та, которая сложилась в 1990-х гг�» (Захаров, 2006, с�  63–64)� То же, од-
нако, можно сказать и о когортах женщин, родившихся после 1965 г�: если бы демогра-
фическая политика 1980-х получила продолжение и развитие в 1990-х и первой поло-
вине 2000-х гг�, то итоговое число рождений в них было бы более высоким� При таком 
развитии событий эффект демографической политики был бы столь ощутимым, что 
демографической ямы, в которой оказалась страна в 1990-е гг�, не было бы вовсе�

На наш взгляд, эмпирические данные, приведенные в первом разделе данной 
главы, свидетельствуют о том, что влияние государства на рождаемость в России было 
в рассматриваемом периоде весьма существенным� Наиболее быстрый рост суммар-
ных коэффициентов рождаемости для условного поколения наблюдался в периоды, 
когда политика государства в области рождаемости носила наиболее активный ха-
рактер: в 1981–1987 гг� и в 2007–2012 гг� Напротив, в периоды, когда такая политика 
была главным образом декларативной и не сопровождалась масштабными мерами 
финансовой поддержки семей, рождаемость снижалась или росла очень медленно�

Авторы, скептически оценивающие возможности демографической политики, 
склонны рассматривать демографическую политику СССР 1980-х гг� как изолирован-
ный эпизод� На наш взгляд, такая политика была скорее успешно начатым эксперимен-
том, прерванным драматическим поворотом истории и возродившимся после того, как 
экономические условия стали более благоприятными� В пользу такого вывода свиде-
тельствует очевидное сходство демографической политики СССР в 1980-е гг� и совре-
менной российской демографической политики� И в том, и другом случае главную роль 
в такой политике играет центральное правительство, роль региональных властей ока-
зывается хотя и существенной, но значительно меньшей, а роль общественных орга-
низаций — незначительной� Ключевым элементом как советской, так и российской по-
литики являются денежные выплаты, а основным их адресатом и получателем — мать, 
и лишь в исключительных случаях отец или сам ребенок� И в первом, и во втором слу-
чаях вслед за введением экономических стимулов наблюдался рост рождаемости�

Устойчивость подобной модели демографической политики в условиях как пла-
новой, так и рыночной экономики, на наш взгляд, неслучайна� С одной стороны, пода-
вляющее большинство россиян считают, что именно государство обязано принимать 
меры, направленные на повышение рождаемости в стране — такую точку зрения, судя 
по  опросам фонда «Общественное мнение», высказали в  2006 г� 86% респондентов, 
в 2011 г� 81% (Ситуация…, 2011)� Результаты социологического обследования «Семья 
и рождаемость», проведенного Росстатом в сентябре-октябре 2009 г�, свидетельствуют 
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Об этом же свидетельствуют и результаты, полученные на основе индивиду-
альных биографий (Perelli-Harris, Gerber, 2009)� По их данным, в России более вы-
сокая внебрачная рождаемость типична для менее образованных женщин� Это обу-
словлено тем, что вероятность вступления в брак после внебрачного зачатия у этой 
группы женщин меньше, чем у женщин с более высоким уровнем образования�

Не следует сбрасывать со счетов и устойчивые национальные и религиозные 
традиции — доля внебрачных рождений в республиках Северного Кавказа, тради-
ционной религией которых является ислам, заметно ниже, чем по России в среднем, 
тогда как в сельском населении Тывы, Бурятии и Хакасии значения этого показателя 
достигают, соответственно, 60,3, 42,7 и 40,5% (Демографический…, 2012, с� 168–174)�

Динамика брачных и внебрачных рождений в 1991–2011 г� также свидетель-
ствует о многослойности этого процесса� Быстрый рост числа внебрачных рожде-
ний в период трансформационного шока в 1990-е гг� у одной части населения был 
связан с изменениями системы ценностей, описываемыми теорией второго демо-
графического перехода, тогда как у другой — с нестабильностью семей, провоци-
руемой глубоким экономическим и социальным кризисом� По мере улучшения со-
циальной и экономической ситуации в стране рост внебрачных рождений сначала 
замедлился, а  затем стабилизировался и  в  последние годы сменился снижением 
(рис� 4)� Прирост числа рождений в 2007–2012 гг�, стимулированный мероприятия-
ми демографической политики, произошел практически полностью за счет рожде-
ний в браке�

Источник: (Социально…, 2012)

Рис. 4. Число брачных и внебрачных рождений в России в 1991–2011 гг.

Об этом, в  частности, свидетельствует динамика и  региональная вариация 
брачной и внебрачной рождаемости в России� Если бы распространение внебрачной 
рождаемости определялось главным образом сдвигом в сторону «постматериалисти-
ческих» ценностей, о которых говорит теория второго демографического перехода, 
то можно было бы ожидать прямой корреляции между уровнем социально-эконо-
мического развития региона и долей внебрачных рождений� Однако в действитель-
ности такая корреляция является обратной (рис� 3)� Данные по  84 субъектам Рос-
сийской Федерации за 2011 г� свидетельствуют о тесной отрицательной корреляции 
(r  = –0,78) доли внебрачных рождений с  ожидаемой продолжительностью жизни 
при рождении (life expectancy at birth) (рассчитано по: (Демографический…, 2012, 
с� 99–105,  168–174)� Ожидаемая продолжительность жизни при этом определяет ре-
гиональную вариацию доли внебрачных рождений на 60,2%� Доля внебрачных рож-
дений в Москве и Санкт-Петербурге — городах, где упоминаемый теорией второго 
демографического перехода сдвиг потребностей в сторону «масловианского постма-
териализма», — казалось бы, должен быть наиболее сильным, составляла в 2011 г�, со-
ответственно, 20,9 и 21,9%, что ниже, чем в среднем по России (24,6%)� В городской 
местности, которая традиционно считается более продвинутой по шкале постмате-
риалистических ценностей, доля внебрачных рождений — 23,8% — ниже, чем в сель-
ской  — 28,6% ((Демографический…, 2012, с�  168–174)� Таким образом, внебрачная 
рождаемость в России в немалой степени связана с социальным и экономическим не-
благополучием, индикатором которого является низкая продолжительность жизни�

Источник: (Демографический…, 2012, с� 99–105, 168–174)

Рис. 3. Ожидаемая продолжительность жизни и процент внебрачных рождений 
в субъектах Российской Федерации в 2011 г.
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ства» (Захаров, 2005)� Легко видеть, что ни в одном из этих определений не упо-
минается «демократическое государство всеобщего благосостояния», а во втором 
не говорится уже и о «нематериалистических» ценностях� В еще более поздней ра-
боте Захарова речь идет уже просто об «эволюции рождаемости в развитых стра-
нах, называемой вторым демографическим переходом» (Zakharov, 2008, p� 250)� 
В условиях, когда само определение второго демографического перехода становит-
ся всё более размытым, возникает опасность того, что дискуссия о сходстве эволю-
ции рождаемости в России и других развитых окажется бесплодной�

На мой взгляд (Клупт, 2008, 2010, 2012; Klupt, 2011) более плодотворен иной 
подход� Российская современность — это современность иного типа, чем западная� 
Ее нельзя адекватно отразить, игнорируя теории, объясняющие западную совре-
менность, но в то же время нельзя объяснить, опираясь только на них� Фокус ис-
следования должен быть перенесен на  исследование социальных, политических, 
экономических и других механизмов, преломляющих глобальные и  западноевро-
пейские импульсы, сквозь призму российских институтов� Парадигма множества 
современностей (multiple modernities paradigm) и институциональный подход явля-
ются лучшей основой для решения этой задачи, нежели теория второго демографи-
ческого перехода�

Два аспекта рассмотренной выше проблематики представляются при этом 
особенно важными� Во-первых, несмотря на существенные изменения роли госу-
дарства в последние десятилетия, оно по-прежнему оказывает существенное влия-
ние на демографические процессы в России� Из этого следует, что для их понимания 
необходимо, наряду с диадой «семья — рождаемость», рассматривать и триаду — 
«государство — семья — рождаемость»� Во-вторых, первостепенное внимание сле-
дует уделить тому, как эволюция российского общества сказывается на  прокреа-
тивном поведении различных социальных групп и его мотивационной основе� Для 
повышения эффективности демографической политики в России необходимо по-
вышение ее адресности, основанное на лучшем понимании механизмов прокреа-
тивного поведения и нужд различных социальных групп российского общества�
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POPULATION AND PROCREATION

In this chapter we shall review fertility changes in Russia over the last 50 years, pro-
vide a brief summary of theories explaining these changes and suggest an explanation for 
them based on the multiple modernities paradigm and institutional approach�

Fertility changes in Russia over the last 50 years: the periodization

Fertility dynamics in Russia in the time span under analysis includes five periods: 
1) 1962–1980; 2) 1981–1987; 3) 1988–1999; 4) 2000–2006; 5) from 2007 to present ( Figure 1)� 
During the first period fertility rates fell below the replacement level� The total fertility rate, 
2�63 at the beginning of the period, fell to 1�87 at the end of it� The percentage of extramari-
tal births among all births in 1968 reached its minimum (10�3%) and during the rest of the 
period totaled about 11%�

The second period was initiated by embarking upon the Soviet demographic poli-
cy in 1981� This policy was intended to stimulate fertility; the most important among the 
measures was granting mothers one year of a partially paid parental leave for one year 
after birth� The pay was equal to approximately 30%-40% of a young specialist’s salary� 

Figure 1. Total fertility rates and the percentage of extramarital births in Russia in 1962–2014.

 During  the period under review, fertility rates in Russia again reached the replacement 
level, and at their peak rose even higher� The share of extramarital births began to grow 
slowly, but by the end of the period it was still small by the present-day yardstick — 12�7% 
of the total number of births�

The third period (1988–1999) coincided with the economic crisis in the USSR, which 
was followed by the breakup of the country, as well as the initial period of the market re-
forms in Russia and the attendant heavy economic recession� The total fertility rates dur-
ing this period were nearly halved: 2�23 in 1987, by the end of the period they dropped to 
the half century low — 1�16� During the same period the percentage of extramarital births 
made an upward leap from 12�7% of the total number of births in 1987 to 27�9% in 1999�

In the fourth period (2000–2006), marked by economic growth, the total fertility 
rates began to grow slowly — from 1�16 in 1999 to 1�31 in 2006� The percentage of extra-
marital births in 2005 reached its half century maximum: 30%�

The fifth period (from 2007 to the present) has been initiated by the new measures of 
a demographic policy designed to stimulate fertility� The linchpin of the policy is so called 
the maternity capital, a lump sum paid to Russia’s female citizens on the birth of their sec-
ond (or subsequent) child, if the birth takes place in the period from 2007 through 20161� 
This grant can be spent only on specific items, such as improving the housing conditions or 
paying for the child’s education, or added to the mother’s pension savings� The maternity 

1 In special cases provided for by law, the maternity grant can also be given to several other categories of Russian 
citizens�

Figure 2. The mother’s average age at the birth of a child and at the birth  
of a first child in Russia, 1979–2012

Sources: (Demographic…, 2012, p� 166); (Population… 2011, p� 108); (Population …2014, p�119); 
(Demographic…, 2013, table 4�8)
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grant, indexed annually against inflation, in 2013 totals about 409,000 roubles, or approxi-
mately 80,000 yuans� Beginning from 2007 the total fertility rates began to grow continu-
ously, and by preliminary estimation went up to 1�75 in 2014� The total number of births in 
2014 was by 60�3% larger than the number of births in 1999, and by 31�6% larger than the 
corresponding value for 2006� In 2007–2014 the share of extramarital births was steadily 
falling and in 2014 totaled 22�6% of the general number of births�

In Russia, women tend to become mothers earlier in life than women in Western 
Europe� Hajnal (1965) once wrote about the St�Petersburg-Trieste line, to the east of which 
people marry earlier, and to the west of which — later� These differences are persistent� In 
2013 in Russia the average childbearing age stood at 28�0 years (Demographic…, 2014, ta-
ble 4�8), in France (in 2012) — at 30, in Spain — at 31�22� Yet, since the mid-1990s there has 
been a clear tendency to the “ageing” of motherhood (Figure 2)�

Two types of theories: the Russian disputes in the global context

A distinctive tendency in Russia since the 1960s-1970s, the falling fertility rates re-
quired a theoretical explanation� This process, which began in the 1980s and continues 
to this day, is closely tied in with the global theoretical context worth a close look� As is 
generally known, a study of history has long been a battlefield for two competing schools 
of thought� One approaches the world’s history as a single process, regarding individual 
characteristics of different civilizations as something peripheral� Another school, to the 
contrary, emphasizes these characteristics, placing them at the forefront� Both paradigmes 
underlie a set of middle-range sociological and demographic theories which come into the 
world to provide answers to the burning issues of the day�

During the most part of the 1950–2000 period, ignoring civilizational differences 
was common both in sociological and demographic theorizing� It concerns, first of all, the-
ories of modernization and westernization in sociology and the concepts of the first and 
second demographic transition in demography� However, by the end of the century it be-
came obvious that these concepts do not provide answers to many vital questions of mo-
dernity� The outcome was the emergence of several economic, sociological and interdisci-
plinary concepts mostly focused on civilizational differences�

D� North (1990) explored the reasons why similar steps in economic policies yield 
different results� According to North, these differences are caused by institutions, the for-
mal and informal “rules of the game” by which different societies live�

The multiple modernities theory (Eisenstadt, 2000) challenged the views that the world 
has only one form of modernity — the Western one� The proponents of this theory posit that 
the today’s world has many forms of modernity, the Western one is being only one of them�

A “non-European conceptualization” of modernity (Mouzelis, 1997), too, presup-
poses a diversity of its forms� Starting off with Parsons’ AGIL paradigm and using the 
examples of modernization in China, Japan and the nations of south-east Asia, Mouze-
lis demonstrated different possible varieties of subordination of modernization’s elements 
and, in particular, of the domination of highly adaptive economy and traditions, which un-
derpin the society’s unity, over liberal values and democratic representation�

2 http://demoscope�ru/weekly/app/app40acb�php

Martinelli (2005) has a distinctive opinion, believing that the degree of convergence 
or rapprochement of the modernities is higher than believed by proponents of several mo-
dernities� At the same time, Martinelli argues, the developing countries continuously se-
lect, interpret and re-formulate ideas borrowed from the modern Western civilization�

Kirdina in her works talks about two institutional matrixes — the X-matrix, pre-
dominant in Russia, Asia and Latin America, and the Y-matrix, predominant in the West� 
In the X-matrix a centralized management by agencies of the state and the redistributive 
economic institutions play a greater role than in the Y-matrix� Besides, the X-matrix pri-
oritizes collective interests over individual ones, whereas at the core of the Y-matrix are 
“institutions of subsidiary ideology firmly prioritizing the ‘I’ over the ‘we’, the primacy 
of the individuality, his/her rights and freedoms in relation to the values of communities 
of a higher order” (Alexandrov, Kirdina, 2012, p� 9)� At the same time, these researchers 
argue, caution should be exercised when complementing the basic institutions of one ma-
trix with the basic institutions of another because an insufficient borrowing of “alien” in-
stitutions leads to stagnation and an excessive one — to social upheavals and revolutions 
(Alexandrov, Kirdina, 2013, p� 72)�

A comparative analysis of the social policies (Esping-Andersen, 1990) has shown 
that even the Western world embraces different historical models of social policy� The wel-
fare states in Northern and Western Europe are more generous than in Southern Europe 
and North America�

The theoretical frameworks in sociology and demography during the period un-
der review were developing in an asymmetrical fashion� Unlike sociology, demography 
is still dominated by the theory of demographic transition and the theory of the second 
demographic transition� The former theory describes a worldwide process of transition 
from high to low fertility and mortality rates and attempts an explanation of this process� 
The latter not only describes the changes in the values that are essential to the model of de-
mographic behavior in Western and Northern Europe — an earlier sexual debut, the grow-
ing numbers of cohabitations and extramarital births — but also treats these changes as 
a model of future transformations for other regions of our planet�

According to Van de Kaa (1996, p�425), “Rising incomes and the economic and po-
litical security which demographic welfare states offer their populations have helped trig-
ger ‘a silent revolution’; a shift in ‘Maslowian post-materialist’ direction where an indi-
vidual’s are accepted for what they are and decisions on divorce, abortion, cohabitation, 
sterilization and voluntary childlessness are largely left on discretion of individuals and 
couples involved�” In the subsequent works (Surkin, Lesthaeghe, 2004; Lesthaeghe, 2010) 
the second demographic transition was approached as an ongoing process with an ever 
widening geographic presence� And its differences from the initial northern and western 
European model are interpreted as variations within the second demographic transition� 
The theories of the first and second demographic transitions, thus, approach the global de-
mographic evolution as a unilinear process with the Western world in the vanguard and 
the rest of the Earth’s regions following in its footsteps with a smaller or bigger delay�

Unlike in sociology, in demography theories emphasizing distinctive characteristics of 
different regions’ evolution are less developed� One should point up, however, the McNicoll 
triad legacy, policy, circumstances, which allows to identify the role of path  dependence, 
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 institutions, policies and external circumstances in fertility changes (McNicoll, 2009)� Some 
researchers point to differences between the Southern European family type, with its strong 
intra-family ties, and the Northern and Western European family type, where such ties are 
weaker (Granoveter, 1973)� Reher (2003, p�221) emphasizes stability of such differences, 
pointing out that “the forces making up the contemporary world, common for the most part 
in all societies, are not the only factors shaping these societies, because societies’ own his-
torical trajectories, different in each case, will also contribute to the specific contours of the 
present and the future”� There are quite a lot of studies putting forward interesting theoreti-
cal explanations of the characteristics of fertility in individual regions of the world — for in-
stance, in southern Europe (Dalla Zuana, 2001, Micheli, 2000)�

Most Russian researchers also focused their attention on the general features of the 
fertility changes in Russia and the developed world� They, however, have tended to adopt 
one of the two radically different theoretical frameworks — the demographic transition 
theories, on the one hand, and the concept of declining need for children, on the other�

The former framework was rooted in the demographic transition theory, which by 
that time predominated in Western demography� Vishnevsky in his works explicated one 
of the ideas of this theory — the concept of demographic homeostasis (Vishnevsky, 1982)� 
According to Vishnevsky, attempts to raise fertility rates in any single nation — whether 
Russia or a Western nation — are pointless because they are at odds with global processes� 
Proponents of this view believe that falling birth rates, in any country, are part of self-reg-
ulation of planet Earth as the complex self-organizing system� � The way the self-regulation 
works is that all residents of the planet receive the same informational signals and react to 
them identically — by procreating less (Demographic… 2006, p� 547)�

Zakharov (2002, 2006) somewhat differently inscribes Russia’s falling fertility in the 
global demographic context� In his opinion, it is the second demographic transition that 
plays a pivotal role in fertility decline in Russia� The second demographic transition theory 
describes and explains changes in sexual behaviors, family life and procreation that began 
in the 1970s in Northern and Western Europe� An important element of these changes was 
a dramatic weakening of the state’s control over this sphere — the lifting of restrictions on 
the trade in, and advertising of contraceptives, liberalization of abortion-related legisla-
tion, simplification of divorce procedures� Since the concept of the second demographic 
transition is a theoretical reflection of these changes, its proponents are highly sceptical 
about the state’s demographic policy-making�

A draft of the family policy of USSR proposed by the proponents of the demograph-
ic transition concept shortly before disintegration of the Soviet Union and resuscitated 
by them a decade later, was a practical realization of this world-view� According to this 
draft, “the state… does not pursue either pro-natality or anti-natality policies” (The Pop-
ulation… 2000, p� 166)� Official Conception of Russian Federation’s Demographic Policy 
Until 2025 turned down this idea� In accordance with official Conception, the demograph-
ic policy of Russian Federation is aimed at increasing of fertility (Conception… 2007)�

The theory of a declining need for children (Antonov, 1980, 2009; Borisov, 2009) is 
in many regards an alternative to the demographic transition theories� According to An-
tonov, Borisov and their proponents, a declining need for children is a process which is 
very dangerous for a society and leads to complete childlessness� This process, in turn, 

is conditioned by the diminishing role of family and family values in the life of the modern 
“society of consumption”� The advocates of this concept argue that “a society can slow down 
the crisis of the family and fertility so as to keep it at a level acceptable for itself (but arti-
ficially maintained!)� And it is sure to achieve this sooner or later” (Antonov, 2009, p� 71)� 
Known Russian demographer V� Borisov (1933–2005), in an article published on the web 
in 2005, not long before the revitalization of the Russian demographic policy, emphasized 
that “without a pronatalist policy Russia will never see its fertility rise” (2009, p�93)�

Unlike proponents of the demographic transition theories, proponents of the theory 
of declining need for children speak out in favor of the state’s pro-active demographic pol-
icy-making� They believe that such policy should be centered around the goal of changing 
the system of values dominating in the modern society and generating a socio-psychological 
need for a third and a fourth child� Economic incentives, they believe, are useful but taken 
alone cannot reverse the downward trend of fertility because its causes are non-economic�

Despite the cardinal differences between theory of second demographic transition 
and theory of declining need for children, they share some characteristics as well� Firstly, 
both focus attention on global processes, presuming that the specifics of individual nations 
are not critically important� Secondly, they concentrate on evolution of the family, paying 
much less attention to the role of the state� Thirdly, both theories employ the division into 
periods of considerable length (50 years and more)� Fourthly, they do not pay sufficient 
attention to distinctive features of demographic behavior of individual groups of popula-
tion� And finally, fifthly, both theories, by virtue of the mentioned characteristics, do not 
pay any significant attention either to practical steps connected with economic stimulation 
of birth rates and development of childcare infrastructure or to the influence of short-term 
economic changes and demographic policy-making on fertility�

State, demographic policy and fertility in today’s Russia

Because of the mentioned theoretical disagreements, the Russian academic literature 
offers different accounts about how the demographic policy-making affected the changes 
in Russia’s birth rates in the period under consideration� The differences in the interpreta-
tions come to light even in evaluations of the results of the Soviet demographic policy in 
the 1980s� Several researchers assume that “from the viewpoint of general increase of fer-
tility” such policy produced an effect “ slightly larger than zero” (Zakharov, 2006, p� 63), its 
main effect being that women began to give birth earlier in life� Hence, a conclusion is made 
that any efforts to raise fertility rates through state interventions have no chance to succeed�

Proponents of this viewpoint usually argue their case applying the cohort analysis 
and such indicator as the cohort total fertility rate� In my opinion, this approach has meth-
odological shortcomings� The reproductive period in a woman’s life lasts for about 25 years, 
if we do not take into account very early and very late births� The lengths of time between 
the crucial points in Russian political and economic history in the period under review 
were far shorter� Thus, the allowances granted, since 1981, to mothers who took the par-
tially paid parental leave, by the end of the 1980s were largely devalued through inflation� 
The 1990s were a period of shock caused by the transformations, in 2000–2006 the eco-
nomic situation was quickly improving but the demographic policy was mostly  tokenistic, 
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and only in 2007 the demographic policy-making was given new vigor� As a result, each 
cohort’s reproductive period embraced both good and bad times, as well as periods of var-
ied intensity of the demographic policies� Thereat, the total fertility rates in real genera-
tions are the averages weighed by the numbers of “fat” and “lean” years and, therefore, can-
not be considered as an appropriate tool to measure the effects of demographic policies 
carried out in a particular period�

Evaluating the results of the 1980s’ demographic policies, Zakharov writes: “The ef-
fect could have been stronger for women’s cohorts of 1955–1965 if they had lived the third 
decade of their lives in a calmer socio-economic situation than the one which they experi-
enced in the 1990s” (Zakharov, 2006, pp� 63–64)� However, the same can be said about the 
cohorts of women born after 1965: if the demographic policy of the 1980s had been con-
tinued in the 1990s and the first half of the 2000s, the total number of births in this peri-
od would have been higher� If this had been the case, the effect of the demographic policy 
would have been so tangible that the nation would not have experienced the demographic 
collapse such as it did in the 1990s�

In our view, the empirical data quoted in the first part of this chapter evidence the 
significant state’s influence on fertility in Russia in the period under review� The fastest 
growth of the period total fertility rates was witnessed when the state’s demographic activi-
ties were at their peak: in 1981–1987 and 2007–2012� To the contrary, in the periods when 
the state was pursuing a mostly tokenistic policy in this area, without supporting the fami-
lies financially, the birth rates were falling or growing very slowly�

Those researchers who are skeptical about the practical implications of demographic 
policy-making are inclined to view the Soviet demographic policy of the 1980s as an iso-
lated episode� In our opinion, however, this policy was an experiment that got off to a good 
start, came to a halt as the course of history took a dramatic turn but was resuscitated when 
the economic circumstances changed for the better� A support to this conclusion can be 
found in the obvious resemblance between the Soviet demographic policy of the 1980s and 
the today’s Russian demographic policy� In both cases the key actor is a central government, 
with an important but far less significant role played by regional authorities and small role 
of non-governmental organizations� �Both for the Soviet and Russian demographic poli-
cies cash grants are pivotal, and mothers remain to be the main addressees and recipients of 
these grants, while fathers or children themselves — only in exceptional situations� In both 
cases birth rates began to grow after the introduction of economic incentives�

In my opinion, the persistense of such model of demographic policy both in a planned 
economy and in a market economy is not a matter of chance� On the one hand, majority of 
Russians believe that it is the state’s responsibility to take measures to increase birth rates in 
the country — according to the polls conducted by the Obshchestvennoe Mnenie [Public 
Opinion] foundation, this view was endorsed by 86% of respondents in 2006 and by 81% in 
2011 (The Situation… 2011)� As suggested by the findings of the survey “Family and Fer-
tility” carried out by the Rosstat [official statistics agency] in September-October 2009, a 
majority of Russians believe that the improvement of the demographic situation requires 
resource-intensive measures in demographic policy-making: granting the maternity capi-
tal, housing subsidies, etc� (Zvereva, 2012)� On the other hand, given the large-scale scope 
of these measures, they can be carried out only using federal revenues� In addition, reliable 

transferring the payments to the addressees is possible, even from the the technical view-
point, only when the state authorities are in command�

Taking a broader view of the issue, one can suppose that in the final analysis a demo-
graphic policy with the state at the center is a natural outgrowth of the structural charac-
teristics of the Russian society, where the institutions of centralized state management have 
always played a bigger role than in the West� Moreover, despite the obvious differences be-
tween the modern Russian society and the Soviet society in the 1980s, the factors deter-
mining the state’s key role in demographic policy-making have not significantly changed�

It is clear, however, that although the present model of demographic policy is a natu-
ral outcome of evolvement, it needs to be developed further� Although demographic poli-
cies should be implemented with the state in command and control, the situation when the 
state is the only actor has several deficiencies� They include, first of all, an insufficient utili-
zation of the potential of citizens’ and NGO’s activism, as well as insufficient involvement of 
employers and municipal authorities in the realization of the policies� Thus, further devel-
opment of the demographic policies requires not only increase in financing but also the in-
volvement of a larger range of social actors in the process of its formulation and realization�

Social differences as determinants of fertility changes

As is known, the second demographic transition theory pays little attention to social 
and ethnic heterogeneity of society� This can be partly explained by the fact that the theory 
was being constructed when developed countries had fewer immigrants from developing 
countries than now� Another important factor is that this theory is focused more on con-
vergence than on divergence�

Proponents of the second demographic transition theory assume that the main di-
rection of fertility changes in Russia is toward the Western models� I believe this process to 
be more complex than that� The changes in family formation patterns observed in Russia 
cannot be reduced to a simple adoption of the Western European patterns of demographic 
behavior� Moreover, these changes are not even a “transition”, if this word is taken to mean 
a movement from one currently prevailing family model to another, which is to replace its 
predecessor� In reality we witness only certain shifts in the incidence of specific patterns of 
demographic behavior and family types, with each of them remaining socially significant�

This is evidenced, in particular, in the dynamics and regional variations of marital 
and extramarital births in Russia� If the growing number of extramarital births could be 
largely explained by a shift to “post-materialist” values referenced in the second demo-
graphic transition theory, one would expect a direct correlation between the level of a re-
gion’s socio-economic development and the share of extramarital births there� However, 
in reality this is an inverse correlation (Figure 3)� The data for 83 territorial-administrative 
units of the RF for 2013 shows a close negative correlation (r = –0,76) between extramari-
tal births and the life expectancy at birth� The life expectancy at birth meanwhile deter-
mines 58,2% of the regional variations in the percentage of extramarital births� In Mos-
cow and St�Petersburg — the cities where the “Maslowian shift to post-materialist needs”, 
one would assume, should be the strongest — the share of extramarital births in 2013 was 
20,6% and 20,1%, which is lower than Russia’s average (23,0%)� In urban  communities, 



38 39

Семья в России и Китае: процесс модернизации Population and procreation

which are  traditionally regarded as more advanced in the adoption of post-materialist val-
ues, the share of extramarital births, (23,8% in 2011), was lower than the respective share in 
rural communities, which was 28,6% in 2011 (Demographic…2012, pp� 168–174)� So, ex-
tramarital births in Russia are to a large extent related to the social and economic malaise, 
evidenced by low life expectancy�

Source: (Vital…, 2014, table 4); Rosstat database http://www�gks�ru/dbscripts/cbsd/dbinet�cgi (acsessed 
20�01�2015)

This is also suggested by an analysis of individual biographies (Perelli-Harris, Gerber 
2009)� According to them, in Russia extramarital births are more common among less educat-
ed women� The reason for this is that women from this group have fewer chances to become 
married after an extramarital conception than women with a higher degree of education�

Entrenched ethnic and religious traditions should not be discounted either — the 
share of extramarital births in the republics of North Caucasus, where Islam is a dominant 
religion, is appreciably smaller than Russia’s average, while in the rural communities of 
Tyva, Buryatia, Khakassia the corresponding figures are 64,3%, 42,7% and 40,5% (Demo-
graphic…, 2012, pp�168–174)�

The dynamics of marital and extramarital births in 1991–2013 also demonstrates 
a complex character of this process� A fast growth of the number of extramarital births in the 
period of transformational shock in the 1990s among one group of the population was re-
lated to the changes in the values system described in the second demographic transition 
theory, and among another group — to instability of the family life conditioned by a deep 

Figure 3 Life expectancy at birth and the share of extramarital births  
in the territorial-administrative units of the Russian Federation in 2013.

economic and social crisis� As the nation’s social and economic situation was improving, the 
growth rate of the number of extramarital births first slowed down, then stabilized, and in 
recent years this number has been declining (Figure 4)� Marital births account for nearly all 
increases in the number of births in 2007–2013, stimulated by the demographic policies�

Source: (Socio-… 2012); (Rosstat…, 2014, p�83, 88)�

In view of all that has been said above, the social and demographic policy makers in 
Russia should avoid relying on such feature of the second demographic transition theory 
as the division of families into “progressive” — the ones that are guided by non-conformist 
values (Surkyn, Lesthaeghe, 2004) and give birth when they are close to 30 — and the rest� 
Demographic policy in Russia should be differentiated, take into account specific needs of 
different types of household and ensure a fair balance of their interests�

Conclusive remarks

The attempts to explain Russia’s modern demographic situation through the 
lens of the second demographic transition theory have been made for 20 years now, 
which warrants a preliminary analysis of this theory’s application� I believe that this 
theory gives an adequate description of the behavior of only a particular group of Rus-
sians� This group, however, was not in the majority during the period under consid-
eration� Moreover, presently we do not have any compelling evidence that it will be 
in near future�

Figure 4. The numbers of marital and extramarital births in Russia in 1991–2013
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In the period we review, the second demographic transition theory was adapted to 
non-Western societies by way of expanding its initial formulation� In its initial version, this 
theory was intended for describing processes that take place in Northern and Western Eu-
rope� It was not by chance that the description of these processes based on this theory ref-
erenced “democratic welfare states”, “democracy with roots from below” and “post-mate-
rialist values”� What was meant was not simply changes in demographic indicators (in this 
case we would have, instead of a theory, a commentary to a statistical compendium) but 
shifts in the value system, which were conditioned by a particular socio-economic envi-
ronment and generated new patterns of demographic behavior� Such coupling of the the-
ory and its object made it difficult to use it to explain changes going on outside Western 
countries� A solution — illusory, I believe — found by proponents of this theory was to re-
place the initial definition of the second demographic transition by a different, wider one�

Zakharov in his works, for instance, uses several definitions of the second demograph-
ic transition, the contents of which are somewhat at odds with each other� “An individual in 
his demographic behavior,” he argues, “is most likely to be guided by non-materialist values, 
‘fine-tuning’ his individual calendar of demographic events to changes in the specific and 
diverse life circumstances” (Zakharov, 2002)� “The second demographic transition,” writes 
Zakharov, “is related to shifts in the modern individual’s life cycle that are as critical as the 
first transition: there is even more freedom of choice among marriage partners and forms of 
partnership, there is an ever more responsible approach to the consequences of sexual rela-
tion, matched by a child planning that is more efficient than in the past” (Zakharov, 2005)� 
As is easy to see, none of the formulations reference “a democratic welfare nation”, and the 
second one does not even mention “non-materialist values”� Zakharov’s later works simply 
mention “the evolution of fertility in developed countries, which is called the second demo-
graphic transition” (Zakharov, 2008, p� 250)� When even the definition of the second demo-
graphic transition becomes blurred, there is a danger that a discussion about common fea-
tures of fertility patterns in Russia and other developed countries will prove fruitless�

I believe (Klupt, 2008, 2010, 2012; Klupt, 2011) that a different approach would be 
more fruitful� Russian modernity is different than the Western one� It cannot be appropri-
ately described if the theories expounding Western modernity are ignored; but it is equally 
impossible to explain it relying on such theories alone� Rather, the researchers should ap-
ply the prism of Russian institutions to explore social, political, economic and other mech-
anisms that refract the global and Western European impulses� The multiple modernities 
paradigm and institutional approach are a better platform for solving this problem than 
the second demographic transition theory�

The issues reviewed above have two aspects that appear to be of paramount importance� 
First, although the state’s role has significantly changed during the recent decades, the state 
continues to be a powerful influence on demographic processes in Russia� This implies that 
if we want to understand these processes we should take into account not only the “family — 
fertility” dyad but also the “state — family — fertility” triad� Second, an issue that urgently 
needs exploring is the impact of the Russian society’s evolution on the procreative behavior of 
different social groups and this behavior’s motivational basis� To become more effective, Rus-
sian demographic policy should be based on a better understanding of the mechanisms of 
procreative behavior and the needs of different social groups of Russian society�
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Population and Procreation

China has a history of five thousand years and is the most populous country in the world� 
In 1949, China had a population of 540 million (the National Statistics Bureau, 2013)� Accord-
ing to the 1953 Census, the population was 600 million� By the end of 1960s, it surpassed 800 
million� In the middle of 1970s, it reached 900 million (Tian, 2009:87)� During this period of 
time, Chinese government realized the necessity of birth control, But it hadn’t adopted any 
Family planning policy� Within just 20 years, Chinese population jumped from 600 million to 
900 million, highlighting the urgency of population control� Therefore, from 1970s, based on 
the principle that population reproduction should be in line with material reproduction, fami-
ly planning policy was introduced and went through a series of improvements� In 1982, “prac-
ticing family planning, controlling population, and improving population quality” was adopt-
ed as a basic national policy, and also was clearly stipulated in The Constitution of the People’s 
Republic of China (PRC)� Family planning policy thus played an important role in the layout 
of Chinese socio-economic development� However, despite the coordinative efforts of related 
government bodies to implement it, Chinese population reached 1�2 billion in 1995 and sur-
passed 1�3 billion from the 2010 6th Census, due to the grand population base and the three 
baby booms during 1949–1958, 1962–1975 and 1986–2000 (Ma,1989)�

Concerning China’s population issue and family planning policy, the maximum bias 
from abroad lies in that most foreigners view it as a “one child policy” (Joan Kaufman, etc�, 
1989; Gabe T� Wang, 1999)� Therefore, China’s family planning policy and its implementa-
tion were under abundant criticism and accusations from western countries, particularly 
from religious groups, politicians and human rights organizations� In fact, China’s family 
planning policy is not a “one child policy”, but a policy which could be adjusted according 
to urban and rural areas, ethnic groups, and population density, while providing various 
welfares and reproductive services to the families concerned�

Procreation has impacts on population quantity, quality and structure, and popu-
lation issue affects the development of family, society and economy� To present a general 
picture of China’s procreation and population, this chapter will review and prospect the 
evolvement of China’s family planning policy, the trend of childbearing-age women’s re-
productive behaviors, reproductive health care and services after the founding of the PRC�

Family Planning Policy

China’s family planning policy, in short, is to “control population quantity, improve 
population quality, and optimize population structure”� It involves the adjustment of the 
number of birth, the requirements of marriage age, childbearing age and birth interval, eu-
genics, incentives and restrictions concerned with the adjustment of the number of birth, 
family planning management of migrant population, etc� Among them, the most eye-
catching issues are the adjustment of the number of birth, one-child and two-girl house-
holds and the coverage of maternity insurance�
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a. Family planning policy is not a “one child policy”

During the early years after the founding of PRC, the rapid growth of population, 
either in absolute amount or in relative amount, garnered attentions from the government 
and all walks of life� The 1953 1st Census showed that from 1949 to 1953, the net growth of 
population was 46 million with a natural growth rate of 23‰, and the total population was 
602 million� Large population and rapid growth rate had some impacts on the socio-eco-
nomic development� Meanwhile, women engaged in social work were in urgent demand 
for contraception to avoid the impacts on their work, study and life caused by many and 
frequent births� Both economic development and women’s demand put the birth control 
issue before the government�

The concept of family planning emerged in the mid 1950s� In 1954, Deng Yinchao, the 
then vice president of China Federation of Democratic Women, wrote to Deng Xiaoping and 
passed on some women cadres’ birth control suggestion� On May 28, Deng Xiaoping wrote 
back and stated “contraception is completely necessary and beneficial” (quoted from SPFPC, 
2007:20–21)� In the end of 1954, Liu Shaoqi made remarks on a birth control meeting held in 
the State of Council and pointed out “the Party is in favor of birth control”� Therefore, from 
1954, some local governments and large- and medium-scale cities initiated preliminary birth 
control activities� In 1955, the Central Committee of Communist Party of China (CPC) fi-
nally issued Guidelines concerning Population Control Issue and pointed out “birth control 
is an important policy related to the masses of the people’s life� Under the present historical 
context, our party is in favor of proper birth control for the benefits of state, family and new 
generation�” (Jiang, Wei, & Guo,2011:2)� Based on fieldwork, the population economist Ma 
Yinchu concluded that large population and its fast growth intensified the contradictions 
with the capital accumulation, the upgrading of labor productivity, the improvement of liv-
ing standard and the development of science, which hampered the improvement of popula-
tion quality� Therefore, he published New Population Theory in 1957, suggesting “the control 
of population quantity and the improvement of population quality” with the introduction of 
family planning policy, such as delaying the age of marriage and promoting “two children 
one couple” (Tian,2007; Jiang,2007)� Unfortunately, in the debate afterwards, New Policy 
Theory was smeared as “Malthus’ reproduction in China” and Ma Yinchu was also criticized� 
The advancing of family planning faced difficulties� Particularly during the Cultural Revolu-
tion period of 1966–1976, it was almost at a standstill� Especially in the 1966–1976 period of 
Cultural Revolution, during which family planning was almost in a stagnant state�

Due to the large population base and the impact of two baby booms in 1950s and 
1963–1970 respectively, Chinese population reached 900 million in 1970s, accounting for 
one fifth of the world total� The central government held that only the one child policy 
could mitigate the baby boom impact� Such thought was materialized into policy at a na-
tional family planning meeting held in December 1973� The official family planning policy 
stipulated that a couple was encouraged to bear children following the rules of “late, sel-
dom and few”, i� e�, “late” means delaying marriage and childbearing age; “seldom” means 
prolonging birth interval; “few” means reducing the number of children�

The reform and opening-up policy, focusing on socio-economic development, pro-
posed the objectives of four modernizations, i� e�, agricultural, industrial, science and 

 technology, and defense modernizations� The rapid growth of population would hamper 
the realization of the four modernizations, particularly the contradictions between popu-
lation development and the development of economy, resource and environment� In Oc-
tober 1978, the central government passed and forwarded Report on the 1st Meeting of the 
State Council Leading Group for Family Planning, which suggested “a couple would better 
have one child, no more than two, and birth interval would better be 3 years and above 
”�Thus on Sep� 7,1978 at the 3rd meeting of the 5th session of the National People’s Congress, 
the State Council set the population goal of “no more than 12 billion by the end of the 20th 
century” (quoted from SPFPC,2007:97)� On Sep� 25,1980, the Central Committee of CPC 
published An Open Letter to All the CPC Members and the CPC Youth League Members 
concerning Population Control Issue and called upon those members to bear one child, sig-
nifying family planning policy was transformed from “late, seldom and few” suggestion in 
1970s to a more stringent “one child” requirement�

However, the “one child policy” met with difficulties in its implementation, particu-
larly in rural areas� The household contract responsibility system’s demand for male labors, 
the traditional concept of raising sons to support their parents in their old age, together 
with the lack of social security system, all these led to difficulties in peasants’ life and tense 
relations between family planning cadres and the masses on birth issue� Therefore, in April 
1984, the Central Committee of CPC forwarded Report on Family Planning Work by the 
State Family Planning Commission (SFPC), and continued to “encourage a couple to bear 
one child”, while suggesting the improvement of family planning policy, i� e�, the “relax-
ation” policy� Specifically speaking, “the relaxation policy can be adopted in rural areas, 
which means a second child is allowed upon approval based on the conditions stipulated; 
a second child and more children born without approval is prohibited; favoritism and ille-
gal trade on birth issue are prohibited; ethnic minorities under 10 million population are 
allowed to have a second child, some a third child, but no a fourth child�”

In 1988, the Standing Committee of CPC approved Outlines of Family Planning 
Work by SFPC and made clear the basic concept of current birth policy: “encouraging late 
marriage and childbearing ages, and fewer and healthy births as well; encouraging one 
couple one child; some rural residents who have difficulties, including one-girl house-
holds, and demand for a second child, are allowed to have a second child after an interval 
of several years; a third child is never allowed under any circumstances; family planning is 
also encouraged in ethnic minority areas, and provinces and regions concerned can work 
out specific requirements and practices according to local conditions� ” It also pointed out 
“the above-mentioned policy must be implemented for a quite long time� Its stability con-
tributes to population control� ”

From the end of 1980s, in accordance with the 1988 family planning policy, all the 
provinces, regions and municipalities formulated local family planning regulations� On 
Dec�29, 2001, Population and Family Planning Law of the PRC was approved at the 25th 
meeting of the 9th session of the Standing Committee of the National People’s Congress� It 
was stipulated that the state would maintain current birth policy, encourage late marriage 
and childbearing ages, and promote one couple one child; a second child would be allowed 
under the premise of satisfying the conditions stipulated in laws and regulations, and the 
local People’s Congress and its Standing Committee would work out specific measures� 
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Ethnic minorities would also practice family planning, and the local People’s Congress and 
its Standing Committee would work out specific measures�

From 2002, all the provinces, regions and municipalities revised family planning reg-
ulations in accordance with local conditions� Totally speaking, family planning policy isn’t a 
one-child policy� Not only different birth policies are formulated in accordance with urban 
and rural areas, ethnic groups and population density, but also the humane care towards 
special groups is taken into considerations� Firstly, there are different regulations between 
urban and rural areas� Urban dwellers should follow one couple one child policy� The birth 
policy for rural residents is different� Rural residents in 6 provinces and municipalities basi-
cally follow the policy of one couple one child; the policy of one couple two children is al-
lowed in the rural areas in 5 provinces and regions; one and a half child policy is implement-
ed in 19 provinces and regions, i� e�, if the first child is a girl, a second child will be allowed�

Secondly, the birth policy for ethnic minorities� There are 55 ethnic minority groups 
in our country� They follow a more relaxed birth policy than Han residents do� Ethnic mi-
norities in urban and rural areas follow the policy of one couple two children; as for ethnic 
Uygurs, Kazakhs in Xinjiang Autonomous Region, if the first and the second children are 
all girls, a third child will be allowed; ethnic minorities of fewer population or ethnic mi-
nority herders in border areas follow the policy of three children; ethnic minorities of par-
ticularly scarce population are not subject to the restriction of the number of birth�

Thirdly, the humane care towards special groups is taken into considerations� One is 
concerning about one of the couple or both the couple who are only children, all the prov-
inces, regions and municipalities can work out different birth regulations in accordance 
with local conditions� Till now, all 31 provinces, regions and municipalities stipulate that 
“one of the couple is the only child for two generations or both the couple who are only 
children can bear two children�” In 2013, The Central Committee of the CPC’s Decisions 
on Some Major Issues concerning Comprehensively Deepening the Reform, newly adopt-
ed at the Third Plenary Session of the 18th Central Committee of the CPC, put forward 
“the adhering to the basic state policy of family planning and the implementation of the 
new policy of couples with one spouse being an only child permitted to have two children”, 
signifying major adjustments in the family planning policy and important measures to 
adapt to the new situation of population development and public opinion� The new policy 
will not only slow down the speed of aging population and stimulate the continuous and 
healthy development of economy, but also realize the uniformity between state policy and 
public opinion, enhance family’s ability to resist risks, increase family’s function to care 
for elders and promote family happiness and social harmony while stabilizing moderately 
low birth rate and promoting the long-term balanced development of population and the 
harmonious and continuous development between population and economy, society, re-
source and environment” (National Health and Family Planning Commission of China, 
2013)� Later on, some provinces, autonomous regions and municipalities modified the 
population and family planning regulations and activated the policy of couples with one 
spouse being an only child permitted to have two children� Take Shanghai as an example, 
the 25th term of Chapter 5 of the newly modified Shanghai Population and Family Plan-
ning Regulations replaced one of the conditions for “one more child”, i� e�, “both the couple 
being an only child” with “one spouse being an only child”�

Meanwhile, one more child is also permitted under special conditions� Take Shang-
hai as example, the Shanghai Population and Family Planning Regulations passed in 2003 
included but not limited to the following: the first child is identified as disabled due to non-
hereditary reasons, and there is little possibility that the child will grow up into an individ-
ual with normal working ability; one party of the couple is identified by proper agencies as 
disabled due to non-hereditary reasons, which affects work and makes him or her unable to 
take care of himself or herself in daily life; one party of the couple is a handicapped soldier 
of Degree 2, Class B or above; one party of the couple has been working in the fishing in-
dustry as a fisherman on the sea for over five consecutive years; the wife holds the Munici-
pality’s rural household registration and has no brothers but sisters who each have only one 
child, and the husband lives in the wife’s home to support the elderly; due to infertility after 
marriage, pregnant after adopting a child according to The Adoption Law of the PRC, etc�

In sum, China’s family planning policy is not restricted to a “one child policy”, but 
a multipleone based on the needs of urban and rural areas, ethnicity, population density, 
and specific groups�

b. Welfares and security of birth-control families are emphasized.

In the end of 1970s, a family with several children was quite common in urban ar-
eas, particularly in rural areas� Since a family with more sons meant economically benefi-
cial, different families adopted different strategies towards family planning policy by tak-
ing material benefits into considerations� In order to encourage the masses to follow family 
planning policy consciously and voluntarily, it was necessary to do a good job in publicity 
and education, while formulating correct economic policy aimed to grant material rewards 
to the families answering the call of family planning, and to impose material sanctions to 
the families turning a deaf ear to the call of family planning(Gui,1981:35–56)�

In September 1980, An Open Letter published by the Central Committee of CPC 
stated that “in order to control the population growth, the party and the government de-
cided to take a series of specific measures� The only child and his or her family should be 
taken care of in terms of kindergarten and school enrolment, med care, employment, al-
location of urban housing and rural residential base�” (quote from the National Population 
and Family Planning Commission, 2007:383), which could increase their physical, scien-
tific and cultural qualities�

In 1981, the population policy of “controlling population quantity and improving 
population quality” was put forward at the 4th session of the 5th National People’s Congress� 
In 1982, family planning policy was defined as a basic national policy at the 12th Congress 
of CPC and was written into the newly-revised The Constitution of the PRC� Its main con-
tent lies in the encouragement of late marriage and childbearing ages, fewer and healthy 
births as well� From 1982, “controlling population quantity and improving population 
quality” was highlighted in all the publicities and practice of family planning by all levels of 
government� It could be said the benefit-oriented policy implemented during this period 
was targeted at the encouragement of fewer births with an emphasis on population quality�

In 1990s, the reward policy of family planning focused on one-child households 
and two-girl households� Firstly, the “three combinations” policy of family planning was 
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implemented, i� e�, helping birth-control families develop economy, improve living quality 
and old-age security� In October 1995, 10 government bodies including the SFPC issued 
Notice of the Implementation of the “Three Combinations” Policy of Family Planning� As it 
satisfied rural peasants’ wishes of getting rich and secured, the “three combinations” pol-
icy of family planning was promoted quickly and widely in many provinces and regions� 
Investigation findings in some areas showed that the one-child birth rate went up and the 
two-child birth rate went down within one or two years after the implementation of the 
policy(Hong,2011)� Secondly, a series of family planning security insurances were devel-
oped to ensure the health and old-age security of birth-control families, including birth 
control operation insurance, only children “two securities” (referring to health security 
and life security) insurance, and old-age savings�

In 2001, Population and Family Planning Law of the PRC was issued, and made spe-
cial regulations on reward and social security� It stipulated that those with a certificate of 
one-child parent should be granted rewards; experiments on old-age security should be 
carried out in rural areas; assistances should be provided to the families suffering acciden-
tal disability or losses of their only children; priorities should be given to the poor birth-
control families, etc�

Not only the central government, but also all the provinces, regions and munic-
ipalities have been developing policies to help those birth-control families, particularly 
those one-child families� In the 21st century, measures are taken in the following two as-
pects: Firstly, reward and preference policies have been formulated, such as reward and 
assistance for some rural birth-control families; retirement reward for parents of urban 
one-child families; enrolment and employment preference for only children; social secu-
rity priority and preference� Reward and assistance for some rural birth-control families 
is to solve the old-age security problem, control population, and maintain low birth lev-
el� Specifically speaking, based on local current reward and preference policies of family 
planning, an annual amount of no less than 600 yuan each is issued to the rural 60-year-
old couples who have one child or two girls (Ministy of Finance People’s Republic of Chi-
na,2005)� Changes also have been made in the reward policy for urban one-child families� 
In the late 1970s and early 1980s, the retirement reward for parents of urban one-child 
families was issued in accordance with the standard of 5% of the pension� In 1990s, due 
to the reforms in enterprises and old-age security systems, the 5% of the pension has been 
evolved into a one-time reward or a raise in the basic pension when the parents of one-
child families retire�

With the growing number of one-child families, risks facing those families emerged� 
In 2007, Experimental Scenario for the Assistance System for One-Child Families Suffering 
Disability or Life Losses, issued by the SPFPC and the Ministry of Finance, demanded an 
experimental work of the special assistance system for birth-control families in 10 prov-
inces (regions and municipalities) in the eastern, middle and western parts of the country 
from 2007� Specifically speaking, a monthly amount of no less than 100 yuan each is issued 
to those who didn’t have a second child or adopted a child legally after their only children 
died until they die; a monthly amount of no less than 80 yuan each is issued to those who 
didn’t have a second child or adopt a child after their only children were disabled until they 
die or their children are recovered (National Health and Family Planning Commission of 

the People’s Republic of China,2007)� This family assistance system was extended to the 
whole country after the experimental work�

Secondly, a series of activities have been introduced, such as the “fewer births and 
faster wealth” poverty-alleviation project from 2000, the “caring girls action” from 2003, 
and the 2007 assistance system for one-child families suffering the disability or the loss of 
their only children� The “fewer births and faster wealth” project was part of the content of 
benefit-oriented family planning� It was initiated in Ningxia Hui Autonomous Region in 
2000, and was aimed to reward “those couples who can have three children but only have 
two girls and have also taken permanent birth control measures”� In 2004, the State Pop-
ulation and Family Planning Commission (SPFPC) issued Opinions on the Experimental 
Work of the “Fewer births and Faster Wealth” Poverty-Alleviation Project in Western Regions 
and added Yunnan and Qinghai to the experimental units� From 2003, Qinghai imple-
mented the “fewer births” reward policy and provided a one-time reward for couples vol-
untarily receiving a certificate of one-child� From 2003, Yunnan granted a one-time reward 
of 1000 yuan to those who voluntarily give up a second birth and receive a certificate of 
one-child, and an annual amount of no less than 600 yuan each to those one-child couples 
who are 60 years old� In 2006, the “fewer births and faster wealth” project was extended to 
Neimonggu, Hainan, Sichuan, Yunnan, Gansu, Qinghai, Ningxia and Xinjiang�

The “caring girls action” was to adjust imbalanced sex ratio at birth and eliminate 
gender discrimination� In the early 1980s, high sex ratio at birth in some regions alarmed 
local governments� But the average sex ratio at birth around the country was kept at a nor-
mal value, and issues of fast population growth and low labor quality were still hotspots� 
Therefore, during 1980s and 1990s, no benefit-oriented policy concerning the adjustment 
of sex ratio at birth was put in place� In 2000, Decisions on Enhancing Population and Fam-
ily Planning Work and Keeping Low Birth Level, issued by the Central Committee of CPC 
and the State Council, put forward the objectives of population and family planning work 
in the next 10 years: by the end of 2010, the overall population (not including the popula-
tion in Hongkong, Macau and Taiwan) should be controlled under 14 billion; the average 
annual birth rate under 15%; birth quality should be greatly improved; the sex ratio at birth 
should be kept at a normal value� To curb the high sex ratio at birth, the SPFPC issued No-
tice of Initiating Experimental Work of Caring Girls Action in March 2003, based on the ex-
periences of the “improving girls’ living environment” project carried out in Chaohu, An-
hui province� It designated 11 counties in 11 provinces with a sex ratio at birth higher than 
120 as the experimental counties of caring girls action, coupled with introducing a new 
type of marriage and birth into thousands of families� In 2004, another 13 counties with 
a sex ratio at birth higher than 110 were designated as the experimental counties� By the 
end of 2004, there were 735 experimental counties and cities around the country, covering 
nearly all the areas with a high sex ratio at birth�

Caring for Girls Action was well carried out and implemented in some provinc-
es and municipalities� Tianjin and Sanxi later took forceful measures to advance it and 
pushed forward the long-term balanced development of population (the National Com-
mission of Health and Family Planning, 2013)� The measures taken around the country 
can be divided into three categories: firstly, constraint policies are introduced, such as Reg-
ulations on Prohibitions of Fetus Gender Identification without Medical Use and  Artificial 
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 Termination of Pregnancy because of Gender Selection, fighting against “illegal fetus gen-
der identification and artificial termination of pregnancy”, ensuring the healthy birth of 
girl babies� Secondly, preference policies are introduced, such as additional scores are 
granted by the education department to rural one-girl families when their daughters take 
part in the middle-school and college entrance exams; health and safety insurances are 
awarded by the social security department to rural one-child families; poverty-alleviation 
loans are granted in priority by the agricultural department to rural one-girl families, etc� 
Thirdly, material rewards are introduced� In some areas, families are given incentives when 
their girls are admitted to colleges� Two-girl parents who take sterilization operations are 
given incentives and pension raises when they are over 60, and admitted to nursing homes 
in priority; a man who marries into a woman’s family can enjoy the citizen treatment of her 
village and is given a wedding gift, etc�

c. The coverage of maternity insurance is still limited.

The maternity insurance system plays an important role in protecting women’s re-
productive rights and children’s health� After 1949, the maternity insurance system was es-
tablished� The maternity insurance system for workers and staff was established in 1951 in 
accordance with the birth regulations in The Labor Insurance Act of the PRC issued by the 
former Administration Council, including the regulations on maternity leave, maternity 
leave salary, medical expense, maternal allowance, etc�, which were paid by administrative 
branches or employers� Expensive drugs, meals during hospitalization, and transportation 
were paid by the person herself� If she had financial difficulties, she would be subsidized 
properly under labor insurance fund(The Administration Council,1951)� The maternity 
insurance system for government bodies and institutions was established in 1955 in accor-
dance with Regulations on Female Staff ’s Maternity Leave issued by the former Administra-
tion Council, including regulations on maternity leave, salary, abortion and recovery(The 
Administration Council,1955)�

During the Cultural Revolution, Work Opinions on State-run Enterprise Finance Reg-
ulations (draft), issued by the Ministry of Finance, stipulated that all the state-run enterpris-
es should stop extracting from union fund and labor insurance fund� Social pooling of ma-
ternity insurance thus came to a stop, instead, enterprise birth insurance came into being� 
Each enterprise was only responsible for its own female workers(Quoted from Pan,2003)�

In 1978, China adopted the reform and opening-up policy, national economic sys-
tem was transformed from the planned economic system into the market-oriented econ-
omy system� With the rapid growth of private enterprises, changes took place in em-
ployment system� Thus the setbacks of insurance system based on enterprise insurance 
emerged and led to difficulties in the implementation of old-age security and medical in-
surance� Maternity insurance system was also plunged into difficulties: enterprises wanted 
to save female employment cost while the government wanted to protect women’s fertility 
interests and employment rights�

Therefore, under the market-oriented economic system, it was imperative to trans-
form maternity insurance from “enterprise maternity insurance” to “social maternity in-
surance”� In the middle of 1980s, reforms on maternity insurance system were initiated, 

symbolized in the implementation of the 1998 Regulations on Female Workers’Labor Pro-
tection, which extended the coverage of maternity insurance system to all the government 
bodies, associations, enterprises and institutions around the country, and protected wom-
en’s rights during menstrual period, pregnant period, maternity leave, and lactation peri-
od, while abolishing regulations on maternity treatments of female workers and staff in the 
1953 Labor Insurance Regulations of the PRC (the amended draft) and regulations in the 
1955 Regulations on Female Staff ’s Maternity Leave(The State Council,1988)�

In July 1994, Labor Law of the PRC was issued, and stipulated that female staff under 
maternity leave should enjoy all kinds of social insurance treatments� In the same year, Tri-
al Measures for Enterprise Worker Marternity Insurance was issued by the former Ministry 
of Labor to ensure the implementation of Labor Law� It elaborated regulations on insured 
objects, fund payments, pooling measures, and conditions enjoyed, pushing further social 
maternity insurance system� Since then, maternity insurance system for enterprise workers 
has embarked on a reform from enterprise insurance into social insurance� However, ma-
ternity insurance in government bodies and institutions was still paid by respective units�

Meanwhile, Chinese Women Development Outline (1995–2000), printed and distrib-
uted by the State Council in July 1995, defined the implementation scope, way of coverage, 
time schedule of maternity insurance, and put forward the goal of “realizing urban mater-
nity expense social pooling”� In November, Notice of the Implementation of “Chinese Women 
Development Outline (1995–2000)”, printed and distributed by the former Labor Ministry, 
demanded specific requirements and time schedule of the reform of maternity insurance 
system� It demanded “a new type of maternity insurance system should be established be-
fore 1996 in 35 large- and medium-sized cities with mature conditions; if conditions are 
immature, try to make them mature and accomplish the task before 1997� The new mater-
nity insurance system should be implemented in all the prefecture-level cities before 1998� 
The county-level pooling should be gradually transited to the prefecture-level pooling� 80% 
counties in the country should accomplish maternity insurance social pooling by the end of 
the 20th century�” In October 1997, Notice of Printing and Distributing “Coverage Plan of Ma-
ternity Insurance”, issued by the former Labor Ministry, set the time schedule for maternity 
insurance social pooling and extended the coverage of maternity insurance�

In May 2001, Chinese Women Development Outline (2001–2010), printed and dis-
tributed by the State Council, put forward new objectives: “the coverage of urban worker 
maternity insurance should be above 90%”; “urban worker maternity insurance system 
should be established, coupled with polished supporting measures, to ensure female work-
ers’ basic life and medical insurance needs during maternity leave�” In August 2005, the 
1992 Women’s Rights Protection Act of the PRC was amended at the 10th National People’s 
Congress� The 29th article stated that “the state promotes maternity insurance system, and 
sets up other sound security systems related with maternity� All levels of local government 
and department concerned should provide maternity assistance to the poverty-stricken 
women in accordance with certain regulations� ”

In October 2010, the newly issued Social Insurance Law of the PRC turned its 
eyes to some disadvantaged groups in terms of legislation: on the one hand, the unem-
ployed spouse of a worker was included in the scope of application, i� e�, “the unemployed 
spouse of a worker can enjoy maternity medical expense treatment in accordance with the 
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 regulations�” By including some unemployed women in the coverage of maternity insur-
ance would greatly improve enterprise’s enthusiasm to pay for its male workers� On the 
other hand, “rural residents working in cities and towns should join social insurance ac-
cording to the regulations”, which means migrant workers who are out of the coverage of 
social insurance are secured legislatively in fertility interests, though it needs further im-
plementation in practice�

In 2011, Chinese Women Development Outline (2011–2020), issued by the State 
Council, set the goal of maternity insurance by stating that “urban and rural maternity 
security systems should be further improved; maternity insurance should cover all the la-
bor units; women’s maternity security level should be upgraded”, and pointed out specif-
ic measures such as “improving urban worker maternity insurance system, extending the 
coverage of maternity insurance, increasing the rate of joining insurance, improving urban 
and rural birth security systems and covering all the urban and rural women based on the 
urban resident medical insurance system and the rural new cooperative medical system�”

In summary, Chinese maternity insurance has gone through an experimental pro-
cess from social maternity insurance, enterprise maternity insurance to maternity insur-
ance social pooling� Its achievements see Table 1� Firstly, maternity management and pay-
ment has been changed� The mode of management and payment by respective units has 
been changed into the mode of social pooling and payment by maternity insurance fund� 
Secondly, maternity leave, maternity leave salary and medical treatment have been spe-
cialized� Thirdly, regulations on maternity insurance have been upgraded into laws� Social 
Insurance Law of the PRC issued in 2011 provides legislative security for birth insurance�

Although maternity insurance has been emphasized in regulations and laws, the 
further coverage of maternity insurance underlined in Chinese Women Development Out-
line and by the former Labor Ministry made little progress� Generally speaking, the cover-
age of maternity insurance is still limited, including only formal employees who join ma-
ternity insurance, employees in private-sector, part-time employees, freelance employees 
are almost excluded from maternity insurance� Compared with other insurance items 
(there are five insurance items for employees), the progress of maternity insurance is the 
weakest� See Table 2, the proportion of persons joining maternity insurance is the lowest 
among the five items� The growing gap between income and cost of maternity insurance 
fund led to the increasing accumulated balance� By the end of 2011, the balance was equal 
to 34�25 billion yuan�
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Reproductive Behaviors

From 1949 up till now, Chinese population went through high growth to steady 
growth, and the number of population experienced 3 high rises and ensuing 3 falls� The 
types of population reproduction also went through 3 stages, the stage of high birth rate, 
high death rate, and low natural growth rate, the stage of high birth rate, low death rate 
and high natural growth rate, and the stage of low birth rate, low death rate and low natu-
ral growth rate� In 1999, the theme of World Population Day was “Mankind’s birth choice 
determines their choice for future” (quoted from Tian & Chen, 2006)� Then, what are the 
birth behaviors after the adoption of family planning? They will be illustrated in terms of 
total fertility rate, first childbearing age, birth order rate and sex ratio at birth�

a. Total fertility rate descends continuously.

Total fertility rate refers to the average number of children a woman of a country or 
a region bear during the period of child-bearing age� It is one of the most common indica-
tors measuring birth level� Research Report on National Population Development Strategy 
pointed out “total fertility rate will be kept around 1�8 in the next 30 years� Over it or below 
it will not be conducive to the coordinated development of population and economic soci-
ety” (National Population Development Strategy Research Team,2007)� See Figure 1, total 
fertility rate descended quickly in the past 60 years: in 1949, 6�14; in 1970, 5�81; in 1980, 
2�86; 1990, 2�31; 2000, 1�71; in 2012, 1�56� If it is always lower than the birth replacement 
level, Chinese population will be negative growth, which will intensify the degree of aging, 
particularly in the super-scale cities�

If the growth of Chinese population remains lower than the fertility replacement 
level, it will be negative in the future, which intensifies the degree of aging population, par-
ticularly the one in megacities�

Figure 1. Distribution of 1949–2010 total fertility rates

Sources: The data of 1949–1979 is from 1982 national sampling survey of birth rate; the data of 1980–
1988 is from 1988 national sampling survey of birth rate; the data of 1989–1990 is from 
the 1990 Census estimates; the data of 1991–1995 is from the research of state population 
development strategy; the data of 1996–2012 is from World Bank WDI Database�

b. Little changes in the first childbearing age, prolonged birth interval

In 1950s and 1960s when the family planning policy wasn’t fully carried out, the 
average birth interval between the first and the second child of childbearing-age women 
was 2�7–3�0 years� In 1970 and 1980, it went down to 2 years, which could be explained 
by the fact that the family planning policy was carried out gradually but still remained 
flexible at that time and couples hurried to have a second child� After 1980, due to the 
strict implementation of the policy, the average childbearing age of the first and the sec-
ond child went up steadily, the average first childbearing age up to 2�5 years in 30 years, 
the average birth interval between the first and the second child expanded obviously, 
from 2 years in 1980 up to 3 years in 1990, and 4�35 years and 5�15 years in 2000 and in 
2005 respectively� However, it dropped a bit in 2010 compared to the previous 10 years, 
down to 4�05 years (see Table 3)�

Table3. The average childbearing age of the first and the second child  
and the average birth interval between the two children

Year
Average childbearing 
age of the first child

(age)

Average childbearing age 
of the second child

(age)

Average birth interval 
between the two children

(year)
1950 21 92 24�86 2�94
1955 21�89 24�77 2�88
1960 22�17 25�01 2�85
1965 22�33 25�03 2�69
1970 22�46 24�96 2�50
1975 23�34 25�36 2�02
1980 24�39 26�35 1�96
1990 23�56 26�61 3�05
2000 24�49 28�84 4�35
2005 24�64 29�79 5�15
2010 25�95 30�44 4�50

Source: The 2010 data is calculated in accordance with the 6th census� Other data is quoted from Liu 
Shuang & Zhou Mingru(2011)�

This can be explained by the fact that the regulation on the interval of the second 
child was made in some areas and later abandoned� Since 1980s, the birth interval of the 
couples who satisfy the conditions of having a second child has been normally 4 years in 
most provinces and municipalities� With the weakening impact of social intervention of 
birth interval, the regulation on birth interval has been abandoned in some provinces and 
municipalities, or the childbearing-age women over 26 or 28 are not confined to the birth 
interval since 2002� The regulation of 4-year birth interval is only abided by in several 
provinces and municipalities�
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c. One child rate is dominant in the population born.

Birth order in the population born reflects the distribution of one child, two chil-
dren, three children and more� Birth order rate refers to the proportion of one child, two 
children and more children during one period in the total population born during the 
same period, which clearly reflects the implementation of family planning policy� See Fig-
ure 2–2, from 1980 when family planning was implemented to 2010, by horizontal (syn-
chronic) comparison, most people borne one child, then the second child, the proportion 
of more children was the lowest; by longitudinal (diachronic) comparison, the proportion 
of one child was increasingly growing, the proportion of two children remained the same, 
the proportion of more children was decreasingly shrinking�

I would like to divide the 1980–2010 birth order rates into four periods� The first pe-
riod is from 1980 to 1984, during which only one child was allowed� At that time, the one 
child rate went up steadily while the rates of two children and more went down obviously� 
The second period is from 1984 when the “relaxation policy” was implemented to 1990, 
during which the one child rate didn’t rise obviously, and its proportion remained near-
ly balanced� However, the two children rate showed a rising trend while the rate of more 
children decreased� Comparing the first period with the second period, it can be seen that 
family planning policy had impacts on birth order rate� Generally speaking, the more strict 
family planning policy (one child policy during 1980 to 1984) made people tend to bear 
fewer children, and the more relaxed policy (the relaxation policy during 1984 to 1988) 
made people tend to bear two or more children(Qiao & Ren,2006)�

The third period is from 1990 to 1998, during which the one child rate soared tre-
mendously, from 50% up to 70%� Meanwhile, the two children rate went down slightly, and 
the rate of more children went down to the lowest in history� The fourth period is from 
1998 to 2010, during which the one child rate was kept around 70% in a balanced state, 
while the fluctuation of the rates of two children and more was also kept in a balanced 
state, around 26% and 4% to 5% respectively� Comparing the third period with the fourth 
periods, it can be seen that under the same birth policy during different periods, the num-
ber of birth was also different�

Li Jianming’s research showed that the socio-economic development led to the de-
creasing birth rate in 1990s, in other words, market-oriented economic reform and rapid 
development were necessary to maintain low birth level (Li, 2004)� Chen Wei’s research 
suggested that in the past 30 years, it was family planning that played a leading role in 
1970s; it was family planning and socio-economic development that played a balanced 
role in 1980s; and it was socio-economic development that played a leading role in 1990s 
(Chen, 2005)� In our view, in 1980–1990, it was family planning policy that affected peo-
ple’s choice of the number of birth; in 1990–1998, it was economic development that af-
fected people’s choice of the number of birth� After 1998, we should not only promote ad-
vanced birth culture and concepts, but also highlight the wide coverage of old-age security 
system and advocate the caring girls’ action�

In terms of birth order rate, one child rate is still dominant around the country and 
remains stable� Compared with one child rate, two children rate is rather small and has 
been stable since 1980, around 30% (see Figure 2)� Since only the two-girl ethnic minor-

ity households in Xinjiang Uygur Autonomous Region can bear a third child and ethnic 
minorities with particularly scarce population are not subject to the birth control policy, 
the rate of more children has been shrinking, which proves that family planning policy did 
a good job in curbing a third or more children�

In the beginning of the 21st century, after the implementation of family planning pol-
icy for more than 20 years, the growing one-child families attracted wide attentions� Ac-
cording to the 2005 sampling survey of 1‰ national population, the total population born 
during the period from 1975 to 2005 was 7,163,448� Among them, the total number of only 
children was 2,098,947, accounting for 29�3% of the total� The number of urban, township 
and rural only children during this period were 849,073, 385,566 and 864,308 respective-
ly, accounting for 45%, 31% and 21% of the total (Population and Employment Statistics 
Division of the National Statistics Bureau, 2006)� Figure 3 shows the urban and rural dis-
tribution of only children born each year in 1975–2005� It can be seen that the proportion 
of urban only children in the total local population born was higher than that of township 
and rural only children in the total local population born� The proportion of urban, town-
ship and rural only children in the total local population born in 1975 was 25%, 16% and 
14% respectively, and in 2005, up to 78%, 68% and 57%�

In summary, with the implementation of family planning, the proportion of one 
child families went up increasingly� From 1975 to 2005, the proportion of only children 
born each year constantly soared, and urban, township and rural one-child families ac-
counted for over 50% of the local total population born respectively�
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Figure 3. Proportion of urban, township and rural only children of the total population born 
locally during 1975–2005

Sources: The data is calculated from the state, urban, township and rural only children numbers by age and sex 
and the number of population by age and sex in the 2006 China Population Statistics Yearbook�

d. Sex ratio at birth is increasingly imbalanced.

There are two kinds of sex preference, one is boy preference, the other girl prefer-
ence� Since boys are preferred to girls in Chinese culture, and the number of birth is re-
stricted in the family planning policy, ways of sex choice were sought to satisfy the needs 
of boy preference and led to imbalanced sex ratio at birth� I will analyze it in two aspects: 
the comparison of urban, township and rural sex ratios at birth; the comparison of sex 
ratios at birth among one child, two children and more children� It can be seen from 
Table 4 that before 1980, except 1960 and 1966, sex ratio at birth each year was normal� 
During 1980–1984 when the “one child” policy was implemented, sex ratio at birth went 
up a bit, but was still within a small deviation� From 1985 up till now, sex ratio at birth 
soared year after year and was seriously imbalanced, once reaching a peak of 125�

Firstly, by comparing urban, township and rural sex ratios at birth, rural sex ratio at 
birth was the most imbalanced� It can be seen from Table 5, from the middle of 1980s, ru-
ral sex ratio at birth began to exceed the normal value, and went up and became more and 
more imbalanced with the time� After rural child-bearing population floating into urban 
areas, where the sex ratio at birth could exceed the normal value�

By comparing the yearly urban, township and rural sex ratios at birth, it can be con-
clude that rural sex ratio at birth was the highest, township the second, urban the lowest�

Table 5. 1964–2010 urban, township and rural sex ratios at birth

Year Urban Township Rural
1964 105�5 106 103�5
1982 106�9 107�7 107�7
1986 110�5 113�4 113�6
1987 108�44 109�02 110�01
1988 —— —— ——
1989 108 108�53 113�41
1990 105�47 115�53 116�4
1991 109�31 119�52 119�75
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Table 4. China sex ratio at birth by year (1953–2010)

Year Sex ratio at birth Year Sex ratio at birth Year Sex ratio at birth
1953 104�9 1977 106�7 1995 116�57
1960 110�3 1978 105�9 1996 116�16
1961 108�8 1979 105�8 1997 117�04
1962 106�6 1980 107�4 1998 117�03
1963 107�1 1981 107�4 1999 119�35
1964 106�6 1982 107�2 2000 119�92
1965 106�2 1983 107�9 2001 115�65
1966 112�2 1984 108�5 2002 119�85
1967 106�6 1985 111�4 2003 117�54
1968 102�5 1986 112�3 2004 121�18
1969 104�5 1987 111 2005 118�88
1970 105�9 1988 108�1 2006 119�56
1971 105�2 1989 112�54 2007 125�48
1972 107 1990 114�73 2008 125�36
1973 106�3 1991 118�33 2009 124�17
1974 106�6 1992 115�94 2010 117�96
1975 106�4 1993 115�11
1976 107�4 1994 116�3

Sources: The data of 1953–1998 is quoted from Zhu Xiujie (2011: p�32); the data of 1989–2005 is from 
China Population Statistics Yearbook (1989–2005); the data of 2006–2010 is from China 
Population and Employment Yearbook (2006–2010).
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1992 110�32 110�96 117�58
1993 105�08 117�1 117�47
1994 114�52 124�33 116�15
1995 111�92 115�62 117�75
1996 111�68 111�68 117�7
1997 108�81 125�9 118�35
1998 110�68 108�73 119�98
1999 110�27 118�4 122�03
2000 114�15 119�9 121�67
2001 109�28 116�02 117�59
2002 111�37 123�12 122�11
2003 112�06 110�97 120�9
2004 114�44 126�9 122�21
2005 113�92 117�21 121�21
2006 109�87 125�95 120�80
2007 107�69 130�07 130�19
2008 113�94 125�99 128�7
2009 121�89 121�69 125�73
2010 114�06 118�64 119�09

Note: *Before 2000, divided by urban, township and county, after 2000, divided by urban, township and rural�
**In 1996, no division between urban and township, the data of ①② refers to urban and township 

respectively by the author�
Sources: The data of 1964, 1982, 1988 is quoted from Zhu Xiujie (2011: pp�32, 38); other data is from 

China Population Statistics Yearbook; the data of 2000, 2010 is from the 5th and 6th Census�

Secondly, in terms of birth order rate, sex ratio at birth of one child was normal, two 
children and more seriously imbalanced� Under the strict family planning policy, since 
boy preference couldn’t be achieved by the number of birth, instead, ways of sex choice 
were introduced� See Table 6, during the periods of 1950–1959, 1960–1969 and 1970–
1979 when family planning policy wasn’t implemented, sex ratios at birth of one child, two 
children, three children and more were all kept at a normal value� In the 1982 3rd Census, 
sex ratios at birth of three children and more were deviated from the normal level, valued 
at 114�3� In 1987, except sex ratio at birth of one child was normal, sex ratio at birth of two 
children began to deviate from the normal level, valued at 117�3� Sex ratios at birth of three 
children and more were extremely high, valued at 130�29 and 150�57 respectively�

In general, the statistics in the past 30 years showed a trend of increasingly going up 
of sex ratio at birth, not only of two children, three children and more, but also of one child�

Thirdly, what was sex ratio at birth among the one child group of “only choice”? See 
Figure 4, since the start of one-child policy, rural sex ratio at birth of one child had been 
constantly going up and began to go down from the peak in 1989� In the early 21st centu-
ry, it began to intersect with urban and township sex ratios at birth, showing a tendency 

of balance� Obviously, during the strict one child policy period of 1980–1984, sex ratio at 
birth began to rise, and reached an extremely high value during the experimental relax-
ation policy period of 1984–1988� When the relaxation policy was finally implemented, 
specifically speaking, “some households in rural areas which have difficulties, including 
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Figure 4. Sex ratios at the birth of 0–30 years olds’ only children

Sources: The data is calculated from the state, urban, township and rural only children numbers by age and sex 
and the number of population by age and sex in the 2006 China Population Statistics Yearbook�

Table 6. China sex ratio at birth in accordance with birth order by year

Period or Year Total One child Two children Three and more children
1950–1959 105�92 106�86 103�6 106�84
1960–1969 106�66 107�85 106�16 106�28
1970–1979 106�31 106�84 104�45 106�66

1982 108�5 104�6 107�2 114�3
1987 113�1 107�7 117�3 125�1
1990 111�3 105�2 121 127
1995 115�6 106�4 141�1 154�3
2000 116�9 107�1 151�9 159�4
2005 120�49 108�41 143�22 152�88
2010 121�21 113�73 130�29 150�57

Sources: Calculated on the data quoted from Zhu Xiujie (2011: pp�30, 44)�
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the one-girl households, and demand a second child, can have a second child upon ap-
proval after a certain interval�” Thus the strong demand and choice for a boy born in the 
first order was alleviated to some extent� By comparing urban, township and rural sex ra-
tios at birth of one child, we can discern the sex preference held by urban, township and 
rural residents� The sex preference of urban residents was relatively the weakest, while the 
boy preference of rural residents the strongest, that of township residents in the middle�

Reproductive Health and Services

The implementation of family planning was to control population growth and de-
crease birth rate while highlighting population quality, healthy birth and reproduction, and 
improving maternal and infant health� In September 1980, An Open Letter by the Central 
Committee of CPC pointed out “researches on reproductive physiology, eugenics and steril-
ization technology should be enhanced, and a large number of qualified technicians should 
be trained� Guidelines on sterilization technology, works on maternity and child hygiene 
and children educations should be done to ensure the safety of sterilization technology and 
reduce babies born with congenital genetic diseases�” (quoted from the SPFPC,2007: 377)� 
In the Conference on Population and Development held in Cairo in 1994, participants called 
for worldwide attentions on reproductive health� Decisions on Enhancing population and 
Family Planning Work and Maintaining Low Birth Level, issued by the Chinese government 
in 2000, demanded “to develop and promote new technologies and products on contracep-
tion, sterilization, eugenics and reproductive health care, and to develop an industry of re-
productive health care�” Later, the SPFPC decided to promote family planning quality ser-
vices and initiated three related projects, namely, “contraception and sterilization quality 
service project”, “birth defect intervention project” and “genital tract infection intervention 
project”� I will introduce Chinese family planning services and maternal reproductive health 
in terms of birth control, reproductive care and reproductive health�

a. There are various ways of birth control,  
but women are the subject of contraception.

Guidelines on Contraception, issued by the Ministry of Health in 1956, demanded the 
establishment of outpatient services on contraception in all the medical units around the 
country� Since then, all kinds of contraception measures have been developed� In 1960s, 
birth control operations centered on tubal ligation, vasectomy and induced abortion, and 
were carried out mainly in large- and medium-sized cities and experimental counties� In 
1967, oral contraceptives were in production� In 1970s, research, production and applica-
tion of contraceptives were enhanced, such as the production and clinical application of 
intrauterine device� During that time, nationwide birth control operations focused on tub-
al ligation, vasectomy and intrauterine device� From 1971 to 1980, altogether there were 
165,552,104 operations of tubal ligation, vasectomy and intrauterine device around the 
country, among which, 119,193,937 operations of intrauterine device, accounting for 72% 
of the total (quoted from the SPFPC, 2007:107)� After 1980, Family Planning Technology 
Guidance Division was set up in the Maternal and Child Health Bureau of the Ministry 
of Health, providing guidance to the implementation of birth control� In 1982, SPFPC set 

up Family Planning Research Division and managed family planning technology with the 
Ministry of Health� After 1980s, with the deepening of family planning research projects, 
choices for birth control were getting more and more diversified, with higher security and 
lower cost� See Table 7, during 1981–1994, there were six choices for birth control� From 
1995, some childbearing-age groups chose the birth control measure of “subcutaneous im-
plant”� Among all the birth-control measures, intrauterine device was the most preferred 
choice� Women took up 30% of the total sterilization operations while men took up 5�19% 
of the total by 2010� The proportion of the childbearing-age group using condoms was go-
ing up slowly, accounting for 8�89% of the total�

Table 7. Number of persons taking birth control measures and proportion (%)

Total vasec-
tomy

tubal 
liga-
tion

intrauter-
ine de-

vice

subcu-
taneous 
implant

Oral and 
injection 

contracep-
tives

con-
dom

Exter-
nal use 
drugs

others

1981 104993605 10�07 26�18 51�24 — 7�49 2�84 0�54 1�64
1982 114048641 10�13 26�79 50�28 — 7�55 2�95 0�66 1�65
1983 124525921 12�90 37�44 40�96 — 5�09 2�06 0�51 1�04
1984 132482469 12�58 38�07 39�92 — 5�31 2�43 0�58 1�12
1985 139235627 11�94 36�78 39�97 — 6�30 3�21 0�72 1�09
1986 145889724 11�65 36�19 40�30 — 6�38 3�67 0�82 0�99
1987 154665987 11�62 36�12 40�67 — 6�05 3�85 0�88 0�81
1988 164349990 11�41 36�05 41�11 — 5�78 4�01 0�90 0�75
1989 172693228 11�59 36�58 41�09 — 5�36 3�83 0�85 0�71
1990 183013139 11�79 37�45 40�61 — 5�00 3�68 0�85 0�62
1991 192263360 12�11 38�89 38�95 — 4�83 3�87 0�84 0�51
1992 198861871 12�06 39�64 39�12 — 4�13 3�88 0�70 0�46
1993 203059320 11�44 40�31 39�98 — 3�61 3�60 0�60 0�45
1994 208954562 10�97 40�25 40�66 0�19 3�22 3�77 0�56 0�38
1995 214117924 10�57 39�92 41�65 0�31 2�92 3�76 0�52 0�34
1996 218168497 10�15 39�53 42�55 0�37 2�79 3�83 0�48 0�31
1997 221007079 9�79 39�08 43�66 0�44 2�53 3�83 0�42 0�26
1998 222451953 9�56 38�68 44�56 0�40 2�45 3�76 0�37 0�22
1999 225589262 — — — — — — — —
2000 226828602 8�88 37�60 46�32 0�36 2�14 4�23 0�30 0�17
2001 228235202 8�51 36�86 47�17 0�39 2�06 4�55 0�30 0�16
2002 229317867 8�15 35�99 48�13 0�36 2�02 4�89 0�31 0�16
2003 230097630 7�72 35�25 49�13 0�36 1�86 5�26 0�27 0�15
2004 230257944 7�39 34�62 49�79 0�36 1�69 5�72 0�26 0�17
2005 232105155 6�98 33�84 50�57 0�35 1�54 6�31 0�24 0�17
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2006 232656521 6�56 33�14 51�35 0�35 1�39 6�80 0�22 0�19
2007 234028388 6�14 32�25 52�30 0�33 1�22 7�38 0�21 0�17
2008 237243360 5�70 31�62 52�97 0�31 1�11 7�92 0�20 0�17
2009 240109823 5�46 31�08 53�45 0�32 1�01 8�32 0�18 0�19
2010 243369285 5�19 30�78 53�50 0�29 0�96 8�89 0�18 0�22
2011 246026856 4�92 30�02 53�68 0�28 0�90 9�75 0�17 0�27

Sources: The data of 1981–2002 is from China Family Planning Yearbook; the data of 2003–2005 is from 
China Population Statistics Yearbook; the data of 2006–2011 is from China Population and 
Employment Statistics Yearbook�

Also see Table 8, among the birth control operations, induced abortion was sec-
ond to intrauterine device, before 1980, its proportion was around 25%; after 1980, ex-
cept some years, its proportion was kept between 30% to 40%� In 2011, the proportion of 
intrauterine device operation was 33�2% while induced abortion 30�2%, there was 3 per-
centages difference between the two� During 1971–2011, among all the birth control op-
erations, women were the main participants, taking up over 90%� The fact that women 
give the birth, and are also related with birth control and contraception operations, is re-
flecting� Why are men reluctant to participate in birth control and contraception? How 
can we do something about it?

Table 8. Birth control operations, percent

Year

Number 
of opera-
tions (by 
person)

Among them
Women  

Reponsibility
intrauterine 
device place-

ment

intrauterine 
device taken 

out

vasec-
tomy

Tubal 
ligation

Induced 
abortion

1971 13051123 47�3 —— 9�4 13�4 30�0 ——
1972 18690446 49�3 4�6 9�2 11�2 25�8 90�9
1973 25075557 55�6 4�5 7�7 11�8 20�4 92�3
1974 22638229 55�6 6�0 6�4 10�1 22�0 93�7
1975 29462861 56�8 5�8 9�0 11�1 17�3 91�0
1976 22385435 51�9 8�1 6�7 12�1 21�2 93�3
1977 25539086 50�8 7�6 10�2 10�9 20�5 89�8
1978 21720096 50�5 9�6 3�5 11�6 24�8 96�5
1979 30581114 44�1 7�5 5�5 17�3 25�7 94�6
1980 28628437 40�1 8�4 4�8 13�4 33�3 95�2
1981 22760305 45�4 6�6 2�9 6�8 38�2 97�0
1982 33702389 41�7 6�1 3�7 11�6 36�9 96�3
1983 58205572 30�5 9�1 7�3 28�2 24�7 92�5
1984 31734864 37�0 13�8 4�1 17�1 28�0 95�9

1985 25646972 37�3 8�9 2�2 8�9 42�6 97�7
1986 28475506 37�4 8�1 3�6 10�2 40�7 96�4
1987 34597082 38�9 7�0 5�1 12�7 30�3 88�9
1988 31820664 38�4 7�1 3�3 11�3 39�8 96�6
1989 29031912 37�4 7�1 5�2 14�5 35�8 94�8
1990 34982328 35�3 6�7 4�2 15�2 38�6 95�8
1991 38135578 32�2 6�9 6�2 17�7 36�9 93�7
1992 28017605 36�0 7�7 3�1 16�1 37�2 97�0
1993 25114685 37�3 8�1 2�6 14�3 37�8 97�5
1994 27967575 37�0 8�3 2�4 13�3 33�9 92�5
1995 22236012 37�6 8�3 2�1 10�4 33�6 89�9
1996 22953599 38�4 8�8 2�4 11�9 38�5 97�6
1997 20418688 38�9 9�2 2�1 11�5 32�3 91�9
1998 19458072 39�4 10�7 1�7 10�2 37�9 98�2
1999 18209721 39�3 11�7 1�8 10�0 37�1 98�1
2000 17720620 38�6 12�6 1�8 9�5 37�6 98�3
2001 17070650 38�8 13�8 1�5 9�1 36�8 98�5
2002 17671279 37�0 13�6 1�2 7�8 38�6 97�0
2003 18644537 36�5 14�0 1�5 7�9 38�8 97�2
2004 18524918 36�0 15�2 1�0 7�9 38�5 97�6
2005 19388510 35�1 14�4 1�0 7�3 36�7 93�5
2006 19010352 36�6 14�7 1�4 7�5 38�4 97�2
2007 19682051 36�8 14�2 1�1 8�0 38�8 97�8
2008 22965823 33�4 12�8 0�9 7�0 40�0 93�2
2009 22768853 34�3 13�6 1�0 7�8 26�8 82�5
2010 22157408 34�0 12�7 1�0 7�7 28�7 83�1
2011 21948224 33�2 12�8 0�9 7�3 30�2 83�5

Sources: China Health Statistics Yearbook editorial board (2012)�

b. Maternal reproductive care has been continuously improved

In 1950s and 1960s, eugenics work was clearly stipulated in laws, for example, Mar-
riage law of the PRC forbade those medically believed not suitable for marriage to get 
married� In 1970s, due to the “Cultural Revolution”, eugenics work became stagnant� In 
1980s, eugenics work received new attentions� In the “National Eugenics Science Confer-
ence” held in 1981 by the SPFPC and Chinese Medical Association, scholars concluded 
three measures of eugenics: Firstly, measures of genetic medicine, including genetic ill-
ness scanning, before marriage check-up, promotion of birth at proper age� Secondly, mea-
sures of perinatal medicine, including maternal health care, early diagnosis and prenatal 
examination� Thirdly, measures of infant health care (quoted from the SPFPC, 2007:570)� 
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Since then, eugenics work has been frequently mentioned in Population and Family Plan-
ning Law, Women Development Outline and Report on the Work of the Government, high-
lighted as the precondition of improving population quality and an indivisible component 
in population policy�

Therefore, the SPFPC attached great importance to perinatal health care of child-
bearing-age women� See Table 9, during 1996 to 2010, maternal health care, including 
prenatal examination, postpartum housecall and hospitalized delivery, was very effec-
tive� However, There still exsits two problems we must attach much importance to, one is 
that the proportion of women in the high-risk group was increasing steadily, and took up 
17�1% in 2010� The other is about birth defects�

In 2002, Action Plan for Improving Population Quality and Reducing Birth Defects 
and Disability (2002–2010), printed and distributed by the Ministry of Health and China 
Disabled Persons’ Association, pointed out there were 200 thousand to 300 thousand fetus 
of congenital malformation which could be seen by eyes born each year, together with in-
fants with growing defects after months and years when they were born, the total children 
with congenital malformation were 800 thousand to 1�2 million, 4% to 6% of the total pop-
ulation born annually(the Ministry of Health,2002)�

Table 9. Maternal health care

Year
Number of 
live birth

(by person)

Proportion 
of maternal 

high-risk
(%)

Rate of 
registra-

tion
(%)

Rate of 
check-up be-

fore birth
(%)

Rate of 
housecall 
after birth

(%)

Rate of 
hospital 

birth
(%)

Rate of 
new de-

livery
(%)

1980 … … … … … … 91�4
1985 … … … … … 43�7 94�5
1990 14517207 … … … … 50�6 94�0
1991 15293237 … … … … 50�6 93�7
1992 11746275 … 76�6 69�7 69�7 52�7 84�1
1993 10170690 … 75�7 72�2 71�0 56�5 83�6
1994 11044607 … 79�1 76�3 74�5 65�6 …
1995 11539613 … 81�4 78�7 78�8 58�0 …
1996 11412028 7�3 82�4 83�7 80�1 60�7 …
1997 11286021 8�1 84�5 85�9 82�3 61�7 …
1998 10961516 8�6 86�2 87�1 83�9 66�2 …
1999 10698467 9�2 87�9 89�3 85�9 70�0 96�8
2000 10987691 10�0 88�6 89�4 86�2 72�9 96�6
2001 10690630 11�1 89�4 90�3 87�2 76�0 97�3
2002 10591949 11�9 89�2 90�1 86�7 78�7 96�7
2003 10188005 11�8 87�6 88�9 85�4 79�4 95�9
2004 10892614 12�4 88�3 89�7 85�9 82�8 97�3
2005 11415809 12�8 88�5 89�8 86�0 85�9 97�5

2006 11770056 13�0 88�2 89�7 85�7 88�4 97�8
2007 12506498 13�7 89�3 90�9 86�7 91�7 98�4
2008 13307045 15�7 89�3 91�0 87�0 94�5 99�1
2009 13825431 16�4 90�9 92�2 88�7 96�3 99�3
2011 14507141 17�7 93�8 93�7 91�0 98�7 99�7

Sources: China Health Statistics Yearbook editorial board (2012)�

c.The infant and maternal death rates keeps dropping, but the proportion of 
gynaecological diseases is slowly going up.

In 1994, the concept of “reproductive health” was suggested at the Population and 
Development Congress� In 2006, the UN General Assembly viewed “the achievement of 
overall reproductive health” as one of the four new millennium objectives (United Nations, 
2006)� The Chinese government tried hard to keep its promise of “promoting reproductive 
health”� In 1995, the SPFPC began to carry out the experimental work of “family planning 
quality services”� The objectives of “improving national health policy and providing safe, 
effective, convenient and cheap public health and medical services” were put forward at 
the 18th National People’s Congress�

In 1990–1995, the Ministry of Health set up two maternal and child health surveil-
lance networks in 30 provinces, regions and municipalities (maternal death surveillance 
network, 247 surveillance stations; child under 5 death surveillance network, 81 surveil-
lance stations), dynamic monitoring the nationwide situation of maternal and child un-
der 5 deaths� In 1996, the surveillance networks of maternal deaths, child under 5 deaths 
and birth defects were combined as one by establishing the national maternal and child 
health monitoring network with 116 sampling surveillance stations, which were extended 
to 336 in 2007� See Table 10, in the past 20 years, the overall newly-born, infant, child un-
der 5 and maternal death rates in the surveillance areas have been decreased, particularly 
the child and maternal death rates in rural areas, from 58‰ and 71�1‰ in 1991 to 6�1‰ 
and 20�1‰ in 2010� Obviously, both the improved medical conditions in rural areas and 
the enhanced rural maternal and child health care contributed to it�

Table 10. Maternal and child under 5 death rates in the surveillance areas

Year
Newly-born (‰) Infant (‰) Child under 5 (‰) Maternal (thousand)

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural
1991 33�1 12�5 37�9 50�2 17�3 58�0 61�0 20�9 71�1 80�0 46�3 100�0
1992 32�5 13�9 36�8 46�7 18�4 53�2 57�4 20�7 65�6 76�5 42�7 97�9
1993 31�2 12�9 35�4 43�6 15�9 50�0 53�1 18�3 61�6 67�3 38�5 85�1
1994 28�5 12�2 32�3 39�9 15�5 45�6 49�6 18�0 56�9 64�8 44�1 77�5
1995 27�3 10�6 31�1 36�4 14�2 41�6 44�5 16�4 51�1 61�9 39�2 76�0
1996 24�0 12�2 26�7 36�0 14�8 40�9 45�0 16�9 51�4 63�9 29�2 86�4
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1997 24�2 10�3 27�5 33�1 13�1 37�7 42�3 15�5 48�5 63�6 38�3 80�4
1998 22�3 10�0 25�1 33�2 13�5 37�7 42�0 16�2 47�9 56�2 28�6 74�1
1999 22�2 9�5 25�1 33�3 11�9 38�2 41�4 14�3 47�7 58�7 26�2 79�7
2000 22�8 9�5 25�8 32�2 11�8 37�0 39�7 13�8 45�7 53�0 29�3 69�6
2001 21�4 10�6 23�9 30�0 13�6 33�8 35�9 16�3 40�4 50�2 33�1 61�9
2002 20�7 9�7 23�2 29�2 12�2 33�1 34�9 14�6 39�6 43�2 22�3 58�2
2003 18�0 8�9 20�1 25�5 11�3 28�7 29�9 14�8 33�4 51�3 27�6 65�4
2004 15�4 8�4 17�3 21�5 10�1 24�5 25�0 12�0 28�5 48�3 26�1 63�0
2005 13�2 7�5 14�7 19�0 9�1 21�6 22�5 10�7 25�7 47�7 25�0 53�8
2006 12�0 6�8 13�4 17�2 8�0 19�7 20�6 9�6 23�6 41�1 24�8 45�5
2007 10�7 5�5 12�8 15�3 7�7 18�6 18�1 9�0 21�8 36�6 25�2 41�3
2008 10�2 5�0 12�3 14�9 6�5 18�4 18�5 7�9 22�7 34�2 29�2 36�1
2009 9�0 4�5 10�8 13�8 6�2 17�0 17�2 7�6 21�1 31�9 26�6 34�0
2011 7�8 4�0 9�4 12�1 5�8 14�7 15�6 7�1 19�1 26�1 25�2 26�5

Source: China Health Statistics Yearbook editorial board (2012),�

With the decreasing maternal and child death rates, the proportion of women with 
gynecological diseases was increasingly going up� See Table 11, during 1998–2007, the 
gynecological examination rate was quite low, only a bit over one third� Since 2008, the 
check-up has been ensured, but the proportion of women with gynecological diseases was 
high, about 30%� Among those diseases, the prevalence of genital warts was the highest� In 
recent years, the prevalence of genital warts went down a bit, but the prevalence of gyneco-
logical and breast cancers went up increasingly, cervical cancer, breast cancer and ovarian 
cancer are diseases threatening the safety of women’s life�

This chapter reviewed China population and birth behaviors in the past 60 years by 
elaborating family planning policy, birth behaviors and family planning services� First-
ly, Chinese family planning has established multi-dimensioned policy systems, including 
family planning policy, birth control family security system and birth insurance system� 
Secondly, it reviewed the total fertility rate of childbearing-age women, the distribution of 
birth order rate and sex ratio at birth� Lastly, it described the government’s efforts in repro-
ductive health and assessed the effects of family planning quality services�

No doubt, in the past 30 years, the implementation of family planning policy not 
only reduced the burden of population by decreasing 200 million to 300 million popu-
lation, but also relieved the burden of women and provided maternal health care to help 
them actively engaged in labor and production� On the one hand, the implementation of 
family planning affects the population issue and social development; on the other hand, 
it opens new chapters for family and sex research programs� Firstly, the concepts of mar-
riage, birth and family has undergone profound changes� Concepts of “early marriage, ear-
ly birth”, “more children, more happiness” and “boys preferred to girls” have been gradu-
ally replaced by modern concepts like “late marriage, late birth”, “fewer and healthy births” 
and “boys and girls are the same”� Secondly, with the drop of total fertility rate, the size 
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Население и прокреация

История Китая насчитывает пять тысячелетий, и в настоящее время это са-
мая многонаселенная страна в мире� По данным переписи 1953 г� население Китая 
составляло 600 млн человек� К концу 1960-х гг� эта цифра превысила 800 миллио-
нов� К середине 1970-х — 900 миллионов� Всего за 20 лет население Китая выросло 
с 600 млн до 900, что определило необходимость регулирования рождаемости� Та-
ким образом, в 1970-х в соответствии с тем принципом, что рост рождаемости дол-
жен быть сопоставим с ростом материального благосостояния, была представлена 
и впоследствии реформирована политика планирования семьи� В 1982 г� в рамках 
основной национальной политики была принята «практика планирования семьи, 
противозачаточных мер и  улучшения качества жизни населения», закрепленная 
в  Конституции Китайской Народной Республики (КНР)� Таким образом, поли-
тика планирования семьи играла важную роль в  ходе социально-экономическо-
го развития Китая� Однако в силу демографического базиса и скачка рождаемости 
в  1950–1960-х гг�, несмотря на координирующие действия системы по планирова-
нию семьи по  принципу «сверху вниз», а  также усилий китайских государствен-
ных учреждений в этой сфере, население страны достигло 1,2 млрд человек в 1995 г�, 
а в 2010 г� в соответствии с 6-й переписью населения превысило 1,3 миллиарда�

Что касается населения Китая и  политики планирования семьи, большин-
ство иностранцев считают последнюю «политикой одного ребенка» (Joan Kaufman 
et al�, 1989; Gabe T� Wang, 1999)� На самом же деле она таковой не является и с целью 
предоставления различных благ и репродуктивных услуг определенным семьям мо-
жет варьироваться в соответствии с городской и сельской средой, а также относи-
тельно этнических групп и районов с различной плотностью населения�

Прокреация влияет на  количество, качество и  структуру населения; в  свою 
очередь вопросы, связанные с  населением, влияют на  развитие семьи, общества 
и экономики� В данном тексте будет рассмотрена общая картина населения и про-
креации в Китае на сегодняшний день, а также развитие политики планирования 
семьи, тренд состояния фертильности женщин детородного возраста, репродук-
тивного здравоохранения и предоставляемых в этой сфере услуг с момента возник-
новения КНР�

Политика планирования семьи

Если сформулировать коротко, то политика планирования семьи в Китае на-
целена на «контроль численности населения, улучшение качества жизни и оптими-
зацию структуры населения»� Она включает в себя регулирование количества рож-
даемости, требования по возрасту вступления в брак, возраст и частоту рождения 
детей, евгенику, меры поощрения и  ограничения с  целью контроля уровня рож-
даемости, управление планированием семьи среди мигрирующего населения и т� д� 

of family is growing smaller and smaller, which leads to changes in the generation rela-
tionship� Thirdly, the small number of children relieves family’s economic and household 
burdens and improves family’s life quality� Fourthly, women are further liberated without 
frequent births and heavy household chores� They have more opportunities to upgrade ed-
ucation standard and get involved in socio-economic development, which greatly improve 
women’s status in economy, society and family�

However, there are also alarming problems in Chinese birth and population� For in-
stance, the growing number of only children and risks they are facing, the overall popula-
tion quality to be improved, serious imbalance of sex ratio at birth, the intensifying old-age 
problem, migrant population management and services� All these pose challenges for Chi-
nese birth policy and family planning services� The focus of the Chinese government has 
been turned from “population control” to the coordination of population quantity, quality, 
structure and distribution, to the safety and development of population� By providing re-
searches and demonstrations on small adjustments in family planning policy, old-age se-
curity and delayed retirement age, migrant population public services, scholars make their 
contributions to a more improved population policy and a better population environment�
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Концепция планирования семьи была сформулирована в  период с  1950-х 
по 1970-е гг�, став официальной политикой на национальном съезде по планирова-
нию семьи в декабре 1973 г� В соответствии с ней пары призывались рождать детей 
по правилу «поздно, редко и мало», где «поздно» означало отсрочку возраста всту-
пления в брак и рождения детей, «редко» — увеличение периода между рождени-
ем детей, и  «мало»  — уменьшение количества детей� Данная политика базирова-
лась на следующих положениях: во-первых, в 1970-х гг� население Китая достигло 
900 млн человек, став тем самым 1/5 частью мирового населения� Во-вторых, по-
литика реформ и открытости, сфокусированная на социально-экономическом раз-
витии, выдвинула цели четырех модернизаций — сельскохозяйственной, промыш-
ленной, научно-технологической и оборонной� Быстрый рост населения мешал их 
реализации, в частности, из-за дисбаланса между развитием населения и развитием 
экономики, ресурсов и внешней среды� Таким образом, центральное правительство 
поставило цель иметь не более 1,2 млрд человек к концу ХХ в�

В октябре 1978 г� центральное правительство издало и распространило «До-
клад первого заседания ведущей группы Государственного совета по  планирова-
нию семьи», в котором утверждалось, что «одной паре лучше иметь одного ребенка 
или же не более двух, с интервалом рождения в три года или больше»� В силу высо-
кой численности населения и всплеска рождаемости в 1960-х гг� центральное пра-
вительство утверждало, что только «политика одного ребенка»- может смягчить 
негативные последствия бэби-бума, и, таким образом, постоянно ужесточало поли-
тику планирования семьи� В 1980 г� ЦК КПК опубликовал «Открытое письмо всем 
членам КПК и Коммунистического союза молодежи КПК относительно вопросов 
по контролю над численностью населения», призвав всех иметь только одного ре-
бенка в семье� Таким образом, принцип 1970-х гг� «поздно, редко, мало» был заме-
нен на более жесткое требование одного ребенка�

Однако на практике «политика одного ребенка» столкнулась с трудностями, 
особенно в сельских районах� Контрактная система ответственности семьи с ее тре-
бованием мужского труда, традиционная концепция воспитания сыновей, чтобы 
те впоследствии могли ухаживать за своими родителями в старости, наряду с отсут-
ствием системы социальной защиты, — всё это вело к сложностям в жизни крестьян 
и  тяжелым отношениям между народными массами и  руководством по  вопросам 
планирования семьи� Таким образом, в апреле 1984 г� ЦК КПК опубликовал «Отчет 
по работе в сфере планирования семьи» Государственной комиссии по планирова-
нию семьи (ГКПС) и продолжил «призывать семьи иметь только одного ребенка», 
в то же время предлагая улучшить политику планирования, т� е� смягчать ее� Говоря 
конкретно, «смягчение политики может применяться в сельских районах, что озна-
чает возможность рождения второго ребенка на определенных условиях; рождение 
двух и более детей без соответствующего разрешения запрещено; покровительство 
(фаворитизм) и незаконное извлечение выгоды в вопросах о рождении детей запре-
щены; этническим группам с населением менее 10 млн разрешается иметь второго 
ребенка, некоторым — третьего, но не четвертого»� В 1988 г� Постоянный комитет 
КПК одобрил «Основы работы по планированию семьи» ГКПС и прояснил основ-
ную концепцию текущей политики прокреации: «Одобрение поздних браков и позд-

Среди прочих больше всего привлекают к  себе внимание особенности контроля 
рождаемости, проблемы, касающиеся семей с одним ребенком или двумя дочерь-
ми, а также вопросы выплат материнского капитала�

a. Политика планирования семьи — это не «политика одного ребенка»

В течение первых лет с момента возникновения КНР быстрый рост населе-
ния в абсолютных или относительных показателях привлекал к себе внимание как 
со  стороны правительства, так и  со  стороны всех слоев населения� Перепись на-
селения 1953 г� показала, что с 1949 по 1953 г� чистый прирост населения составил 
46 млн с естественным приростом в 23% и что общая численность населения до-
стигла цифры в 602 млн человек� Большая численность населения и его быстрый 
рост оказали влияние на социально-экономическое развитие� В то же время жен-
щины, участвовавшие в общественной деятельности, остро нуждались в средствах 
предохранения, чтобы избежать негативного влияния частого рождения детей 
на их работу, учебу и жизнь� Как экономическое развитие, так и потребности жен-
щин поставили перед правительством вопрос контроля над рождаемостью�

Предложение, формирование и  введение концепции планирования семьи 
проходили на  протяжении следующих периодов� Во-первых, это 1949–1953 гг�  — 
период отсутствия контроля над рождаемостью� Во-вторых, 1954–1957 гг� — пери-
од разработки мер по ограничению рождаемости� В 1954 г� Дэн Инчао в письме Дэн 
Сяопину высказал несколько предложений по контролю над рождаемостью среди 
женских кадров� 28 мая Дэн Сяопин ответил и заявил, что «контрацепция абсолют-
но необходима и полезна»� В конце 1954 г� Лю Шаоци сделал несколько замечаний 
на встрече по контролю над рождаемостью на съезде Советов, указав, что «партия 
покровительствует контролю над рождаемостью»� Таким образом, в 1954 г� некото-
рые местные органы власти в крупных и средних городах инициировали первона-
чальную деятельность в этом направлении� В итоге в 1955 г� Центральный комитет 
Коммунистической партии Китая (КПК) издал «Руководство по вопросам контроля 
численности населения» и указал, что «контроль над рождаемостью является важ-
ной политикой, связанной с  жизнью масс населения� В  нынешнем историческом 
контексте наша партия отдает предпочтение регулированию рождаемости во благо 
государства, семьи и нового поколения»� В этот период в 1957 г� специалист по эко-
номической демографии Ма Иньчу опубликовал «Новую теорию населения»�

В-третьих, период с  1957 по  1965 г� стал временем стимулирования и  со-
действия планированию семьи� «Регулирование рождаемости» предполагает все-
го лишь уменьшение числа новорожденных, в  то  время как «планирование се-
мьи» подразумевает, что воспроизводство населения должно соответствовать 
социально-экономическому развитию� В 1957 г� Мао Цзэдун впервые использо-
вал термин «планирование семьи», сказав, что «планированию семьи также ну-
жен десятилетний план… Окончательный контроль над рождаемостью будет до-
стигнут в будущем»�

И, наконец, период 1966–1976 гг�, т� е� время Культурной революции, в течение 
которой планирование семьи почти целиком пребывало в стагнации�
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девочки, то разрешается иметь третьего ребенка� Этнические меньшинства с более 
низкой численностью и  этнические меньшинства, занимающиеся пастушеством, 
на приграничных территориях следуют политике трех детей; этнические меньшин-
ства с очень низкой численностью населения не подвергаются никаким ограниче-
ниям в сфере рождения детей�

Очевидно, что политика планирования семьи — это не «политика одного ре-
бенка», поскольку в соответствии со сложившейся ситуацией разработаны различ-
ные типы контроля над рождаемостью для сельских и городских районов, этниче-
ских меньшинств и районов с низкой плотностью населения� Более того, особым 
группам оказывается та или иная поддержка� Например, в тех случаях, когда пер-
вый ребенок рождается инвалидом и не сможет стать полноценным рабочим, одна-
ко сам сможет иметь детей; когда единственный сын одной семьи женится на един-
ственной дочери другой семьи; когда мужчина женится на  единственной дочери 
из одной семьи и живет с ней в сельской местности; когда один из родителей явля-
ется единственным ребенком в семье из сельской местности; когда один из родите-
лей является военным инвалидом второй степени в сельской местности; когда один 
из родителей получил травму на производстве в сельской местности, что прирав-
нивается к  инвалидности второй степени, полученной на  военной службе; когда 
один из родителей является единственным среди своих братьев, кто может иметь 
детей, и живет в сельской местности; когда один из родителей является единствен-
ным ребенком в двух поколениях в сельской местности; когда пара усыновляет ре-
бенка по причине бесплодия, но после этого им удается забеременеть (в соответ-
ствии с законом КНР об усыновлении) и т� д�

Что касается одной семейной пары или пары, в которой родители являются 
единственными детьми своих родителей, провинции, регионы и муниципалитеты 

него возраста рождения детей, а также меньшего количества и более здоровых ро-
дов; призыв к принципу “одна семья — один ребенок”; некоторые сельские жители, 
испытывающие трудности, в том числе семьи с одной дочерью, могут завести второ-
го ребенка по прошествии нескольких лет; иметь третьего ребенка запрещено при 
любых обстоятельствах; планирование семьи также поощряется в областях, провин-
циях и регионах этнических меньшинств, где могут применяться отдельные меры 
и практики в соответствии с местными условиями»� Также подчеркивалось, что «вы-
шеуказанная политика должна применяться на практике достаточно долгое время� 
Ее стабильность делает вклад в контроль над народонаселением»�

С конца 1980-х гг� в соответствии с политикой планирования семьи от 1988 г� 
все провинции, регионы и муниципалитеты формировали местные условия плани-
рования семьи� 29 декабря 2001 г� на 25-й встрече 9 заседания конгресса Постоянного 
комитета был одобрен закон КНР о населении и планировании семьи� В нем утверж-
далось, что государство продолжает поддерживать текущую политику ограничения 
рождаемости, призывать к  поздним бракам и  позднему возрасту рождения детей 
и поощрять принцип «одна семья — один ребенок»; рождение второго ребенка воз-
можно при соответствии условиям закона и требований, а Народный конгресс и его 
Постоянный комитет должны выработать определенные меры� Этнические меньшин-
ства также должны следовать политике ограничения рождаемости, для чего Народ-
ный конгресс и его Постоянный комитет также разработают соответствующие меры�

С 2002 г� все провинции, регионы и муниципалитеты пересмотрели регламен-
ты планирования в соответствии с новыми условиями� В первую очередь это каса-
лось интервала рождаемости, причем в провинции Цзилинь его отменили; в 2013 г� 
так же поступили в провинции Шандунь� В общей сложности практику интервала 
рождения детей отменили в 19 провинциях, а в 6 провинциях его смягчили (жен-
щины в возрасте старше 26 или 28 лет больше не находились под этим запретом)� 
Хейлунцзян, Нинся, Юньнань и Цинхай продолжили практику 4-летнего интервала�

Во-вторых, касательно количества родов, существуют четыре категории: 
во-первых, это политика ограничения рождаемости для городских жителей� Этни-
ческие ханьцы (кадровый состав, рабочие и жители городов) должны подчиняться 
политике «одна семья — один ребенок»� Во-вторых, это политика рождения детей 
для сельских районов� Поскольку сельским ханьским семьям с одной дочерью раз-
решается иметь второго ребенка, все провинции, регионы и муниципалитеты могут 
разрабатывать различные принципы контроля над рождаемостью в соответствии 
с местными условиями� Имеют место три основных типа: ханьцы из сельских рай-
онов в 6 провинциях и муниципалитетах в основном следуют политике «одна се-
мья — один ребенок»; политика «одна семья — два ребенка» разрешена в сельских 
районах 5 провинций и регионов; «политика 1,5 ребенка» применяется в 19 про-
винциях и регионах, т� е� если первый ребенок девочка, разрешается завести второго 
ребенка� В-третьих, это политика ограничения рождаемости для этнических мень-
шинств� В нашей стране проживает 55 этнических меньшинств� К ним применяется 
более мягкая политика, чем к ханьцам� Этнические меньшинства в сельской мест-
ности следуют политике «одна семья — два ребенка»; что касается этнических уйгу-
ров и казахов в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, если первые два ребенка 

Таблица 1. Объекты воспроизводства в соотнесенности с числом рождений

Разрешенное 
законом число детей Объекты воспроизводства

Один ребенок Ханьцы: кадровый состав, рабочие и городские жители;
Ханьцы в селькой местности в Пекине, Тяньцзине, Шанхае, 
Чунцине, Цзянсу и Сычуане; сельские районы в 19 провинциях 
и регионах: если первый ребенок мальчик, второго ребенка 
заводить нельзя

Двое детей Крестьяне в Нинся, Цинхае, Синьцзяне, Юньнане и Хайнане
Сельские районы в 19 провинциях и регионах: если первый 
ребенок девочка, второго ребенка заводить можно
Жители городов из этнических меньшинств
Сельские жители из этнических меньшинств
Пары, сами являющиеся единственными детьми 
(за исключением Хэнаня)
Пары, если один из родителей является единственным ребенком 
(в некоторых провинциях и регионах)

Трое детей Семьи уйгуров и казахов в Синьцзяне
Без ограничений Этнические меньшинства с очень низкой численностью
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«Справку о применении политики планирования семьи “трех комбинаций”»� Удов-
летворяя стремление сельских крестьян к благополучию и социальной защищенно-
сти, данная политика стала быстро и широко применяться во многих провинциях 
и регионах� Исследования, проведенные в нескольких регионах, показали, что с мо-
мента применения данной политики в течение одного-двух лет количество семей 
с одним ребенком стало увеличиваться, а количество рождения двух детей в одной 
семье стало уменьшаться� Во-вторых, был принят ряд мер, обеспечивающих соци-
альные гарантии с целью предоставления льгот в сфере здравоохранения и матери-
ального обеспечения в старости, включая страхование семей в рамках контроля над 
рождаемостью и предоставление единственным детям «двух страховок» (страхова-
ние здоровья и страхование жизни), а также пенсий�

В 2001 г� был издан закон КНР о населении и планировании семьи, который 
включал в себя особые условия поощрения и социальных гарантий� В соответствии 
с этим законом сертифицированные семьи с одним ребенком начинали получать 
определенные льготы и поощрения; в сельской местности должны были начаться 
социальные эксперименты по предоставлению пенсионных пособий; семьям, поте-
рявшим единственного ребенка, или если последний вследствие несчастного случая 
стал инвалидом, должна была предоставляться разнообразная поддержка; приори-
тет должен был отдаваться бедным семьям и т� д�

В начале XXI в� после 20 с лишним лет практического применения полити-
ки планирования семьи рост числа семей с одним ребенком привлек к себе широ-
кое внимание� В соответствии с выборочным обследованием 1% населения страны, 
проведенным в 2005 г�, общее число населения, рожденного с 1975 по 2005 г�, соста-
вило 7 163 448 человек� Среди них общее количество детей  — 2 098 947, т� е� 29,3% 
от общей численности населения� Число детей, родившихся в городах, небольших 
городских поселениях и селах в тот период составило 849 073, 385 566 и 864 308 чело-
век, соответственно, т� е� 45, 31 и 21% от общей численности� В табл� 2 также указано, 
что число семей с одним ребенком быстро увеличивалось� К 2010 г� число женщин 
в детородном возрасте достигло 270 млн а число женщин, получивших «сертификат 
одного ребенка», превысило 60 млн что составило 22,74% от общего числа женщин 
детородного возраста�

Таблица 2. Доля людей, получивших «сертификат одного ребенка»  
с момента осуществления политики планирования семьи

Год
Число людей 
в детородном 

возрасте

Число людей, 
получивших сертификат 

одного ребенка

Доля людей, получивших 
сертификат одного 

ребенка (%)
1979 117 318 000 6 101 000 5,2
1980 122 914 000 11 433 000 9,3
1981 131 923 441 14 481 166 10,98
1982 139 794 842 19 529 612 13,97
1983 152 321 284 24 767 858 16,26

могут разработать различные меры контроля над рождаемостью в  соответствии 
с  местными условиями� За  исключением Хэнаня, другие 30 провинций, регионов 
и муниципалитетов утверждают, что «если один или оба родителя являются един-
ственными детьми в двух поколениях, то они могут иметь двух детей»� Кроме того, 
в  Джинлин, Ляонин, Аньхой, Цзянсу, Фуцзянь и  Тяньцзинь принято следующее: 
«Если один из родителей в сельской местности является единственным ребенком, 
тогда пара может иметь двоих детей с интервалом в несколько лет»�

b. Акцент на благополучии и безопасности контроля над рождаемостью

В конце 1970-х гг� многодетные семьи в городах были обычным делом, рав-
но как и в сельской местности� Поскольку иметь больше сыновей означало эконо-
мическую состоятельность, разные семьи использовали разные стратегии в рамках 
политики планирования, принимая во  внимание материальные льготы� С  целью 
вдохновить массы следовать политике планирования семьи более сознательно и до-
бровольно, возникла необходимость провести кропотливую работу в областях на-
родного образования и просвещения; в то же время формулирование правильной 
экономической политики было нацелено на предоставление материальных благ се-
мьям, поддерживающим планирование семьи, а также на наложение материальных 
санкций на семьи, остававшиеся глухими к этой политике�

В сентябре 1980 г� было опубликовано «Открытое письмо» ЦК КПК, в котором 
утверждалось, что «с целью контроля роста населения партия и правительство реши-
ли принять ряд конкретных мер� Места в детских садах и школах, медицинское обслу-
живание, трудоустройство, жилье в городской и сельской местностях будут представ-
ляться только семьям с одним ребенком» (The National Population and Family Planning 
Commission, 2007)� Это делалось в целях контроля роста населения, а также для повы-
шения уровня физического здоровья, научного и культурного развития детей�

В 1981 г� политика «контроля над численностью населения и улучшением ка-
чества жизни населения» была обсуждена на 4-м заседании Народного конгресса� 
В 1982 г� политика планирования семьи была определена как базовая, а на 12-м съез-
де КПК — вписана в новую редакцию Конституции КНР� Ее содержание в основном 
заключается в призыве к более позднему вступлению в брак и повышению детород-
ного возраста, а также к рождению меньшего числа детей и к более здоровым родам� 
С 1982 г� «контроль над количеством населения и улучшение качества жизни насе-
ления» активно подчеркивался в пропаганде и практике планирования семьи всеми 
государственными инстанциями� Можно сказать, что ориентированная на различ-
ные блага политика, которая осуществлялась в тот период, была нацелена на умень-
шение рождаемости и акцентирована на улучшение качества жизни населения�

В 1990-х гг� политика поощрения планирования семьи сосредоточилась на се-
мьях с  одним ребенком и  двумя дочерями� Во-первых, была запущена политика 
планирования семьи «трех комбинаций», т� е� планирование семьи стало способ-
ствовать развитию экономики, улучшению качества жизни и предоставлению ма-
териального обеспечения в старости� В октябре 1995 г� 10 правительственных орга-
низаций, включая Государственную комиссию планирования семьи, разработали 
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ских семей должны решить проблемы пенсий, контроля над численностью населе-
ния и поддержания низкого уровня рождаемости� Конкретно говоря, основываясь 
на местных условиях политики поощрения и привилегий, ежегодная сумма не менее 
600 юаней выплачивается сельским парам в возрасте 60 лет, у которых только один 
ребенок или две дочери� Также были проведены изменения в сфере политики в от-
ношении городских семей с одним ребенком� В конце 1970-х — начале 1980-х гг� пен-
сия для родителей одного ребенка в городской среде увеличилась на 5%� В 1990-х гг� 
благодаря реформам предприятий и социальной поддержки пожилых людей 5%-ная 
надбавка к пенсии была заменена на единовременную выплату или увеличение базо-
вого размера пенсии на момент выхода родителей одного ребенка на пенсию�

Во-вторых, был представлен ряд новых видов деятельности, таких как про-
ект по снижению уровня бедности «Меньше детей — больше благосостояния», на-
чатый в 2000 г, «Забота о девочках» с 2003 г� и с 2007 г� — система поддержки семей 
с одним ребенком, ставшим инвалидом или погибшим� Проект «Меньше детей — 
больше благосостояния» был частью политики планирования семьи, ориентиро-
ванной на  повышение уровня благосостояния� Его изначально запустили в  Нин-
ся-Хуэйском автономном районе в 2000 г� с целью поощрения «тех семей, которые 
могут иметь трех детей, но  имеют только двух дочерей и  также пользуются кон-
трацептивами»� В  2004 г� Комиссия по  населению страны и  планированию семьи 
издала «Заключения по  экспериментальной работе проекта по  снижению уровня 
бедности в  западных регионах “Меньше детей  — больше благосостояния”» и  до-
бавила в сферу данного эксперимента Юньнань и Цинхай� С 2003 г� Цинхай начал 
применять политику поощрения меньшего числа рождений и стал предоставлять 
единовременную выплату семьям, добровольно получившим сертификат одного 
ребенка� С 2003 г� Юньнань стал предоставлять единовременную выплату 1000 юа-
ней тем, кто добровольно отказывается от рождения второго ребенка и получает 
сертификат одного ребенка, а также ежегодное пособие в размере не менее 600 юа-
ней каждой паре в возрасте 60 лет с одним ребенком� В 2006 г� проект «Меньше де-
тей — больше благосостояния» стали применять в Нейменьгху, Хайнане, Сычуани, 
Юньнане, Ганьсу, Цинхае, Нинсяе и Синьцзяне�

Проект «Забота о девочках» был нацелен на устранение дисбаланса в гендер-
ном соотношении новорожденных и половой дискриминации� В начале 1980-х гг� 
дисбаланс в  численном соотношении полов новорожденных в  некоторых реги-
онах страны привлек к  себе внимание правительства� Однако среднее соотноше-
ние по стране оставалось нормальным, поэтому вопросы быстрого роста населе-
ния и  низкого качества труда продолжали оставаться в  центре внимания� Таким 
образом, в 1980–1990-х гг� не было выработано никакой политики относительно ба-
ланса соотношения полов новорожденных� В  2000 г� ЦК КПК и  Государственный 
совет издают «Решения по улучшению деятельности по планированию семьи и по-
вышения благосостояния и  низкого уровня рождаемости», предлагая 10-летний 
план работы в данном направлении: к концу 2010 г� общая численность населения 
(не считая Гонконга, Макао и Тайваня) не должна была превысить 1,4 млрд чело-
век; средний ежегодный уровень рождаемости не должен превышать 15%; качество 
в сфере родовспоможения должно заметно улучшиться; соотношение  численности 

1984 154 368 233 28 174 429 15,25
1985 162 282 570 29 445 965 18,14
1986 170 405 814 30 508 417 17,9
1987 178 048 033 32 304 790 18,14
1988 186 976 098 34 150 751 18,26
1989 195 999 864 35 467 087 18,10
1990 205 984 328 37 893 354 18,4
1991 214 060 323 39 935 471 18,66
1992 219 524 536 42 155 711 19,2
1993 226 464 651 43 238 625 19,09
1994 230 297 626 46 762 093 20,31
1995 236 843 105 49 064 082 20,72
1996 239 386 174 51 882 208 21,67
1997 242 997 543 53 370 304 21,96
1998 245 174 837 53 270 788 21,73
1999 249 054 814 54 614 938 21,93
2000 250 821 028 55 779 157 22,24
2001 252 003 411 55 438 867 22,0
2002 253 443 670 56 433 036 22,27
2003 254 304 350 55 169 019 21,69
2004 255 399 635 55 544 926 21,75
2005 257 601 041 57 128 098 22,18
2006 258 926 000 57 562 863 22,23
2007 260 786 546 58 298 883 22,36
2008 265 584 578 62 984 357 23,72
2009 269 928 525 61 883 091 22,93
2010 273 274 963 62 140 161 22,74

Источники: данные за 1979–2005 гг� цит� по Zhuang Yuxia (2009)� Capital and Action: An Interdisciplinary 
Study on Reproductive Decision-Making, Shanghai People’s Publishing House, p� 163; дан-
ные 2006–2010 гг� цит� по China Population and Employment Statistics Yearbook editorial 
board (2006–2011), China Population and Employment Statistics Yearbook, Beijing: China 
Statistics Press�

Таким образом, не только центральное правительство, но также все провин-
ции, регионы и муниципалитеты развивали политику контроля над рождаемостью 
с целью помочь семьям, особенно с одним ребенком� В XXI в� приняты меры по сле-
дующим двум аспектам: во-первых, сформулирована политика поощрения и при-
вилегий, например, поощрение и поддержка сельских семей; пенсионные пособия 
городским семьям с одним ребенком; трудоустройство детей, единственных в сво-
их семьях; социальная поддержка и привилегии� Поощрения и поддержка для сель-
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Во время Культурной революции министерство финансов опубликовало чер-
новой вариант «Рабочих заметок по  финансовому регламенту государственных 
предприятий», в котором утверждалось, что все такие предприятия должны пре-
кратить получать средства из профсоюзных фондов и фондов страхования труда� 
Таким образом, выплаты по  декретным отпускам из  общих социальных фондов 
прекратились, и их стали покрывать сами предприятия� Каждое предприятие несло 
ответственность только за своих работниц�

В 1978 г� Китай начал политические реформы, в результате чего командная на-
циональная система экономики была трансформирована в рыночную� Наряду с бы-
стрым ростом частных предприятий изменения затронули и  систему занятости� 
Таким образом, предпосылки для системы страхования, основанной на выплатах 
от предприятий, исчезли, что привело к трудностям в медицинском и пенсионном 
видах страхования� Проблемы возникли и  в  сфере страхования по  материнству: 
предприятия хотели снизить расходы на работниц, в то время как государство же-
лало защитить их права на рождение детей и трудоустройство�

Таким образом, в  новых условиях рыночной экономики возникла очевидная 
потребность реформировать «страхование по материнству на предприятиях» в «со-
циальное страхование по  материнству»� Такие реформы были начаты в  середине 
1980-х гг�, что выразилось в постановлении «Нормативы по защите труда для жен-
щин» от 1998 г� В соответствии с этим документом страхование по материнству стало 
обязательным во всех правительственных учреждениях, союзах и институтах по всей 
стране, что защищало права женщин во время менструального периода и периодов 
беременности и  лактации, тем самым отменяло акты по  материнству, изложенные 
в «Нормативах КНР по страхованию труда» от 1953 г� (исправленный черновой ва-
риант) и «Постановлениях по декретному отпуску для женщин-работниц» от 1955 г�

В июле 1994 г� был издан закон КНР о труде, в соответствии с которым женщи-
ны в декретном отпуске должны были получать все виды социальных привилегий� 
В том же году министерство труда издало «Пробные меры по страхованию материн-
ства на предприятиях» с целью гарантии применения закона о труде� Данный доку-
мент регламентировал объекты страхования, полагающиеся выплаты, страховые 
меры и условия, что укрепляло систему социального страхования по материнству� 
С тех пор данная система для работниц начала преобразовываться из страхования 
на предприятиях в социальное страхование� Однако страхование по материнству 
в госучреждениях всё еще предоставлялось соответствующими подразделениями�

Тем временем, «План улучшения положения китайских женщин (1995–
2000 гг�)», изданный и  распространенный Государственным советом в  июле 1995 г�, 
предполагал определенный масштаб, сферу действия и  распределение выплат 
по  страхованию материнства, преследуя в  качестве цели «реализацию социальных 
фондов по материнству в городской среде»� В ноябре бывшее министерство труда из-
дало и распространило «Заметку по реализации плана улучшения положения китай-
ских женщин», выдвинув особые требования и сроки реформы системы страхования 
по материнству� Оно требовало, чтобы «новый тип системы страхования по материн-
ству с детальной проработкой был основан до 1996 г� в 25 крупных и средних горо-
дах; если данная проработка осуществлена не полностью, то необходимо решить эту 

полов должно оставаться на нормальном уровне� В марте 2003 г� в силу полового 
дисбаланса новорожденных была издана «Заметка о  начале экспериментальной 
деятельности проекта “Забота о девочках”», основанная на опыте проекта «улуч-
шения жизненной среды для девочек», проведенного в Чаоху, провинция Аньхой� 
Данный вид деятельности планировалось провести в 11 районах 11 провинций, где 
соотношение полов новорожденных превышало 120; это были экспериментальные 
области проекта «Забота о девочках» наряду с введением нового типа брака и уров-
ня рождаемости для тысяч семей� В 2004 г� в сферу действия этого проекта ввели 
другие 13 областей с показателем соотношения полов новорожденных, превыша-
ющим 110� К концу 2004 г� в проект уже входили 735 экспериментальных районов 
и городов по всей стране, охватывая практически все области с высоким уровнем 
показателя соотношения полов�

Программа поддержки семей, чей единственный ребенок погиб или стал ин-
валидом, была создана с  целью оказания помощи таким семьям� С  ростом числа 
«семей одного ребенка» увеличились и  риски подобных происшествий� В  2007 г� 
ГКПС и министерство финансов опубликовали «Экспериментальный план систе-
мы поддержки семей, чей единственный ребенок погиб или стал инвалидом», в со-
ответствии с которым предполагалось провести экспериментальную деятельность 
по разработке системы поддержки такого рода семей в 10 провинциях (регионах 
и муниципалитетах) в восточной, центральной и западной частях страны, начиная 
с 2007 г� Говоря конкретно, ежемесячная сумма не менее 100 юаней на семью долж-
на выплачиваться тем, кто не заводил второго ребенка или законно усыновлял ре-
бенка после того как их единственный ребенок умер; ежемесячная сумма не менее 
80 юаней должна выплачиваться тем, кто не заводил второго ребенка или законно 
усыновлял ребенка после того как их единственный ребенок стал инвалидом, за ис-
ключением случаев его смерти или выздоровления� После проведения эксперимен-
тальной работы данная система поддержки стала практиковаться по всей стране�

c. Выплаты страхования по материнству до сих пор ограничены

Система страхования по материнству играет важную роль в защите прав жен-
щин в сфере рождения и здоровья детей� Данная система была создана после 1949 г� 
Система страхования по материнству для работников предприятий была основана 
в 1951 г� в соответствии с регламентом рождения детей, изложенном в законе КНР 
о страховании труда бывшего Совета администрации, включая нормативы по де-
кретному отпуску, зарплатам в  декретном отпуске, расходам на  медицинское об-
служивание, материнскому капиталу и  т� д�, которые выплачивались администра-
цией или работниками� Дорогие лекарства, питание в медицинских учреждениях 
и  транспорт должны были оплачиваться самостоятельно� Если у  женщины были 
финансовые трудности, она получала соответствующие субсидии от  трудово-
го страхового фонда� Система страхования по  материнству для государственных 
учреждений и институтов была основана в 1955 г� в соответствии с «Нормами де-
кретного отпуска для женщин-работниц», изданными Советом администрации, 
включая нормативы по декретному отпуску, зарплате, абортам и восстановлению 
работоспособного состояния�
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 задачу до 1997 г� Новая система должна быть запущена во всех префектурах до 1998 г� 
Окружные фонды должны быть постепенно реформированы в префектурные фон-
ды� 80% округов в стране должны получить социальное страхование по материнству 
до конца ХХ в�»� В октябре 1997 г� бывшее министерство труда опубликовало «Замет-
ку по  печати и  распространению плана, определяющего сферу действия материн-
ского страхования», в котором изложило сроки формирования социальной системы 
страхования и расширило сферу действия материнского страхования�

В мае 2001 г� Государственный совет поставил в «Плане улучшения положе-
ния китайских женщин (2001–2010 гг�)» новые цели: «Уровень материнского страхо-
вания городских рабочих должен превышать 90%»; «необходимо основать систему 
материнского страхования городских рабочих наряду с соответствующими мерами 
поддержки, обезопасить основы жизнедеятельности женщин-работниц и  предо-
ставить медицинскую страховку на период беременности»� В августе 2005 г� на деся-
том Национальном конгрессе были внесены поправки в «Акт по защите прав жен-
щин» от 1992 г� В соответствии с 29-й статьей «государство поддерживает систему 
страхования по материнству, формирует прочие надежные системы защиты мате-
ринства� Все инстанции местных государственных органов и департаментов в соот-
ветствии с определенными нормативами должны оказывать поддержу бедным жен-
щинам, связанную с материнством»�

Новый закон КНР о социальном страховании, изданный в октябре 2010 г�, был 
ориентирован на некоторые обездоленные группы населения: с одной стороны, без-
работная супруга рабочего попадала под соответствующие привилегии, т� е� «могла 
получать медицинское обслуживание по материнству в соответствии с законом»� 
Данная мера должна была способствовать росту заинтересованности предприя-
тий в плане предоставления соответствующих выплат своим работникам мужского 
пола� С другой стороны, «сельские жители, работающие в городах, должны участво-
вать в системе социального страхования в соответствии с законом», что означает 
для рабочих-мигрантов, не попадающих под сферу действия социального страхова-
ния, их правовую защищенность в сфере рождения детей, хотя этот аспект требует 
последующего применения на практике�

В 2011 г� Государственный совет выдвинул в  «Плане улучшения положения 
китайских женщин (2001–2010 гг�)» еще одну цель по  материнскому страхованию, 
а именно: «Необходимо и дальше совершенствовать системы страхования по мате-
ринству в городах и сельской местности; материнское страхование должно осущест-
вляться на  всех видах предприятий; необходимо повысить уровень безопасности 
материнства»� Также были предложены конкретные меры, такие как «улучшение си-
стемы страхования по материнству в городах, расширение сферы действия материн-
ского страхования, улучшение систем безопасности рождения детей в городе и селе 
и охват всех городских и сельских женщин городской резидентной системой меди-
цинского страхования и новой сельской кооперативной системой здравоохранения»�

Таким образом, система страхования по материнству в Китае прошла экспери-
ментальный процесс от социального материнского страхования и страхования по ма-
теринству на предприятиях до страхования по материнству из общих социальных фон-
дов� Результаты см�  в  табл�  3� Во-первых, изменились способы  управления и  выплат  
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материнского капитала� Форма управления и  выплат соответствующими подразде-
лениями была заменена на форму общих социальных фондов и выплаты из фондов 
по материнскому страхованию� Во-вторых, был сформирован регламент по декретным 
отпускам, пособиям и  медицинскому обслуживанию� В-третьих, регламент по  мате-
ринскому страхованию был преобразован в закон� Закон КНР о социальном страхо-
вании от 2011 г� обеспечивает правовую защиту страхования в сфере рождения детей�

Несмотря на  то, что материнскому страхованию в  различных нормативах 
и  законах уделялось достаточно внимания, тем не  менее принципы материнско-
го страхования, изложенные в «Плане улучшения положения китайских женщин», 
разработанные бывшим министерством труда, не получили дальнейшего развития� 
В  общем, сфера действия материнского страхования до  сих пор ограничена: оно 
не  затрагивает официальных работников, которые должны получать данный вид 
страхования, работников частного сектора, работников на неполной ставке и фри-
лансеров� Эти категории практически исключены из сферы материнского страхова-
ния� По сравнению с прочими видами страхования (всего работникам предоставля-
ется пять видов страхования), развитие материнского страхования является самым 
слабым — доля людей, получающих материнское страхование, остается самой не-
значительной� (см� табл� 4)� Увеличивающийся разрыв между доходами и расходами 
фонда материнского страхования привел к росту аккумулятивных остатков� К кон-
цу 2011 г� они составляли 34,25 млрд юаней�

Репродуктивное поведение

С 1949 г� и  до  сего дня народонаселение Китая прошло этапы от  высокого 
до стабильного роста, а численность населения испытала три резких скачка и три 
этапа упадка� Типы воспроизводства населения также прошли три этапа: 1) этап 
высокой рождаемости, высокой смертности и низкого естественного прироста на-
селения, 2) этап высокой рождаемости, низкой смертности и высокого естественно-
го прироста населения, и 3) этап низкой рождаемости, низкой смертности и низко-
го естественного прироста населения� В 1999 г� темой Дня мирового населения был 
«Выбор рождаемости человечества  — выбор его будущего» (Tian Xueyuan, Chen 
Shengli et al, 2006)� Каким же стало поведение в сфере рождения детей после приня-
тия планирования семьи? Оно будет проиллюстрировано следующими категория-
ми: суммарным коэффициентом рождаемости, порядковым коэффициентом рож-
даемости и коэффициентом соотношения полов при рождении�

a. Продолжительное снижение рождаемости

Общий коэффициент рождаемости соотносится со средним числом детей, рож-
денных одной женщиной конкретной страны или региона в детородном возрасте� Это 
один из общих индикаторов уровня рождаемости� «Доклад по исследованию нацио-
нальной стратегии развития населения» показывает, что «в течение следующих 30 лет 
общий коэффициент рождаемости будет равным примерно 1,8� Колебания этого пока-
зателя в сторону увеличения или уменьшения не будут сказываться на согласованном 
развитии населения и экономики общества»� За последние 60 лет данный показатель 
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Таблица 5. Общенациональный порядковый коэффициент  
рождаемости по годам (%)

Год Один  
ребенок Двое детей

Большее 
кол-во  
детей

Год Один  
ребенок Двое детей

Большее 
кол-во  
детей

1980 44,15 28,36 27,49 1996 67,89 25,55 6,56
1981 48,32 26,27 25,41 1997 70,89 24,01 0,51
1982 50,59 26,09 23,32 1998 70,31 24,99 4,7
1983 51,99 27,27 20,74 1999 68,78 26,75 4,47
1984 51,89 28,21 19,9 2000 68,04 26,08 5,88
1985 51,97 30,97 17,06 2001 69,59 26,23 4,18
1986 50,73 32,69 16,58 2002 64,38 25,92 9,7
1987 51,47 32,82 15,71 2003 68,72 26,57 4,71
1988 52,22 32,41 15,37 2004 69,29 27,28 3,44
1989 51,95 32,5 15,55 2005 62,95 31,67 5,38
1990 49,15 31,17 19,32 2006 65,78 30,34 3,88
1991 55,24 30,89 13,87 2007 66,83 29,5 3,67
1992 58,8 27,46 13,78 2008 67,53 28,8 3,67
1993 61,34 27,43 11,23 2009 67,08 29,33 3,59
1994 62,75 27,75 9,5 2010 62,17 31,28 6,55
1995 67 25,57 7,43

Источники: данные за 1980–2005 гг� цит� по Zhuang Yuxia (2009), Capital and Action: An Interdisci-
plinary Study on Reproductive Decision-Making, Shanghai People’s Publishing House, p� 161; 
данные за 2006–2010 гг� цит� по China Population and Employment Statistics Yearbook edi-
torial board (2006–2011), China Population and Employment Statistics Yearbook, Beijing: 
China Statistics Press�

С нашей точки зрения, временной промежуток с 1980 г� по 2010 г� по крите-
рию порядкового коэффициента рождаемости целесообразно разделить на че-
тыре периода (см� рис� 2)� Первый период — это 1980–1984 гг�, когда разрешалось 
иметь только одного ребенка� В этот период показатель семей с одним ребенком 
заметно увеличился, в то время как показатели по семьям с двумя и более деть-
ми заметно снизились� Второй период — с 1984 г� по 1990 г�, когда осуществля-
лась «политика смягчения»� В этот период число семей с одним ребенком значи-
тельно не увеличивалось, и соотнесенность с другими типами семей оставалась 
сбалансированной� Однако начало увеличиваться число семей с двумя детьми, 
в то время как число семей с тремя и более детьми заметно уменьшилось� Тре-
тий период — 1990–1998 гг�, когда доля семей с одним ребенком невероятно вы-
росла, а именно с 50 до 70%� Тем временем число семей с двумя детьми немного 
понизилось, а доля семей с большим количеством детей достигла предельного 
за всю историю минимума� Четвертый период — 1998–2010 гг�, на   протяжении 

быстро падал (см� рис� 1)� После принятия политики планирования семьи в 1970-х гг� 
общий коэффициент рождаемости из года в год снижался� В начале 1990-х гг� он ока-
зался ниже уровня, обеспечивающего воспроизводство населения� В конце 1990-х гг� 
он упал ниже 1,8 и держался на низком уровне — 1�8–1�6� В целом картина динамики 
общего коэффициента рождаемости такова: в 1949 г� — 6,14; в 1970 г� — 5,81; в 1980 г� — 
2,86; в 1990-м — 2,31; 2000 г� — 1,71; в 2012-м — 1,56� Если данный коэффициент будет 
и впредь ниже уровня воспроизводства, то численность населения Китая будет умень-
шаться, что ускорит уровень старения, особенно в больших городах�

Рис. 1. Распределение суммарного коэффициента рождаемости в 1949–2010 гг.

Источники: данные по 1949–1979 гг� цит� по национальному исследованию коэффициента рож-
даемости от 1982 г�; данные по 1980–1988 гг� цит� по национальному исследованию 
коэффициента рождаемости от  1988 г�; данные по  1989–1990 гг� цит� по  цензовой 
оценке от 1990 г�; данные по 1991–1995 гг� цит� по исследованию стратегии развития 
населения государства; данные по 1996–2012 гг� цит� по фонду данных индикаторов 
мирового развития�

b. Коэффициент семей с одним ребенком как доминанта  
в репродуктивном поведении населения

Порядковый номер рождений отражает распределение семей с одним, двумя, 
тремя и более детьми� Порядковый коэффициент рождаемости соотносится с об-
щим числом семей с  одним, двумя, тремя и  более детьми от  общего числа ново-
рожденных за определенный период, что четко отражает влияние политики пла-
нирования семьи� С 1980 г�, когда стали применять данную политику, и до 2010 г�, 
в  соответствии с  горизонтальным (синхронным) сопоставлением, большинство 
людей родили одного ребенка (см� табл� 5)� Во втором столбце представлены дан-
ные по семьям с двумя детьми, а доля семей с тремя и более детьми является са-
мой низкой� В соответствии с продольным (диахроническим) сопоставлением доля 
семей с одним ребенком постоянно росла, число семей с двумя детьми оставалось 
прежним, а доля семей с тремя и более детьми быстро снижалась�
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Что касается порядкового коэффициента рождаемости, семьи с  одним ре-
бенком всё еще доминируют по всей стране и остаются стабильными� В сравнении 
с этим коэффициент семей с двумя детьми относительно невелик и оставался ста-
бильным с  1980 г�, составляя около 30% (см� рис�  2)� Поскольку третьего ребенка 
в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе могут заводить только семьи с двумя 
детьми из этнических меньшинств, а этнические меньшинства с широким ареалом 
расселения не попадают под политику контроля над рождаемостью, коэффициент 
семей с большим количеством детей падал, что доказывает эффективность полити-
ки планирования семьи в ограничении числа семей с тремя или более детьми�

Теперь мы рассмотрим распределение семей с одним ребенком� На рис� 3 по-
казано распределение рожденных единственных детей 1975–2005 гг� в  городских 
и сельских районах� Очевидно, что доля таких детей в крупных городах по отноше-
нию к общему числу новорожденных была выше, чем в небольших городах и сель-
ской местности в целом� Доля детей, рожденных в крупных городах, в небольших го-
родских поселениях и в сельской местности от общего числа новорожденных в 1975 г� 
составляла 25, 16 и 14%, соответственно, а в 2005 г� увеличилась до 78, 68 и 57%�

В целом, благодаря политике планирования семьи доля семей с одним ребен-
ком постоянно увеличивалась� С 1975 по 2005 г� доля новорожденных единствен-
ных детей постоянно росла, и доля единственных детей составила в городе и в селе 
более 50% от общего числа новорожденных по стране�

Рис. 3. Доля рожденных в 1975–2005 гг. единственных детей в крупных городах,  
небольших городских поселениях и в селе относительно всех новорожденных

которого число семей с  одним ребенком  держалось отметки около 70%, а  по-
казатели семей с  двумя, с  тремя и  более детьми также почти не  менялись  — 
26 и 4–5%, соответственно�

При сравнении первых двух периодов становится очевидно, что политика 
планирования семьи оказала влияние на порядковый коэффициент рождаемости� 
В общем, в периоды более жесткой политики планирования семьи (один ребенок 
в  1980–1984 гг�) рождалось меньше детей, в  то  время как в  периоды смягчения 
политики (1984–1988) люди стремились родить двух или более детей� Сравнивая 
второй и  третий периоды, мы видим, что в  условиях одной и  той  же политики 
в разное время количество новорожденных также менялось� Исследование Ли Хи-
аньмина показало, что социально-экономическое развитие привело к снижению 
уровня рождаемости в  1990-х гг�, другими словами, рыночная экономика и  бы-
строе развитие способствовали низкому уровню рождаемости (Li Jianming, 2004)� 
В исследовании Чэнь Вэя показано, что на протяжении последних 30 лет политика 
планирования семьи играла ключевую роль в 1970-х гг�; в 1980-х гг� влияние поли-
тики планирования семьи и социально-экономического развития было сбаланси-
ровано, а  в  90-е годы на  первый план выступило преимущественно социально-
экономическое развитие (Chen Wei, 2005)� По нашему мнению, в 1980–1990-х гг� 
именно политика планирования семьи повлияла на решения людей относительно 
количества детей в семьях; в 1990–1998 гг� на данное количество повлияло эконо-
мическое развитие� После 1998 г� нам следует не только развивать культуру и кон-
цепции прокреации, но также расширять систему пенсионного страхования и за-
щиты молодых женщин�

Рис. 2. Распределение порядкового коэффициента рождаемости в 1980–2010 гг.
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Во-первых, коэффициент соотношения полов новорожденных (относительно 
типов поселений) оказался более высоким в сельской местности� Из табл� 7 видно, 
что значения данного коэффициенты в 1964 г� были нормальными� То же касает-
ся и 1982 г�, хотя значение коэффициента в сельской местности немного выросло, 
но все равно оставалось в пределах нормы� С 1986 г� все коэффициенты начали ра-
сти и становиться менее сбалансированными� В 1986–2010 гг�, не считая 1993 г�, зна-
чение коэффициента в  городской среде оставалось нормальным, в  то  время как 
значение коэффициентов в  небольших городах и  сельской местности превысили 
нормальный показатель, достигнув 130,19� В 2010 г� в сравнении с 2009 г� все коэф-
фициенты немного снизились, однако держались на уровне 114,06, 118,64 и 119,09, 
соответственно� Сравнивая ежегодные значения коэффициента в городах, неболь-
ших городских поселениях и сельской местности, можно заключить, что самое вы-
сокое значение было в  сельской местности, затем в  небольших городах, а  самый 
низкий коэффициент — в городах�

Таблица 7. Коэффициенты соотношения полов новорожденных в городах,  
небольших городских поселениях и сельской местности в 1964–2010 гг�

Год Общенациональный Города
Небольшие 
городские 
поселения

Сельская местность

1964 106,6 105,5 106 103,5
1982 107,2 106,9 107,7 107,7
1986 112,3 110,5 113,4 113,6
1987 109,6 108,44 109,02 110,01
1988 108,1 —— —— ——
1989 112,54 108 108,53 113,41
1990 114,73 105,47 115,53 116,4
1991 118,33 109,31 119,52 119,75
1992 115,94 110,32 110,96 117,58
1993 115,11 105,08 117,1 117,47
1994 116,3 114,52 124,33 116,15
1995 116,57 111,92 115,62 117,75
1996 116,16 111,68 111,68 117,7
1997 117,04 108,81 125,9 118,35
1998 117,03 110,68 108,73 119,98
1999 119,35 110,27 118,4 122,03
2000 119,92 114,15 119,9 121,67
2001 115,65 109,28 116,02 117,59
2002 119,85 111,37 123,12 122,11
2003 117,54 112,06 110,97 120,9
2004 121,18 114,44 126,9 122,21

b. Возрастающий дисбаланс соотношения полов новорожденных

В одних культурах предпочтение отдается мальчикам, в других — девочкам� По-
скольку в китайской культуре предпочтение отдается мальчикам, а количество рож-
дений ограничено политикой планирования семьи, способы выбора пола новорож-
денных были нацелены на удовлетворение потребностей большинства, что привело 
к дисбалансу соотношения полов новорожденных� Проанализируем это в двух аспек-
тах: сравнение соотношения полов детей, появившихся на свет в городах, в неболь-
ших городских поселениях и в сельской среде; сравнение соотношения полов в семьях 
с одним, двумя или более детьми� В табл� 6 показано, что до 1980 г�, за исключением 
1960 и 1966 гг�, соотношение полов новорожденных было нормальным в каждом году� 
В 1980–1984 гг�, когда стали применять «политику одного ребенка», значение коэффи-
циента соотношения полов немного увеличилось, но незначительно� С 1985 г� и по сей 
день коэффициент соотношения полов новорожденных ежегодно увеличивался, и его 
значение достигло 125, что свидетельствует о значительном дисбалансе�

Таблица 6. Коэффициент соотношения полов новорожденных  
в Китае по годам (1953–2010)

Год Коэффициент Год Коэффициент Год Коэффициент
1953 104,9 1977 106,7 1995 116,57
1960 110,3 1978 105,9 1996 116,16
1961 108,8 1979 105,8 1997 117,04
1962 106,6 1980 107,4 1998 117,03
1963 107,1 1981 107,4 1999 119,35
1964 106,6 1982 107,2 2000 119,92
1965 106,2 1983 107,9 2001 115,65
1966 112,2 1984 108,5 2002 119,85
1967 106,6 1985 111,4 2003 117,54
1968 102,5 1986 112,3 2004 121,18
1969 104,5 1987 111 2005 118,88
1970 105,9 1988 108,1 2006 119,56
1971 105,2 1989 112,54 2007 125,48
1972 107 1990 114,73 2008 125,36
1973 106,3 1991 118,33 2009 124,17
1974 106,6 1992 115,94 2010 117,96
1975 106,4 1993 115,11
1976 107,4 1994 116,3

Источники: данные за  1953–1998 гг� цит� по  Zhu Xiujie (2011), Social Sex Mechanism of High Sex 
Ratio at Birth, Beijing: Social Sciences Academic Press, p� 32; данные за  1989–2005 гг� 
цит� по China Population Statistics Yearbook (1989–2005); данные за 2006–2010 гг� цит� 
по China Population and Employment Yearbook (2006–2010).
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2000 116,9 107,1 151,9 159,4
2005 120,49 108,41 143,22 152,88
2010 121,21 113,73 130,29 150,57

Источники: рассчитано по: Zhu Xiujie (2011), Social Sex Mechanism of High Sex Ratio at Birth, Beijing: 
Social Sciences Academic Press, p� 30, 44

В-третьих, каким был коэффициент соотношения полов новорожденных 
в группе семей одного ребенка с «единственным выбором»? В соответствии с рис� 4, 
с  момента запуска «политики одного ребенка» коэффициент соотношения полов 
в сельской местности постоянно увеличивался и пошел на уменьшение после своего 
пика в 1989 г� В начале XXI в� он начал пересекаться с коэффициентами по городам 
и небольшим городским поселениям, демонстрируя тенденцию к балансу� Очевид-
но, в период жесткой политики планирования семьи в 1980–1984 гг� коэффициент 
начал расти и  достиг невероятно высокого показателя в  период эксперименталь-
ного смягчения политики в 1984–1988 гг� Когда политика смягчения была наконец 
принята окончательно, то стало возможным следующее: «Некоторые сельские жи-
тели, испытывающие трудности, в том числе семьи с одной дочерью, могут завести 
второго ребенка по прошествии нескольких лет»� Таким образом, сильное желание 
иметь первенцев мужского пола было несколько смягчено� Сравнивая коэффици-
енты соотношения полов новорожденных по городам, небольшим городским по-
селениям и сельской местности в семьях с одним ребенком, мы можем проследить 
предпочтения в плане половой принадлежности� Желание иметь первенца мужско-
го пола менее выражено среди горожан, а наиболее сильно — у сельских жителей�

Рис. 4. Коэффициент соотношения полов новорожденных  
в семьях с одним ребенком в 1975–2005 гг.

2005 118,88 113,92 117,21 121,21
2006 119,56 109,87 125,95 120,80
2007 125,48 107,69 130,07 130,19
2008 125,36 113,94 125,99 128,7
2009 124,17 121,89 121,69 125,73
2010 117,96 114,06 118,64 119,09

Примечания: *До 2000 г� деление на города, небольшие городские поселения и провинции; после 
2000 г� деление на города, небольшие городские поселения и сельскую местность�

**В 1996 г� разделения на город и небольшие городские поселения нет, данные ①② отнесены ав-
тором к городу и небольшим городским поселениям, соответственно

Источники: данные за 1964, 1982, 1988 гг� цит� по Xiujie (2011), Social Sex Mechanism of High Sex Ratio 
at Birth, Beijing: Social Sciences Academic Press, p� 32, 38; другие данные цит� по China 
Population Statistics Yearbook; данные за 2000, 2010 гг� взяты из 5-й и 6-й переписей

Во-вторых, что касается порядкового коэффициента рождаемости, соотноше-
ние полов новорожденных в семьях с одним ребенком было нормальным, а в семьях 
с двумя и более детьми имел место дисбаланс� Во время строгой политики планиро-
вания семьи, поскольку предпочтение к мальчикам не могло быть достигнуто чис-
лом рождений, были введены способы выбора пола� В периоды 1950–1959, 1960–1969 
и 1970–1979 гг� (см� табл� 8), когда еще не было политики планирования семьи, коэф-
фициенты соотношения полов в семьях с одним, двумя, тремя и более детьми оста-
вались на нормальном уровне� В 1982 г� была проведена 3-я перепись, и выяснилось, 
что соотношения полов новорожденных в семьях с тремя и более детьми отклони-
лись от нормы, достигнув показателя в 114,3� В 1987 г� коэффициент в семьях одно-
го ребенка оставался в норме, в то время как коэффициент в семьях с двумя детьми 
стал отклоняться от нормы, достигнув показателя в 117,3� Коэффициенты соотно-
шения полов в семьях с тремя и более детьми были чрезвычайно высокими — 130,29 
и 150,57, соответственно� В общем, статистика за прошедшие 30 лет демонстрирует 
тренд роста коэффициента соотношения полов новорожденных во всех семьях�

Таблица 8. Коэффициент соотношения полов новорожденных в Китае  
относительно порядкового коэффициента рождаемости по годам

Период или год Всего Один ребенок Двое детей Трое или более детей
1950–1959 105,92 106,86 103,6 106,84
1960–1969 106,66 107,85 106,16 106,28
1970–1979 106,31 106,84 104,45 106,66

1982 108,5 104,6 107,2 114,3
1987 113,1 107,7 117,3 125,1
1990 111,3 105,2 121 127
1995 115,6 106,4 141,1 154,3
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в сфере применения технологий планирования семьи, взявшее на себя ответствен-
ность за  меры по  контролю над рождаемостью� В  1982 г� Государственный коми-
тет по политике планирования семьи сформировал подразделение по исследовани-
ям планирования семьи, которое вместе с  министерством здравоохранения стало 
управлять соответствующими технологиями� После 1980-х гг� наряду с углублением 
исследовательских проектов по  планированию семьи предпочтения относительно 
способов предохранения стали более разнообразными, безопасными и дешевыми� 
На протяжении 1981–1994 гг� (см� табл� 9) существовало шесть способов предохране-
ния� С 1995 г� некоторые группы населения в репродуктивном возрасте стали выби-
рать такое средство, как подкожный имплантат� Самым предпочитаемым способом 
контрацепции была ВМС� К 2010 г� из общего числа мер по контрацепции стерили-
зация составляла 30 и 5,19% для мужчин и женщин, соответственно� Доля использо-
вания презервативов росла медленно и составила 8,89% от общего числа�

Таблица 9. Число и доля людей, пользующихся  
противозачаточными средствами (%)

Год Общее 
число

Вазэк-
томия

Пере-
вязка 

маточ-
ных 
труб

ВМС

Под-
кожный 
имплан-

тат

Перораль-
ные и инъ-
екционные 
контрацеп-

тивы

Пре-
зер-
ва-

тивы

Средства 
наружного 
примене-

ния

Про-
чие

1981 104 993 605 10,07 26,18 51,24 — 7,49 2,84 0,54 1,64
1982 114 048 641 10,13 26,79 50,28 — 7,55 2,95 0,66 1,65
1983 124 525 921 12,90 37,44 40,96 — 5,09 2,06 0,51 1,04
1984 132 482 469 12,58 38,07 39,92 — 5,31 2,43 0,58 1,12
1985 139 235 627 11,94 36,78 39,97 — 6,30 3,21 0,72 1,09
1986 145 889 724 11,65 36,19 40,30 — 6,38 3,67 0,82 0,99
1987 154 665 987 11,62 36,12 40,67 — 6,05 3,85 0,88 0,81
1988 164 349 990 11,41 36,05 41,11 — 5,78 4,01 0,90 0,75
1989 172 693 228 11,59 36,58 41,09 — 5,36 3,83 0,85 0,71
1990 183 013 139 11,79 37,45 40,61 — 5,00 3,68 0,85 0,62
1991 192 263 360 12,11 38,89 38,95 — 4,83 3,87 0,84 0,51
1992 198 861 871 12,06 39,64 39,12 — 4,13 3,88 0,70 0,46
1993 203 059 320 11,44 40,31 39,98 — 3,61 3,60 0,60 0,45
1994 208 954 562 10,97 40,25 40,66 0,19 3,22 3,77 0,56 0,38
1995 214 117 924 10,57 39,92 41,65 0,31 2,92 3,76 0,52 0,34
1996 218 168 497 10,15 39,53 42,55 0,37 2,79 3,83 0,48 0,31
1997 221 007 079 9,79 39,08 43,66 0,44 2,53 3,83 0,42 0,26
1998 222 451 953 9,56 38,68 44,56 0,40 2,45 3,76 0,37 0,22
1999 225 589 262 — — — — — — — —
2000 226 828 602 8,88 37,60 46,32 0,36 2,14 4,23 0,30 0,17

Репродуктивное здоровье и медицинское обслуживание

Политика планирования семьи была инициирована с целью контроля над ро-
стом населения и снижения коэффициента рождаемости наряду с повышением ка-
чества жизни населения, репродуктивного здоровья и  улучшения материнского 
и детского здоровья� В сентябре 1980 г� в открытом письме ЦК КПК указывалось, что 
«необходимо развивать технологии репродуктивной физиологии, евгеники и стери-
лизации, а значит — необходимо подготавливать большое количество квалифици-
рованных специалистов� Необходимо развивать инструкции по технологии стери-
лизации, работы по материнству и детской гигиене и сфере детского образования 
с  целью безопасного введения технологии стерилизации и  снижения числа детей 
с врожденными генетическими заболеваниями»� Участники конференции по насе-
лению и развитию, проходившей в Каире в 1994 г�, призвали мир обратить внимание 
на репродуктивное здоровье� В 2000 г� в «Решениях по улучшению населения и ра-
боты политики планирования семьи и поддержанию низкого уровня рождаемости» 
китайское правительство потребовало «развивать и продвигать новые технологии 
и продукты по контрацепции, стерилизации, евгенике и репродуктивному здраво-
охранению, а также развивать индустрию репродуктивного здравоохранения»� Впо-
следствии Государственная комиссия по планированию семьи приняла решение по-
вышать качество услуг планирования семьи и инициировала три соответствующих 
проекта, а именно: «Проект по качеству услуг контрацепции и стерилизации», «Про-
ект по исправлению врожденных пороков» и «Проект по противодействию заболе-
ваниям, передающимся половым путем»� Далее рассмотрим такие медицинские ус-
луги по планированию семьи и репродуктивному здоровью женщин, как контроль 
над рождаемостью, медицинское обслуживание и репродуктивное здоровье�

a. Различные способы противозачаточных мер  
и контрацепция для женщин

В соответствии с инструкциями по контрацепции, изданными министерством 
здравоохранения в 1956 г�, было необходимо сформировать амбулаторное поликли-
ническое обслуживание по контрацепции во всех медицинских учреждениях стра-
ны� С тех пор происходило развитие различных способов контрацепции� В 1960-х гг� 
такие противозачаточные меры, как перевязка маточных труб, вазэктомия и искус-
ственное прерывание беременности в основном предоставлялись в крупных и сред-
них городах, а также в экспериментальных округах� В 1967 г� начали выпускать пе-
роральные контрацептивы� В 1970-х гг� было увеличено производство и применение 
контрацептивов, в том числе производство и клиническое применение внутрима-
точных средств� В то время противозачаточные меры в основном включали в себя 
перевязку маточных труб, вазэктомию и внутриматочные средства� С 1971 по 1980 г� 
в целом по стране было произведено 165 552 104 операций по перевязке маточных 
труб, вазэктомии и применению внутриматочных средств, из них 119 193 937 опера-
ций последнего типа, что составило 72% от общего числа произведенных операций 
(см� SPFPC, 2007:107)� После 1980 г� в рамках Бюро материнского и детского здоровья 
министерства здравоохранения было сформировано подразделение по руководству 
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1982 33 702 389 41,7 6,1 3,7 11,6 36,9 96,3
1983 58 205 572 30,5 9,1 7,3 28,2 24,7 92,5
1984 31 734 864 37,0 13,8 4,1 17,1 28,0 95,9
1985 25 646 972 37,3 8,9 2,2 8,9 42,6 97,7
1986 28 475 506 37,4 8,1 3,6 10,2 40,7 96,4
1987 345 97 082 38,9 7,0 5,1 12,7 30,3 88,9
1988 31 820 664 38,4 7,1 3,3 11,3 39,8 96,6
1989 29 031 912 37,4 7,1 5,2 14,5 35,8 94,8
1990 34 982 328 35,3 6,7 4,2 15,2 38,6 95,8
1991 38 135 578 32,2 6,9 6,2 17,7 36,9 93,7
1992 28 017 605 36,0 7,7 3,1 16,1 37,2 97,0
1993 25 114 685 37,3 8,1 2,6 14,3 37,8 97,5
1994 27 967 575 37,0 8,3 2,4 13,3 33,9 92,5
1995 22 236 012 37,6 8,3 2,1 10,4 33,6 89,9
1996 22 953 599 38,4 8,8 2,4 11,9 38,5 97,6
1997 20 418 688 38,9 9,2 2,1 11,5 32,3 91,9
1998 19 458 072 39,4 10,7 1,7 10,2 37,9 98,2
1999 18 209 721 39,3 11,7 1,8 10,0 37,1 98,1
2000 17 720 620 38,6 12,6 1,8 9,5 37,6 98,3
2001 17 070 650 38,8 13,8 1,5 9,1 36,8 98,5
2002 17 671 279 37,0 13,6 1,2 7,8 38,6 97,0
2003 18 644 537 36,5 14,0 1,5 7,9 38,8 97,2
2004 18 524 918 36,0 15,2 1,0 7,9 38,5 97,6
2005 19 388 510 35,1 14,4 1,0 7,3 36,7 93,5
2006 19 010 352 36,6 14,7 1,4 7,5 38,4 97,2
2007 19 682 051 36,8 14,2 1,1 8,0 38,8 97,8
2008 22 965 823 33,4 12,8 0,9 7,0 40,0 93,2
2009 22 768 853 34,3 13,6 1,0 7,8 26,8 82,5
2010 22 157 408 34,0 12,7 1,0 7,7 28,7 83,1
2011 21 948 224 33,2 12,8 0,9 7,3 30,2 83,5

b. Улучшение материнского репродуктивного здравоохранения  
и низкое число медосмотров перед браком

В 1950–1960-х гг� евгенику закрепили законодательно, например, в  зако-
не КНР о браке, в соответствии с которым людям, с медицинской точки зрения 
не подходящим для вступления в брак, запрещалось создавать семью� В 1970-х 
гг� евгеника вошла в стагнацию из-за Культурной революции� В 1980-х гг� евге-
ника вновь привлекла к себе внимание� В 1981 г� на национальной научной кон-
ференции по  евгенике, проведенной Государственным комитетом по  политике 

2001 228 235 202 8,51 36,86 47,17 0,39 2,06 4,55 0,30 0,16
2002 229 317 867 8,15 35,99 48,13 0,36 2,02 4,89 0,31 0,16
2003 230 097 630 7,72 35,25 49,13 0,36 1,86 5,26 0,27 0,15
2004 230 257 944 7,39 34,62 49,79 0,36 1,69 5,72 0,26 0,17
2005 232 105 155 6,98 33,84 50,57 0,35 1,54 6,31 0,24 0,17
2006 232 656 521 6,56 33,14 51,35 0,35 1,39 6,80 0,22 0,19
2007 234 028 388 6,14 32,25 52,30 0,33 1,22 7,38 0,21 0,17
2008 237 243 360 5,70 31,62 52,97 0,31 1,11 7,92 0,20 0,17
2009 240 109 823 5,46 31,08 53,45 0,32 1,01 8,32 0,18 0,19
2010 243 369 285 5,19 30,78 53,50 0,29 0,96 8,89 0,18 0,22

Источники: данные за 1981–2002 гг� цит� по China Family Planning Yearbook; данные за 2003–2005 гг� 
цит� по  China Population Statistics Yearbook; данные за  2006–2010 гг� цит� по  China 
Population and Employment Statistics Yearbook

Что касается операций по контролю над рождаемостью (см� табл� 10), до 1980 г� 
аборт шел вторым после ВМС, и его доля была примерно 25%; после 1980 г� за ис-
ключением некоторых периодов его доля составляла от  30 до  40%� В  2011 г� доля 
операций по введению ВМС составляла 33,2%, в то время как искусственное преры-
вание беременности — 30,2%, т� е� разница между этими двумя мерами составляла 
3%� В 1971–2011 гг� противозачаточные меры в основном принимались женщинами 
(до 90%)� Таким образом, рождают детей женщины, и они же в основном предпри-
нимают противозачаточные меры� Остается открытым вопрос: почему же мужчи-
ны не заботятся о контрацепции?

Таблица 10. Противозачаточные операции (%)

Год
Число 

операций 
(чел.)

Среди них
Участие 
женщинВведе-

ние ВМС
Удаление 

ВМС
Вазэкто-

мия

Перевязка 
маточных 

труб

Искусственное 
прерывание  

беременности
1971 13 051 123 47,3 —— 9,4 13,4 30,0 ——
1972 18 690 446 49,3 4,6 9,2 11,2 25,8 90,9
1973 25 075 557 55,6 4,5 7,7 11,8 20,4 92,3
1974 22 638 229 55,6 6,0 6,4 10,1 22,0 93,7
1975 29 462 861 56,8 5,8 9,0 11,1 17,3 91,0
1976 22 385 435 51,9 8,1 6,7 12,1 21,2 93,3
1977 25 539 086 50,8 7,6 10,2 10,9 20,5 89,8
1978 21 720 096 50,5 9,6 3,5 11,6 24,8 96,5
1979 30 581 114 44,1 7,5 5,5 17,3 25,7 94,6
1980 28 628 437 40,1 8,4 4,8 13,4 33,3 95,2
1981 22 760 305 45,4 6,6 2,9 6,8 38,2 97,0
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2006 11 770 056 13,0 88,2 89,7 85,7 88,4 97,8
2007 12 506 498 13,7 89,3 90,9 86,7 91,7 98,4
2008 13 307 045 15,7 89,3 91,0 87,0 94,5 99,1
2009 13 825 431 16,4 90,9 92,2 88,7 96,3 99,3
2010 14 218 657 17,1 92,9 94,1 90,8 97,8 99,6

Источники: статистика составлена по данным из China Health Statistics Yearbook editorial board (1999–
2001), China Health Statistics Yearbook, Beijing: China Union Medical University Press

Несмотря на  улучшение материнского здравоохранения, высокое число 
врожденных пороков вследствие внутренних и  внешних факторов привлекло 
к себе внимания� Начиная с 1990-х гг� коэффициент врожденных дефектов по-
стоянно рос: с 9,56% в 1998 г� до 13,06% в 2004-м� В некоторых регионах этот ко-
эффициент был еще выше, например, в Гуанси в 2000–2005 гг� он составлял 17,46, 
17,98, 26,20, 20,21 и 21,56%, соответственно (Zhang Danyan, 2010)� В 2002 г� мини-
стерство здравоохранения Китая и Ассоциация инвалидов Китая создали и опу-
бликовали «План действий по улучшению качества населения и снижению врож-
денных пороков и инвалидности», в котором указывалось 200–300 тыс� случаев 
врожденных пороков развития плода в  год, очевидных при рождении, наряду 
с количеством младенцев с дефектами, развивавшимися через несколько меся-
цев или даже лет после рождения; общее число детей с  врожденными порока-
ми — от 800 тыс� до 1,2 млн т� е� от 4 до 6% от общего населения, рождающегося 
ежегодно�

Хотя полное материнское обследование и послеродовой уход являются не-
отъемлемой частью здоровья детей, добрачный медосмотр также является очень 
важным для улучшения качества населения и снижения уровня врожденных по-
роков и инвалидности� 1 октября 2003 г� были изданы нормативы регистрации 
брака� Вместе с этим была допущена ошибка: «обязательный медосмотр» заме-
нили на «добровольный медосмотр», что прозвучало как отмена первого� Таким 
образом, медосмотр перестал играть ту важную роль, которая была у него ранее� 
До 2003 г� коэффициент медосмотров составлял около 50–60% (см� табл� 2–12), 
доля людей с заболеваниями удерживалась на уровне 3–6% от общего числа про-
шедших осмотр, из которых основные заболевания были связаны с репродук-
тивной и внутренними системами� Но в 2004 г� коэффициент медосмотров упал 
до 2,6 7% и снова увеличился только в 2010 г� Более того, показатель в 3% от об-
щего числа людей с  заболеваниями, прошедших медосмотр, доказал, что име-
лось значительное количество людей в детородном возрасте, которые не подхо-
дили для репродукции� В случае отсутствия медосмотров доля «родов вслепую» 
увеличивается�

 планирования  семьи и  Китайской медицинской ассоциацией, ученые сформиро-
вали три основных принципа� Во-первых, это меры по генетической медицине, 
включая обследование на предмет генетических болезней, медосмотр до вступле-
ния в брак, пропаганду рождения детей в соответствующем возрасте� Во-вторых, 
это меры по перинатологии, включая материнское здравоохранение, раннюю ди-
агностику и  предродовой медосмотр (см� SPFPC, 2007:570)� С  тех пор евгеника 
как предпосылка улучшения качества населения и невидимый компонент демо-
графической политики часто упоминалась в законе о населении и планировании 
семьи, в  плане улучшения положения китайских женщин и  в  докладах о  рабо-
те правительства� Таким образом, Государственный комитет по политике плани-
рования семьи стал уделять значительное внимание перинатальному здоровью 
женщин детородного возраста� В  соответствии с  табл� 11, в 1996–2010 гг� мате-
ринское здравоохранение, включая дородовое обследование, послеродовые вы-
зовы врача на  дом и  доставки в  больницу, было очень эффективным� Однако 
доля женщин, находящаяся в группе риска постоянно увеличивалась и к 2010 г� 
составила 17,1%�

Таблица 11. Материнское здравоохранение

Год

Число 
успеш-

ных 
родов 
(чел.)

Доля высо-
кого мате-
ринского 

риска
(%)

Доля 
реги-
стра-
ций
(%)

Доля доро-
довых ме-
досмотров

(%)

Доля вызо-
вов врача 
на дом по-
сле родов

(%)

Доля 
родов 

в боль-
нице
(%)

Доля
новых родо-
разрешений

(%)

1980 … … … … … … 91,4
1985 … … … … … 43,7 94,5
1990 14 517 207 … … … … 50,6 94,0
1991 15 293 237 … … … … 50,6 93,7
1992 11 746 275 … 76,6 69,7 69,7 52,7 84,1
1993 10 170 690 … 75,7 72,2 71,0 56,5 83,6
1994 11 044 607 … 79,1 76,3 74,5 65,6 …
1995 11 539 613 … 81,4 78,7 78,8 58,0 …
1996 11 412 028 7,3 82,4 83,7 80,1 60,7 …
1997 11 286 021 8,1 84,5 85,9 82,3 61,7 …
1998 10 961 516 8,6 86,2 87,1 83,9 66,2 …
1999 10 698 467 9,2 87,9 89,3 85,9 70,0 96,8
2000 10 987 691 10,0 88,6 89,4 86,2 72,9 96,6
2001 10 690 630 11,1 89,4 90,3 87,2 76,0 97,3
2002 10 591 949 11,9 89,2 90,1 86,7 78,7 96,7
2003 10 188 005 11,8 87,6 88,9 85,4 79,4 95,9
2004 10 892 614 12,4 88,3 89,7 85,9 82,8 97,3
2005 11 415 809 12,8 88,5 89,8 86,0 85,9 97,5
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c. Снижение материнкой и детской смертности  
и медленный рост числа гинекологических заболеваний
В 1994 г� на конгрессе по населению и развитию была предложена концепция ре-

продуктивного здоровья� В 2006 г� Генеральная Ассамблея ООН оценила «общие до-
стижения репродуктивного здравоохранения» как одну из четырех целей тысячеле-
тия (United Nations, 2006)� Китайское правительство изо всех сил старалось следовать 
своему обещанию «улучить репродуктивное здоровье»� В 1995 г� Государственный ко-
митет по планированию семьи начал экспериментальную работу по предоставлению 
«качественных услуг семейного планирования»� 18-й Национальный конгресс поста-
вил цель «улучшить политику здоровья нации и предоставить безопасное, эффектив-
ное, удобное и дешевое здравоохранение и медицинские услуги»�

В 1990–1995 гг� министерство здравоохранения создало две сети материнско-
го и детского здравоохранения в 30 провинциях, регионах и муниципалитетах (над-
зор за материнской смертностью, 247 станций медосмотра; надзор за смертностью 
детей в возрасте до 5 лет, 81 станций медосмотра), динамичный мониторинг нацио-
нальной ситуации по материнству и детям в возрасте до 5 лет� В 1996 г� сети надзора 
за материнской смертностью, смертностью детей в возрасте до 5 лет и врожденных 
дефектов были объединены в одну посредством создания национальной сети над-
зора за материнским и детским здоровьем со 116 станциями медосмотра, число ко-
торых увеличилось до 336 в 2007 г� За последние 20 лет (см� табл� 13) уровень смерт-
ности среди матерей, новорожденных и детей до 5 лет в районах действия данной 
сети снизился, в том числе уровень смертности среди матерей и детей в сельской 
местности с 58 и 71,1‰ в 1991 г� до 6,1 и 20,1‰ в 2010 г� Очевидно, что это заслуга 
улучшения как медицинского обслуживания в сельской местности, так и материн-
ского и детского здравоохранения�

Наряду со снижением материнской и детской смертности доля женщин с ги-
некологическими заболеваниями увеличивалась� В 1998–2007 гг�, коэффициент ги-
некологических осмотров был достаточно низким, немного превышая одну треть 
(см� табл� 14)� С 2008 г� он возрос, но и доля женщин с гинекологическими заболева-
ниями была достаточно высокой, а именно около 30%� На первом месте среди этих 
заболеваний была папиллома гениталий� В последние годы уровень этого заболева-
ния немного снизился, однако вырос уровень гинекологической онкологии и рака 
груди; рак шейки матки, рак груди и рак яичников — те заболевания, которые угро-
жают безопасности жизнедеятельности женщин�

В данном тексте мы рассмотрели основные демографические процессы, имею-
щие место в Китае на протяжении последних 60 лет: политику планирования семьи, 
рождаемость и услуги по планированию семьи� Во-первых, китайская политика кон-
троля над рождаемостью породила многоуровневые системы, включающие полити-
ку планирования семьи, систему безопасности семей в сфере рождения детей и си-
стему страхования материнства� Во-вторых, мы представили обзор общего уровня 
рождаемости среди женщин в репродуктивном возрасте, распределение порядково-
го коэффициента рождаемости и количественное соотношение полов новорожден-
ных� И наконец, мы описали усилия правительства в сфере репродуктивного здраво-
охранения и оценили влияние качественных услуг по планированию семьи�
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ления, уменьшив его на 200–300 млн человек, но и женщин, предоставив им услуги 
материнского здравоохранения с целью полноценного участия в трудовой деятель-
ности и репродукции� С одной стороны, применение политики планирования семьи 
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вания, посвященные анализу реформ в  политике планирования семьи, вопросам 
страхования людей пенсионного возраста и отсрочке выхода на пенсию, проблемам 
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Семья и домохозяйство

На протяжении всей истории России семья всегда была и остается наиболее 
эффективным институтом обеспечения воспроизводства и  социализации новых 
поколений, сохранения и передачи следующим поколениям культуры народа, его 
традиций и стереотипов поведения� «Семья — своего рода социальный микрокосм, 
ее структура представляет собой микромодель большого общества� В ней в мини-
атюре заключается вся гамма общественных отношений� Социальные, экономи-
ческие, политические отношения в  обществе моделируются человеком по  образу 
и подобию межличностных семейных отношений» (Гончаров, 2002, с� 4)�

Как отмечают известные западные исследователи истории семьи Френсис 
и Джозеф Гис, «любая известная нам культура прошлого и настоящего включала 
институт семьи — необходимый для выживания человека и общий знаменатель об-
щества» (Гис Ф�, Гис Д�, 2002, с� 9)�

В России в ХVI в� к членам семьи причисляли приживалок, странников, на-
емных работников, лиц, связанных с хозяином договорными отношениями (Домо-
строй, 1985, с� 130–140)� Такое понимание семьи соответствует современному опре-
делению домохозяйства� Всеобщей моделью семьи той эпохи была крестьянская 
семья не только в силу преобладания сельского населения, но и потому, что эта мо-
дель вплоть до ХIХ в� была присуща в полной мере всем сословиям российского об-
щества� В основе этой модели было признание семьи в качестве основной ценности; 
именно семья давала защиту, средства к  жизни, обеспечение нетрудоспособных 
членов� Отсюда берут свое начало нормы крестьянской этики и обычного права�

Браки должны были заключаться по церковным канонам, но простой народ дол-
гое время предпочитал совершать и языческие обряды при заключении брака� Нормы 
христианской этики предписывали не заключать брак более двух раз, так как «первый 
брак — закон, второй — прощение, третий — законопреступление, четвертый — не-
честие: понеже свиньское есть житие» (Русская историческая библиотека, 1908, с� 204, 
273, 281)� Церковный брак считался нерасторжимым, за исключением случаев смерти 
супруга или прелюбодеяния, длительного безвестного отсутствия супруга� Согласно 
крестьянским представлениям вступать в брак следовало в самом молодом возрасте� 
В начале ХVIII в� лучшим брачным возрастом у крестьян считались 13 лет для девушек 
и 15 лет для юношей� Ко второй половине ХIХ в� более предпочтительным стал воз-
раст невесты 20–22 года, а жениха — 23–35 лет� Идеальная разница в возрасте — 2–3 
года, не более, чтобы снизить для жены риск раннего вдовства� В крестьянской общи-
не на Руси резко осуждалось внебрачное рождение детей� Традиционно российские 
семьи отличались высоким уровнем детности� В 1840–1850-е гг� на один брак прихо-
дилось рождений в крестьянских семьях — 5,2, у мещан — 6,2, у военных — 6,3, у куп-
цов — 5,5, у духовенства — 5,2, у дворян-помещиков — 6,0 (Миронов, 1999, с� 179)�
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Крайне непрестижным было положение человека, не  состоящего в  браке� 
Лишь к середине ХIХ в� с развитием городов стал расширяться контингент нежена-
тых и незамужних людей среди мещан, купцов, дворян, чиновников� К концу ХIХ в�, 
как показала первая перепись населения Российской империи в 1897 г�, изменение 
брачной модели затронуло все слои населения России, включая и  крестьянство� 
Стало увеличиваться число холостых мужчин и девиц�

Нормы взаимоотношений в  семье стали значительно различаться в  разных 
социальных группах� Положение женщины в семье было наиболее приниженным 
в семьях простых людей и в сельских семьях� По мере развития городов эволюцио-
нировала и семья�

Основные социально-экономические (соответственно и  демографические) 
типы семей в  разные исторические эпохи вполне соответствовали социальной 
стратификации общества�

Российская крестьянская семья традиционно на  протяжении многих веков 
вела свое происхождение по  мужской линии родственников� По  своей экономи-
ческой организации крестьянская семья являлась малой сельской общностью, ве-
дущей натуральное хозяйство и поэтому самодостаточной� Полифункциональная 
патриархальная крестьянская семья была единицей биологического воспроизвод-
ства, производственной ячейкой, ячейкой организации потребления и социальной 
поддержки нетрудоспособных членов� В таких условиях брак являлся экономиче-
ской необходимостью, и  уровень брачности среди крестьянства был высок� Так, 
в возрастной группе 40–49 лет в браке состояли 91,4% мужского населения и 80,7% 
женского (Население России, 2000, с� 49)� Крестьянские семьи были многодетными 
и многопоколенными, в их составе обычно было представлено 3–4 поколения�

Вторая половина ХIХ в� ознаменовалась в России переходом к более эффек-
тивному режиму воспроизводства населения, следовательно, семья стала осущест-
влять свою воспроизводственную функцию в более экономичном режиме� Об этом 
свидетельствуют следующие показатели� Брутто-коэффициент воспроизводства 
за период с 1851–1863 гг� по 1904–1913 гг� понизился с 3,261 до 3,089, а нетто-коэф-
фициент воспроизводства за это же время повысился с 1,442 до 1,636� Таким обра-
зом, цена простого воспроизводства населения (отношение брутто-коэффициента 
к нетто-коэффициенту) снизилась с 2,261 до 1,839�

Средний размер домохозяйства в Европейской России в исторической ретроспек-
тиве менялся следующим образом: 1710 г� — 7,6 чел�, 1850 г� — 8,4 чел�, 1897 г� — 5,8 чел�, 
1900-е гг� — 6,1 чел, 1917 г� — 6,2 чел� Перепись 1897 г� показала, что в среднем на одно 
городское домохозяйство приходилось 0,9 чел� неродственников, а в сельских — толь-
ко 0,2 чел� неродственников в среднем на одно домохозяйство� (Миронов, 1999, с� 202)

Данные табл� 1 характеризуют основные этапы жизненного цикла российских 
крестьянских семей, сформировавшихся в середине ХIХ в�

В течение ХХ в� в России, как и в других развитых странах мира, произошел 
переход от семьи традиционного типа к современному�

Семья представляет собой социальный институт, основанный на  брачных 
отношениях между мужчиной и женщиной и порождающий права и обязанности 
между супругами, между детьми и родителями�

Социологическое понимание семьи отличается акцентом на межличностные 
отношения между ее членами: «Семья — одна из исходных форм социальной общ-
ности людей, ее малая группа, основанная на браке, любви и кровном родстве вхо-
дящих в нее людей, связанная общностью быта и взаимной ответственностью» (Ко-
ростылева, 2003, с� 114)�

По своим социально-демографическим характеристикам и  выполняемым 
функциям семья не остается постоянной, она развивается вместе с развитием об-
щества� На  изменение семьи большое влияние оказывают процессы, связанные 
с урбанизацией: перемещение население из села в город, повышение миграционной 
подвижности населения, снижение уровня рождаемости, изменение возраста всту-
пления в брак и др� Эти процессы проявляются в изменении таких характеристик 
семьи, как ее размер и тип, которое отчетливо заметно прежде всего в городах�

Таблица 2. Распределение городских семей в России по числу членов (%)

Год Семьи, состоящие из: Средний размер 
семьи2 человек 3 человек 4 человек 5 человек и более

1926
1959
1970
1979
2002
2010

21,6
27,2
26,0
30,5
35,7
39,1

24,3
29,3
31,5
33,9
32,2
31,7

21,1
23,1
26,8
24,6
21,7
19,1

33,0
20,4
15,7
11,0
10,4
9,9

4,0
3,5
3,4
3,2
3,1
3,1

Источник: данные переписей населения

Сравнение данных переписей населения обнаруживает уменьшение средне-
го размера городской семьи (табл� 2)� Самой распространенной была и долгое вре-
мя оставалась семья, состоящая из  трех человек� Если в  1926 г� менее 25% семей 
относились к этой группе, то в 1970-м и 1979 г� — уже свыше трети семей� Пере-
писи 2002-го и 2010 г� показали увеличение доли семей из двух человек� Это след-
ствие как бездетности, так и распространения неполных семей� Значительно сокра-
тилась доля крупных семей с пятью и более членами� В целом в населении России 
существенно увеличилась доля одиночек, а  также лиц, проживающих совместно, 

Таблица 1. Демографические характеристики крестьянских семей середины ХIХ в�

Мужчины Женщины
Возраст вступления в первый брак, лет 24–25 21–22
Возраст при рождении первого ребенка, лет 26–27 23–24
Возраст при рождении последнего ребенка, лет 42–44 39–40
Продолжительность предстоящей жизни при рождении 
последнего ребенка, лет 24–25 27–28

Среднее число рождений на одну крестьянку 7–8

Источник: Миронов Б. Н� Социальная история России� В 2-х т� СПб: Дмитрий Буланин, 1999� С� 223
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но не связанных прямым кровным родством или браком что привело к признанию 
приоритетности понятия «домохозяйства»�

Под домохозяйством понимается лицо или группа лиц, объединенных со-
вместным ведением хозяйства� Известно и  более детальное определение домохо-
зяйства — это «совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении или 
его части, как связанных, так и не связанных родством, совместно обеспечивающих 
себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и расходуя 
свои средства� Домохозяйство может состоять из одного человека, живущего само-
стоятельно» (Пациорковский, 2003, с� 240)� С 2002 г� домохозяйство принято в каче-
стве единицы учета при проведении переписей населения в России�

Структура домохозяйств

Выделяется три вида домохозяйств: домохозяйства одиночек, семейные (част-
ные) домохозяйства и  коллективные домохозяйства� Семейные домохозяйства 
в подавляющем большинстве являются семьями, но могут включать и неродствен-
ников (свойственников, няню или секретаря, шофера и т� д�)� Коллективные домо-
хозяйства представлены проживающими в домах престарелых, школах-интернатах, 
детских домах, в местах заключения�

По данным всероссийской переписи населения 2010 г�, число частных домохо-
зяйств составило 54 561 тысячу, превысив их численность в 2002 г� на 3,5%� Домохо-
зяйства, состоящие из одного человека, составили 25,7% от общего числа частных 
домохозяйств (в 2002 г� — 22,3%)� В городских поселениях проживало 75,6% домо-
хозяйств (в 2002 г� — 74,4%)�

Многообразие аспектов исследования семьи обусловлено ее многофункцио-
нальным характером� Семья (домохозяйство) является средой и формой жизнедея-
тельности человека� Система взаимодействия семьи и общества, семьи и личности 
отражается в следующих функциях семьи:

- репродуктивная — рождение детей, продолжение рода, обеспечение непре-
рывности смены поколений в семье и обществе;

- воспитательная (социализация)  — воспитание, обеспечение усвоения 
детьми социальных норм, формирование у детей интеллектуально-культурного по-
тенциала, необходимого для адекватного функционирования и  индивидуального 
жизнеобеспечения личности в современном обществе;

- поддерживающая (экзистенциальная) — содержание детей, поддержка не-
трудоспособных, больных, престарелых членов семьи;

- потребительская — организация владения, использования и потребления 
продуктов, услуг, иных благ, обеспечение преемственности владения имуществом 
рода через институт наследования;

- хозяйственно-производственная — формирование материального ресурса 
семьи, производство продуктов и услуг, организация быта;

- статусная, регулятивная, властная  — определение социального статуса 
членов внутри семьи (распределение властных отношений, функций и статусных 
приоритетов между членами семьи) и статуса семьи и ее членов вне самой семьи 

(в ее социальном окружении, в территориальном сообществе и иных субъектах со-
циальных отношений);

- коммуникативная  — среда общения, средства общения, формы и  интен-
сивность общения (Введение в демографию, 2002, с� 281)�

Особое внимание уделяется динамике численности и  доли домохозяйств, 
представленных: 1) одиночками; 2) семьями, имеющими сложную структуру 
( несколько брачных пар, наличие других родственников); 3) семьями, состоящими 
из представителей трех или четырех поколений; 4) семьями, имеющими в своем со-
ставе несовершеннолетних детей�

Направленность и скорость изменения семейной структуры населения обу-
словлены рядом факторов:

- изменением общепринятых стандартов и установок в области демографи-
ческого поведения, семейных отношений и организации семейного быта;

- изменением возрастно-полового состава населения, процессом старения 
населения;

- изменениями в уровне экономической независимости членов семьи, предо-
ставленными возможностями самообеспечения;

- сдвигами в уровне жилищной обеспеченности, потенциальной возможно-
стью (наличие жилья) отделения от родительской семьи взрослых детей, молодых 
семей;

- изменениями правовых норм, регламентирующих семейно-брачные отно-
шения;

- реализацией новых программ государственной поддержки семьи�
Совокупный результат влияния этих факторов можно наблюдать, обращаясь 

к материалам переписей населения разных лет� Изменение доли семей, относящих-
ся к различным демографическим типам за период 1970–2010 гг� в России, показа-
но в табл� 3�

Таблица 3. Семейная структура населения России  
по переписям 1970, 1989 и 2010 гг�,% к итогу*

№ Состав семей 1970 1989 2010
1 Одна брачная пара с детьми и без детей 63,3 67,9 52,1

2 Одна брачная пара с детьми и без детей и другими 
родственниками 15,7 11,5 13,9

3 Две и более брачные пары с детьми и без детей 
и другими родственниками или без них 3,1 3,3 3,4

4 Мать (отец) с детьми 12,5 13,2 15,4
5 Мать (отец) с детьми и другими родственниками 3,5 2,0 5,6
6 Прочие семьи 1,9 2,1 9,6

* Введение в демографию,/под ред� В� А� Ионцева, А� А� Саградова� М�: 2002, с� 297;; Итоги Всерос-
сийской переписи, 2010 г� Т� 6�
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В этой группировке основным является принцип разграничения семей 
по наличию и числу брачных пар� Полные семьи, имеющие в своем составе брач-
ную пару (marital couple), представлены первыми тремя типами� К неполным от-
носятся семьи четвертого и пятого типов, в которых брачная пара отсутствует, 
но представлен один из родителей с детьми� Группа «прочие семьи» представля-
ет специфическую категорию семей, в  которых отсутствует главный системоо-
бразующий элемент семьи как социального института — семейная ячейка (брач-
ная пара либо родители с детьми)� Это могут быть, например, семьи, состоящие 
из сестер, бабушки с внуком, свекрови с невесткой и другие редко встречающи-
еся виды семей�

Тип «прочие семьи» при своей деформированной структуре имеет с демо-
графической, экономической и социальной точек зрения функционально ограни-
ченный характер� Данные табл� 3 обнаруживают резкий рост их доли в последние 
два десятилетия� Наблюдается также увеличение доли неполных семей при сокра-
щении доли семей, в составе которых есть брачная пара� Общий итог таков: при-
мерно на 13 процентных пунктов сократилась доля семей, в составе которых есть 
брачная пара, и в таких же масштабах возрос процент семей с деформированной 
структурой — неполных и прочих семей� Подобные изменения можно расцени-
вать как проявление принципиальных сдвигов в природе семьи как обществен-
ного института� Такая тенденция требует специальных исследований� Важно, 
в частности, оценить, в какой мере данный тренд сохранится в будущем� В при-
кладном аспекте данная закономерность имеет существенное значение с  точки 
зрения оценки перспектив целевых установок и объемов государственных демо-
графических и социальных программ�

При разработке материалов переписи населения 2010 г� были использова-
ны достаточно детальные группировки домохозяйств� Выделялись типы домохо-
зяйств, состоящих1:

•	 из одного человека;
•	 из одной супружеской пары, в том числе:
	из супружеской пары с детьми и без детей;
	из супружеской пары и  родственников (или без них) и  неродственников 

(или без них);
	из супружеской пары с детьми и без детей и матери (отца) с детьми;
	из супружеской пары с детьми и без детей, с одним из родителей супругов 

(без него), с матерью (отцом) с детьми (без них) и прочими родственниками или не-
родственниками;

•	 из двух супружеских пар, в том числе:
	из супружеской пары с  детьми и  без детей и  обоими родителями одного 

из супругов с детьми и без детей, с прочими родственниками, неродственниками 
(без них),

	из двух супружеских пар с детьми и без детей, с родственниками, нерод-
ственниками (без них);

1 Группировка приведена в  сокращенном виде� В  домохозяйствах с  детьми учитывались как отдельная 
группа домохозяйства с детьми моложе 18 лет с разграничением по числу детей (один, два, три и более)�

•	 из трех и более супружеских пар с детьми и без детей, с родственниками, 
неродственниками (без них);

•	 из матери с детьми;
•	 из отца с детьми;
•	 из матери (отца) с детьми и одним из родителей матери (отца);
•	 из матери (отца) с детьми, с одним из родителей матери (отца) (без него), 

с прочими родственниками (без них);
•	 прочие�
Распределение домохозяйств по  типам и  размеру позволяет исследовать их 

структуру (households structure) в различных аспектах: определить средний размер 
и оценить распространенность домохозяйств каждого типа, рассчитать долю домо-
хозяйств с несовершеннолетними детьми, провести сравнительный анализ состава 
домохозяйств в городах и сельской местности� В табл� 4 даны укрупненные демогра-
фические типы семей в городах и сельской местности�

Данные табл� 4 свидетельствуют о том, что деформация семьи как социально-
го института в большей мере распространилась на городские семьи:

- в городах выше доля домохозяйств, в которых отсутствует семейная ячейка 
(прочие домохозяйства);

- в городах структура семейных ячеек менее благоприятная, чем в сельской 
местности, т� к� среди городских семейных ячеек чаще представлен их неполный ва-
риант (только один из родителей с детьми и брачная пара без детей)�

Информация о  семейных ячейках особенно важна с  точки зрения оцен-
ки репродуктивного потенциала семей� Под семейной ячейкой понимаются: 
супружеская пара с детьми, супружеская пара без детей, мать с  детьми, отец 
с детьми�

Таблица 4. Состав и средний размер городских  
и сельских домохозяйств,  

состоящих из двух человек и более,  
по данным Всероссийской переписи населения 2010 г�

Демографический состав домохозяйств
Число домохо-

зяйств, % к итогу
Средний размер 

домохозяйств, чел.
город село город село

Домохозяйства, в составе которых есть одна 
брачная пара 64,0 71,8 3,2 3,4

в том числе с детьми моложе 18 лет 28,2 33,4 3,8 4,2
Домохозяйства, в составе которых есть две 
брачные пары 3,0 4,1 5,5 6,1

в том числе с детьми моложе 18 лет 2,1 3,3 5,9 6,4
Домохозяйства, в составе которых есть три 
супружеские пары и более 0,11 0,25 8,7 9,9

в том числе с детьми моложе 18 лет 0,09 0,23 9,2 10,1
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Домохозяйства, состоящие из матери (отца) 
с детьми, с другими членами домохозяйства 
или без них

22,1 17,7 2,5 2,7

в том числе с детьми моложе 18 лет 9,8 7,8 2,8 3,1
Прочие домохозяйства 10,8 6,2 2,8 3,0
в том числе домохозяйства с детьми моло-
же 18 лет 3,0 2,0 3,7 4,3

Все домохозяйства 100,0 100,0 3,1 3,3
в том числе с детьми моложе 18 лет 43,2 46,7 3,7 4,2

Источник: Итоги Всероссийской переписи 2010 г� Т� 6

Семейная ячейка может составлять самостоятельное домохозяйство или вхо-
дить в состав домохозяйства, где имеются другие родственники или не родствен-
ники (например, бабушка, племянник, сестра, няня и др�)� К домохозяйствам, в со-
ставе которых отсутствует семейная ячейка, относятся домохозяйства, состоящие 
из одного человека, а в составе домохозяйств, состоящих из двух и более человек, 
это «прочие домохозяйства»�

В опубликованных итогах переписи населения 2010 г� представлены группи-
ровки семейных ячеек по следующим признакам:

1) тип семейной ячейки  — супружеская пара без детей, супружеская пара 
с детьми, мать с детьми, отец с детьми;

2) размер семейной ячейки — 2, 3, 4, 5 и более человек;
3) число несовершеннолетних детей — 1, 2, 3 и более;
4) возраст детей — до 18 лет, до 17 лет, до 16 лет, до 15 лет, до 7 лет, до 3 лет, 

до 1 года;
5) возраст — моложе 35 лет (для супругов, для матери (отца) в семейных ячей-

ках, состоящих из матери (отца) с детьми)�
По этим признакам построены три комбинационные группировки по соче-

танию признаков: а) тип семейной ячейки, размер семейной ячейки, число детей 
в возрасте до 18 лет; б) размер семейной ячейки, возраст детей, число детей; в) воз-
раст моложе 35 лет, тип семейной ячейки, число детей до 18 лет�

В самом общем виде структуру домохозяйств по  данным переписи 2010 г� 
можно представить следующим образом:

Домохозяйства, в составе которых имеется семейная ячейка  67,1%
Прочие домохозяйства ������������������������������������������������������������������������7,2%
Домохозяйства, состоящие из одного человека ���������������������������25,7%

(Елисеева, Васильева,2014)
Специфическими особенностями домохозяйств, состоящих из одного челове-

ка, является то, что 65,5% из них представлены женщинами� При этом доля лиц мо-
ложе 35 лет составляет среди мужчин 29%, а среди женщин только 13%�

Состав семейных ячеек по материалам переписи 2010 г� показан в табл� 5 и 6�

Таблица 5. Состав семейных ячеек по демографическим типам  
и числу детей до 18 лет по данным ВПН-2010, в процентах

Тип семейной 
ячейки

Число семей-
ных ячеек,% 

к итогу

Семейных ячеек с детьми до 18 лет

всего с одним 
ребенком

с двумя 
детьми

с тремя и бо-
лее детьми

Супружеская 
пара без детей 30,5 — — — —

Супружеская 
пара с детьми 42,1 20,4 13,3 6,2 1,0

Мать с детьми 24,1 9,2 7,6 1,4 0,2
Отец с детьми 3,3 1,2 1,0 0,1 0,03
Итого 100 30,8 21,9 7,7 1,2

Данные табл� 5 позволяют оценить степень распространенности разных ти-
пов семейных ячеек и  зависимость уровня детности от  типа семейной ячейки� 
В табл� 6 приводится аналогичная информация по семейным ячейкам, где супруги 
или мать (отец) моложе 35 лет�

Таблица 6. Состав семейных ячеек в возрасте до 35 лет по демографическим типам  
и числу детей до 18 лет по данным ВПН-2010, в процентах

Тип семейной 
ячейки

Число семей-
ных ячеек,% 

к итогу

Семейных ячеек с детьми до 18 лет

всего с одним 
ребенком

с двумя 
детьми

с тремя и бо-
лее детьми

Супружеская 
пара без детей 16,8 — — — —

Супружеская 
пара с детьми 49,8 49,8 32,3 15,0 2,5

Мать с детьми 30,4 30,4 24,5 5,0 0,9
Отец с детьми 3,0 3,0 2,6 0�4 0,04
Итого 100 83,2 59,4 20,4 3,4

Как показывают данные табл� 6, молодые семейные ячейки отличаются тем, 
что среди них сравнительно мало бездетных супружеских пар, но преобладают од-
нодетные семейные ячейки� При оценке демографической ситуации следует учи-
тывать, что в  каждом типе семейных ячеек невелика доля молодых ячеек� Она 
составляет от общей численности по типам: супружеских пар без детей — 12%, су-
пружеских пар с детьми — 27%, матерей с детьми — 28%, отцов с детьми — 21%�

В табл� 7 и 8 показаны характеристики детности семейных ячеек по городам 
и сельской местности� Сравнение данных табл� 7 и 8 отражает сближение репродук-
тивного поведения в городах и в селах� Если в семьях, относящихся к более старшим 
возрастам, с детьми до 18 лет доля однодетных семей в сельской местности суще-
ственно ниже, чем в городской (на 13%), то среди молодых семей с детьми до 3 лет 
доля однодетных в городах и селах различается незначительно — всего на 3,4%�
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Об изменении семьи свидетельствуют следующие показатели� Среди всех 
фактически состоящих в браке на долю лиц, брак которых не зарегистрирован, при-
ходится: среди женщин 18–44 лет — 17,4%, среди мужчин 18–59 лет — 14,9%� Сре-
ди всех домохозяйств более 25% приходится на долю состоящих из одного человека 
(в городах — 26,2%, в сельской местности — 27,8%)� В среднем на 1000 человек на-
селения приходится 13–14 человек, проживающих в коллективных домохозяйствах 
(детские дома, дома престарелых и др�)� На 10 тыс� человек населения приходится 
членов домохозяйств бездомных: в городах шесть и на селе один человек� Так что 
лица, утратившие по тем или иным причинам возможность проживания в частных 
домохозяйствах, обеспечены социальной защитой со стороны государства�

В зависимости от национальной принадлежности своих членов, семьи и до-
мохозяйства подразделяются на  однонациональные и  национально-смешанные� 
Среди однонациональных семей и домохозяйств выделяется несколько групп, соот-
ветствующих национальностям, преобладающим на территории каждого субъекта 
Российской Федерации� Актуальность информации, получаемой с помощью таких 
группировок, определяется необходимостью учета этнического фактора при разра-
ботке и реализации государственных социальных программ�

Этнические аспекты семейной структуры населения на региональном уровне 
важны также в связи с проблемами, возникающими на почве межэтнических кон-
фликтов, в связи с задачей содействия процессу адаптации к местным условия семей 
иммигрантов-иностранцев� Подобные исследования крайне важны как  источник 

Таблица 7. Распределение по числу детей семейных ячеек  
с детьми в возрасте до 18 лет по данным ВПН-2010,

Число детей 
в возрасте 
до 18 лет

Городское население Сельское население

Семейных ячеек,% 
к итогу

Средний раз-
мер семейной 
ячейки, чел.

Семейных яче-
ек,% к итогу

Средний размер 
семейной ячей-

ки, чел.
1 71 2,7 58 2,8
2 25 3,8 31 3,9
3 и более 4 5,2 11 5,4
Итого 100 3,1 100 3,4

Таблица 8. Распределение по числу детей семейных ячеек с детьми  
в возрасте до 3 лет по данным ВПН-2010

Число детей 
в возрасте 

до 3 лет

Городское население Сельское население

Семейных ячеек,% 
к итогу

Средний раз-
мер семейной 
ячейки, чел.

Семейных яче-
ек,% к итогу

Средний размер 
семейной ячей-

ки, чел.
1 95,4 3,2 92,0 3,5
2 4,5 4,3 7,7 4,5
3 и более 0,1 5,6 0,3 6,0
Итого 100 3,3 100 3,6

информации при принятии научно обоснованных решений по вопросам миграци-
онной политики в связи с большим числом иммигрантов в России� Всех иммигран-
тов можно подразделить на две категории: прибывшие в Россию с семьей и оставив-
шие семью на родине� О численности второй группы можно судить по следующим 
данным: примерно каждая третья семья в Молдове, Армении и Азербайджане име-
ет в России своего представителя — работающего мигранта� Особого внимания ис-
следователей заслуживают иммигранты, прибывшие в Россию с семьями� Именно 
они оказывают определенное влияние на демографическую ситуацию в местах все-
ления� Мониторинг миграционной ситуации в России осуществляет Федеральная 
миграционная служба, которая ежемесячно публикует основные показатели нарас-
тающим итогом за истекшие месяцы данного года�

Современные тенденции развития семьи и домохозяйства в России

Экономические реформы, проведенные в  России, радикально изменили 
не только организацию деятельности предприятий и организаций, но и постави-
ли в новые условия семью, домохозяйство� В связи с этим возникает ряд вопросов, 
на которые предстоит получить ответы� Актуальным является вопрос о разработке 
теоретических основ функционирования домохозяйства в условиях правового об-
щества с рыночной экономикой� Происходящие в стране процессы усиления эко-
номической и социальной дифференциации существенно меняют уклад семейной 
жизни, взаимоотношения между супругами, между детьми и родителями (Эволю-
ция семьи в Европе, 2010, с� 7)�

Колоссальные потери мужского населения в  годы Великой Отечественной 
войны привели к деформации половой структуры населения и распространению 
разводов и повторных браков� До сих пор в России сохраняется высокая разводи-
мость (см� табл� 9)

Таблица 9. Динамика брачности и разводимости в России, на 1000 чел�

Показатель 1980 1990 2000 2005 2010 2012 2013
Брачность 10,6 8,9 6,2 7,4 8,5 8,5 8,5
Разводимость 4,2 3,8 4,3 4,2 4,5 4,5 4,5

Источник: Демографический ежегодник России�2014� Стат� сб� М�, Росстат� 2014� С� 50

Брачный рынок активно «работает» для молодых мужчин и женщин в воз-
расте 20–24 лет� По данным всероссийской переписи населения 2010 г� доля муж-
чин в  возрасте 20–24  года, состоящих в  браке, составила 21,27%, из  них 14,41% 
в официально зарегистрированном браке, 6,86% — в незарегистрированном браке� 
В возрасте 25–29 лет уже 54,35% мужчин состояли в браке, из них 43,73% — в заре-
гистрированном, 10,62% — в незарегистрированном� Формирование брачного со-
стояния завершается у мужчин примерно к 50 годам, когда 81,65% указывают, что 
они состоят в браке, причем из них 72,81% состоят в зарегистрированном браке� 
Доля тех, кто развелся, официально составляет по возрастным когортам мужчин 
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от 7,4% (30–34 года) до 10,5% (40–44 года)� Женщины в возрасте 20–24 года гораздо 
чаще, чем мужчины, состоят в браке: 39,13%, из них 28,54% — в зарегистрирован-
ном, 10,19% — в незарегистрированном� В возрасте 25–29 лет почти две трети жен-
щин состоят в браке — 63,16%, из них 52,44% — в зарегистрированном, 10,72% — 
в незарегистрированном (Возрастно-половая структура…, 2012, с� 294–295)�

Современные тенденции повышения возраста вступления в брак, как и рож-
дения первого ребенка, должны оказать сдерживающий эффект на разводимость 
и способствовать укреплению семьи�

В обыденной жизни всё более отчетливо проявляются признаки формирова-
ния новых социально-демографических типов семьи�

Трансформация института семьи как отражение глобальных сдвигов в  со-
циально-экономической сфере и  общественном сознании выражаются в  измене-
нии ряда составляющих демографического поведения индивидов� Если обратиться 
к тенденциям эволюции семьи в промышленно развитых странах и странах с пере-
ходной экономикой, включая Россию, то можно заметить следующие особенности:

1� Возникли стандарты демографического поведения, которые восприняты 
всем населением и стали основой модели современной семьи, к ним относятся ма-
лодетность и нуклеарность семей�

2� Сохраняются традиционные нормы семейного уклада, но возникают и иные 
тенденции� Так, при сохранении у значительной части населения приверженности 
к официальной регистрации брачных отношений довольно много семей предпочи-
тают не оформлять свои отношения� Мотивы и последствия формирования семей, 
возникших без регистрации брачных отношений, сопряжены с материальными ус-
ловиями семей, с определением статуса детей, с мерой материальной и моральной 
ответственности супругов друг перед другом и перед детьми�

3� Нарастает разнообразие типов домохозяйств и семей и уклада их жизни�
4� Слабо разработанным, но достаточно значимым в современной России яв-

ляется вопрос о  родственных семьях� Семьи близких родственников взаимодей-
ствуют между собой не только в форме досугового общения� Они оказывают друг 
другу реальную поддержку и помощь, что сопровождается перераспределением фи-
нансовых и материальных ресурсов, ресурсов свободного времени семей и их чле-
нов� Переживаемые большей частью населения России экономические трудности 
усиливают такие формы межсемейной кооперации, как финансовая поддержка, 
помощь в воспитании и обучении детей, помощь в ведении домашнего хозяйства 
и в решении жилищных проблем�

Чисто демографический подход к исследованию семьи и домохозяйства в пер-
спективе, видимо, будет уступать место более эффективному — междисциплинар-
ному подходу� Существенно изменяется статусная функция семьи, так что есть ос-
нования констатировать становление новых типов семей� Современные тренды 
свидетельствуют о том, что первая фаза формирования семьи — заключение бра-
ка — может происходить в следующих формах:

1� Ранние браки, заключаемые без явной ориентации на карьерные ценности�
2� Поздние браки, в которые мужчина и женщина вступают уже после того, 

как состоялось их профессиональное становление�

3� Неравные браки — союз, в котором муж обычно достаточно зрелого воз-
раста, с состоявшейся карьерой, а жена значительно моложе, с перспективой зани-
маться только ведением дома�

Далеко не всегда данные типы брачных союзов представлены в чистом виде, 
но тенденция такой дифференциации очевидна и предопределяет дальнейшее рас-
слоение семей по социально-демографическим характеристикам� В каждом типе се-
мей особым образом складываются источники получения дохода, способы распре-
деления доходов, формы потребления благ, распределение ролей, внутрисемейные 
отношения, эмоционально-нравственный климат, характер включения членов до-
мохозяйства в рынок труда, экономическое и демографическое поведение членов 
семьи, способы принятия семейных решений� Все эти особенности семей наиболее 
полно обнаруживаются в  рамках социологических и  социально-психологических 
исследований семей� Но они не могут не отразиться на статистических характери-
стиках демографической структуры семей�

Обращаясь к статистическим характеристикам (по данным переписей 2002-го 
и 2010 г�) современной российской семьи и домохозяйства, следует отметить такие 
наиболее типичные особенности их состава:

- среди всех частных домохозяйств высока доля домохозяйств, состоящих 
из одного человека (в 2002 г� — 22%, в 2010 г� — 26%);

- среди частных домохозяйств, состоящих из  двух и  более человек, значи-
тельна доля домохозяйств без брачной пары (в 2002 г� — 28%, в 2010 г� — 31%);

- среди частных домохозяйств, состоящих из  двух и  более человек, значи-
тельна доля домохозяйств сложного демографического состава (в  2002 г� — 30%, 
в 2010 г� — 32%);

- среди все семейных ячеек доля не имеющих в своем составе брачную пару 
приближается к тридцати процентам (в 2002 г� — 26%, в 2010 г� — 27%);

- среди семейных ячеек высока доля не  имеющих в  своем составе детей 
до 18 лет (в 2002 г� — 50%, в 2010 г� — 57%)�

Доминирующим типом является малодетная семья (один-два ребенка в семье), 
в то время как для преодоления убыли населения необходим возврат к модели сред-
недетной (семьи с тремя и более детьми)� В научных кругах ведется дискуссия о том, 
возможно ли это в принципе, а если возможно, то как этого достичь (Борисов, 2002)�

Российское государство определило стратегию в  области совершенствова-
ния демографической ситуации в  стране� Концепция демографической политики 
Российской Федерации на  период до  2025  года, утвержденная указом президента 
РФ от  09�10�2007 г� № 1351, предусматривает, в  частности, принятие мер по  укре-
плению института семьи, сокращению уровня смертности, повышению рождае-
мости (прил� 9)� Распоряжением правительства РФ от 10�03�2011 г� утвержден план 
мероприятий по реализации данной концепции в 2011–2015 гг� Указом президента 
РФ от 07�05�2012 г� «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации» предусмотрено в целях совершенствования демографической полити-
ки «обеспечить повышение к  2018 году суммарного коэффициента рождаемости 
до 1,753» и «увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Рос-
сийской Федерации до 74 лет»� Этим указом предусматривается также производить 
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ежемесячную выплату семьям в связи с рождением третьего или последующих де-
тей и принять меры, направленные на создание условий для совмещения женщина-
ми обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью2�

По мнению известного российского демографа В� Н� Архангельского, к 2049 г� 
даже при самой благоприятной динамике смертности, рождаемости и  миграции 
для обеспечения хотя бы нулевого прироста населения (сохранения численности) 
потребуется, чтобы в среднем в течение своего жизненного цикла каждая семья об-
рела бы по 3,06 ребенка (по наиболее благоприятному варианту прогноза Росста-
та, ИСПИ и  РАН к  2060 г� в  среднем на  одну семью в  России будет приходиться 
по 1,70–1,75 ребенка)� Уровень детности семей, как отмечает В� Н� Архангельский, 
определяется господствующей социальной нормой; в настоящее время в России это 
малодетная семья� Меры демографической политики способны лишь изменить со-
отношение доли однодетных и двухдетных семей в пользу последних, но в основ-
ном сохранится неизменной доля семей с  тремя детьми и  более� Как показывает 
зарубежный опыт, традиционные меры демографической политики (пособия, льго-
ты, кредиты, оплачиваемые отпуска по уходу за ребенком) улучшают условия жиз-
ни детных семей, но  не  дают существенного устойчивого эффекта роста уровня 
детности семей, так как не  способны изменить существующую социальную нор-
му детности, потребность в детях, репродуктивные ориентации семей� Необходимо 
найти новые, нетрадиционные меры воздействия, преследующие цель восстанов-
ления утраченной социальной нормы среднедетной семьи� По мнению В� Н� Архан-
гельского, рано говорить о  невозможности перехода к  среднедетной семье, надо 
всерьез попробовать это сделать (Архангельский, 2002)� Проводимые в последние 
годы Росстатом выборочные обследования репродуктивных установок семей при-
званы дать более обоснованные ответы на подобные вопросы�

Нарастающая поляризация общества закладывается возникновением ряда но-
вых тенденций в семейно-бытовой сфере� Часть семей отдает предпочтение традици-
онной модели распределения семейных ролей, при которой муж обеспечивает доход 
семьи, а жена ведет домашнее хозяйство и занимается воспитанием детей� В наибо-
лее состоятельных слоях общества возрождается институт домашней прислуги, няни�

Новой тенденцией является зарождение и развитие семейного бизнеса� В дан-
ном случае домохозяйство становится малой производственной ячейкой, где совме-
щение производственных и специфически семейных функций приводит к модифи-
кации каждой из этих двух групп функций, что, в свою очередь, может повлиять 
и на формирование состава семьи и домохозяйства�

Одним из  проявлений тенденции дифференциации в  обществе, непосред-
ственно связанных с  воспитательной функцией семьи, является то, что на  смену 
единой общеобразовательной школе пришли четыре типа допрофессионального 
обучения детей и молодежи:

•	 получающая широкое распространение некачественная общеобразовательная 
подготовка, когда дети оставляют школу до завершения полного цикла обучения либо 
оканчивают школу при крайне низком уровне общеобразовательной подготовки;

2 Официальное интернет-представительство президента РФ в сети интернет� Электронный ресурс� URL: 
www�kremlin�ru/acts/15257�

•	 завершенный и достаточно качественный цикл обучения в массовой обще-
образовательной школе — наиболее распространенная форма;

•	 получение образования в элитных общеобразовательных учреждениях, не-
доступных для большинства населения;

•	 сочетание учебы в элитных школах с систематическим использованием ус-
луг высококвалифицированных репетиторов�

Такое расслоение уже в школьном периоде формирует на ранних этапах соци-
ализации у детей, воспитываемых в разных социальных группах семей, особую си-
стему ценностей и потребностей�

Для того, чтобы российская семья была способна выполнять функцию вос-
производства — демографического и социального, необходимо, прежде всего, по-
вышение благосостояния населения� Программы борьбы с  бедностью разраба-
тываются и  реализуются на  международном и  национальном уровнях, включая 
социальные программы в России� Основные причины бедности — политические, 
экономические, социальные — усугубляются такими демографическими фактора-
ми, как наличие неполных семей с несовершеннолетними детьми, высокая нагрузка 
иждивенцами в отдельных группах семей, наличие семей беженцев и вынужденных 
переселенцев�

Приобретает широкое распространение феминизация бедности, что также 
связано с семейным статусом — увеличением неполных семей, которые в подавля-
ющем большинстве представлены матерями с детьми� Среди одиноких пенсионеров 
также преобладают женщины� У этих категорий семей возможности самостоятель-
ного преодоления сложных материальных и иных жизненных ситуаций минималь-
ны; также ограничены возможности использования таких путей, как вторичная 
или временная занятость�

Важным источником самообеспечения семей продуктами питания стали 
в  России личные подсобные хозяйства и  дачные участки не  только для жителей 
села, но и для горожан� Новым явлением становится использование малообеспе-
ченными семьями своих дачных участков для решения жилищных проблем� Мно-
гие родители-пенсионеры круглогодично живут на дачных участках, предоставляя 
городское жилье молодой семье�

Актуальным аспектом изучения семьи является изучение роли социального 
капитала семьи в развитии человеческого капитала ее молодых членов� Человече-
ский капитал проявляется в приобретенных индивидом навыках и знаниях и по-
вышает эффективность и качественный уровень производственной деятельности� 
Социальный капитал существует и развивается только во взаимоотношениях меж-
ду людьми, в  процессе его функционирования и  накопления создается человече-
ский капитал� Семья представляет тот важный институт, в котором реализуются 
эти взаимодействия� Бездетные семьи не осуществляют эту функцию, и их социаль-
ный капитал остается в значительной мере не востребованным и не воспроизводи-
мым, не происходит приращение человеческого капитала посредством воспроиз-
водства поколений в семье� Недоиспользованным остается и социальный капитал 
однодетных семей� Обязательной предпосылкой действенности социального капи-
тала родительской семьи в процессе формирования человеческого капитала детей 
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является достаточность физического капитала семьи (материальных условий)� Ши-
рокое распространение малодетности современных семей обусловлено также тем, 
что в системе ценностей всё более приоритетными становятся стремление родите-
лей развивать собственный человеческий капитал и добиваться высоких потреби-
тельских стандартов� Положение усугубляется тем, что действие репродуктивной 
функции семьи имеет свои временные границы� Развитию человеческого потенциа-
ла способствуют внесемейные институты� В определенной мере они компенсируют 
дефицит социального капитала семьи�

Еще один аспект вопроса о роли социального капитала семьи в развитии че-
ловеческого капитала детей связан с числом детей в семье� Вероятно, следует при-
знать, что при наличии полноценного социального капитала семьи не лимитируют 
число детей, которым может быть обеспечено успешное развитие их человеческо-
го капитала (известно много исторических примеров состоятельных многодетных 
семей, отличающихся высоким уровнем культуры, которые в  ХIХ  в� сумели дать 
отличное воспитание всем своим детям)� Реальным ограничительным фактором 
выступает физический капитал семьи — уровень ее благосостояния и его стабиль-
ность� Вопросы влияния социального и человеческого капитала семьи на развитие 
человеческого капитала детей уже привлекает внимание исследователей� Получены 
статистические данные, подтверждающие наличие и значимость таких связей (Рос-
сия 2002, 2001, с� 147–149)�

Острой проблемой современной российской семьи является наличие опре-
деленного слоя семей с разрушенным социальным капиталом� В наиболее резкой 
форме это выражается в таком явлении, как домашнее насилие, которое оказывает 
разрушительное действие на институт семьи и общество в целом� Однако данные 
государственного статистического учета о подобных явлениях отсутствуют�

Из материалов выборочных обследований известно, что насилие имеет место 
во всех группах семей, независимо от социального статуса и уровня образования� 
Жертвами семейного насилия чаще всего оказываются женщины, дети, инвали-
ды, престарелые члены семьи� Одной из причин, затрудняющих борьбу с насили-
ем в семье, является отсутствие федерального закона, который на правовом уровне 
обеспечивал бы защиту от семейного насилия� Следует признать, что проблема на-
силия в семье актуальна не только для России, но и для многих стран мира (Демо-
графическая ситуация…, с� 35)
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FAMILY AND THE HOUSEHOLD IN MODERN RUSSIA

Family and the household

All throughout the history of Russia family has been and still is the most effective 
institution for reproduction of new generations and their socialization, the preserving and 
transmission of the nation’s culture, traditions and behavioral patterns� “A family is a kind 
of social microcosm; its structure is a micro model of the whole society� All social relations 
are included in this miniature� People model social, economic and political relations on in-
terpersonal family relationships” (Goncharov, 2002: 4)�

As prominent western family history researchers Francis and Joseph Gis note, “any 
known culture of the past and present had the institution of family — a common social de-
nominator essential for survival”�

In sixteenth century Russia dependents, travelers, work-hands and people in con-
tractual relationships with the head of the house were considered family members (Do-
mostroy, 1985: 130–40)� This definition of family corresponds with the modern definition 
of a household� A peasant family was the basic family model in those times, the reasons 
not only being that the population was predominantly rural, but also because up to the 
XIX century this model was specific to all classes of Russian society� Acceptance that the 
family is the main value was a base for the model; it was family that provided protection, 
money, supported those unable to work� It is here that the peasants’ ethics and common 
law originate�

Marriages were contracted in accordance with church canons, but for a while the 
common people also held pagan marriage rituals� Norms of Christian ethics required not 
being married more than twice, because “a first marriage is law, a second — forgiveness, a 
third — transgression, a fourth — wickedness: terrible living” (Library of Russian History, 
1908: 204, 273, 281)� A church marriage was considered indissoluble with exceptions made 
for the death of a spouse, adultery and one spouse’s longtime abandonment� According to 
peasant ideas, marriage was to be entered into at the youngest age� In the early XVIII cen-
tury, the appropriate marrying age was considered 13 years old for females and 15 for 
males� By the late XIX century, a bride of 20–22 years old and a groom of 23–35 years were 
preferred� An age gap of no more than 2–3 years was considered adequate, so as to low-
er the odds of being a young widow for the bride-to-be� The peasant community strongly 
condemned having children out of wedlock� A traditional Russian family had many chil-
dren� In the 1840–1850’s one peasant marriage resulted in 5�2 childbirths, middle class — 
6�2, military — 6�3, merchants — 5�5, clergy — 5�2, nobility — 6�0 (Mironov, 1999: 179)�

Being unmarried was incredibly un-prestigious� Only with the growing of cities in 
the late XIX century did the number of unmarried men and women among nobility, mer-
chants, the middle class and officials began to rise� By the end of the XIX century, as the 
First census of the Russian Empire showed, the changing of the marriage model affected all 
classes of society, including peasants� The number of unwed men and women began to rise�

The norms of family interactions among different classes started to vary greatly� The 
status of women in the family was especially belittled in common and rural households� 
The family evolved along with the development of cities� The main socio-economic (and, 
accordingly, the demographic) family types in different historic eras corresponded with 
the social stratification�

The Russian peasant family has traditionally been leading its descent by the male line 
of relatives� In its economic setup a peasant family was a small peasant community that was 
part of a subsistence economy, therefore — sustainable� The poly-functional patriarchal peasant 
family was a unit of biological reproduction, a manufacturing unit, a unit of consumption and a 
unit of social support unemployable members of the family� In these conditions a marriage was 
an economic necessity and marriage level among peasant were high� Among 40–49 year olds 
91�4% of men and 80�7% of women were married (Naseleniye Rossii, 2000:49)� Peasant fami-
lies had many children and were multigenerational — they usually consisted of 3–4 generation�

The second half of the XIX century in Russia was marked with a more effective mode 
of reproduction of the population; therefore, the family began to perform its procreation 
function in a more efficient way� The following indicators testify to that effect� The gross 
reproduction rate lowered from 3,261 in 1851–1963 to 3,089 in 1904–1913; the net repro-
duction rate of the same periods rose from 1,442 to 1,636� Thus, the population replace-
ment cost (ratio of the gross reproduction rate to the net rate) lowered from 2,261 to 1,839�

In a historic retrospective the average household size in European Russia shifted in the 
following way: in 1710 it accounted for 7�6 people, in 1850–8�4, in 1897–5�8, in  1990-s — 6�1, 
in 1917 — 6�2� The 1897 census showed that one urban household, on average, had 0�9 non-
blood-related members, and in rural families — only 0�2 people (Mironov, 1999: 202)�

Data from Table 1 characterizes the main stages of the life cycle of Russian peasant 
families, formed in the XIX century�

Table 1. Demographic characteristics of peasant families of mid XIX century

Men Women
Age when entering first marriage 24-25 21-22
Ages of having first child 26-27 23-24
Age of having last child 42-44 39-40
Years to live after birth of last child 24-25 27-28
Average childbirths fro peasant woman 7-8

Data source: Mironov B� N� Social History of Russia, 1999� p�223

Just like many other developed countries Russia experienced a transition for the tra-
ditional family model to a modern one in the XX century�

The family is a social institution based on a marital relationship between a man and 
a woman that creates rights and responsibilities for the spouses and between children and 
parents�

The sociological definition of a family is characterized by the emphasis on inter-
personal relationships between its members� “ Family is one of the originals forms of 
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 community, its small part, based on marriage, love and blood relation of its members, con-
nected by common life and mutual responsibility” (Korostilyova, 2003:114)�

The family changes in terms of socio-demographic characteristics and functions, it 
evolves with the development of society� Changes to the family are greatly influenced by 
processes of urbanization: population migrating from rural areas to urban ones, increased 
migration mobility of the population, declining birth rates, changes in the age of marriage 
and so on� These processes manifest in the shift in such family characteristics as its size and 
type, which is most evident in cities�

A comparison of census data shows a decrease in the size of an average urban fam-
ily (Table 2)� A family with three members has been the most common� Less than 25% of 
families belonged to his group in 1926, while their number increased to over a third in 
1970 and 1979� The 2002 and 2010 censuses revealed an increase of two-person families� 
It’s result of childlessness and single-parent families� The number of large families with five 
or more members has greatly decreased� In general, the number of singles people in Russia 
has increased, as well as those living together, but not directly related by blood or marriage� 
This led to recognition of a household being the foreground concept�

Table 2. Distribution of urban families in Russia by number of members, percent

Year
Families with Average family 

size2 members 3 members 4 members 5 members   
or more

1926
1959
1970
1979
2002
2010

21,6
27,2
26,0
30,5
35,7
39,1

24,3
29,3
31,5
33,9
32,2
31,7

21,1
23,1
26,8
24,6
21,7
19,1

33,0
20,4
15,7
11,0
10,4
9,9

4,0
3,5
3,4
3,2
3,1
3,1

Data source: census data

A household is a person or group of people united by joint homemaking� There is 
also a more detailed definition of the word — a “collection of people living together in one 
house or its part related or not related by kinship, jointly providing themselves with the ne-
cessities of life and wholly or partially combining and spending their money� A household 
can be comprised of one person living independently� ” (Patsiorkovsky, 2003: 240)� Since 
2002 the household has been accepted as an accounting unit for Russian censuses�

Household structure

There are three types of households: single households, family (private) households 
and collective households� Family households usually consist of family members, but can 
include those who are not directly related (in-laws, nannies or secretaries, drivers, etc�)� 
Collective households are represented by those living in nursing homes, boarding schools, 
orphanages and prisons�

According to the National Census of 2010 the number of family households amount-
ed to 54 561, which is 3�5% higher than in 2002� Single-person households made up 25�7% 
of all households in the country (22�3% in 2002)� 75�6% of all household are situated in ur-
ban areas (74�4%)�

The variety of aspects of the study of the family is due to its multifunctional nature� 
A family (household) is an environment and a form of human life�

The way that families interact with society is evident from the list of their functions:
- Reproductive — the birth of children, procreation, ensuring the continuity of the 

succession of generations in the family and in society;
- Educational (socialization) — educating, providing children with the knowledge 

of social norms, forming intellectual and cultural potential needed for functioning and 
self-support in modern society;

- Supporting (existential) — child support, support for the disabled, the sick, the el-
derly family members;

- Consumer — organization of usage and consumption of food, goods, etc�; ensur-
ing the continuity of property ownership sort through inheritance;

- Economic and Industrial  — accumulation of material resources for the family, 
production of goods or services, organizing everyday life;

- Status-defining, regulating and authoritative — defines socials statuses of family 
members (distribution of control, functions and priorities inside the family); status-defin-
ing outside the family (social environment, territorial environment and etc�)

- Communicative — communication environment, shape and intensity of commu-
nication (Vvedeniye v demografiyu, 2002: 281)

Particular attention is paid to the dynamics of the number and percentage of house-
hold represented by the following groups: singles; families with a complex structure (sev-
eral married couples, other relatives); families consisting of representatives of 3–4 genera-
tions; families with underage children� The direction and rate of change of family structure 
are due to several factors:

- Changes in the generally accepted standards of demographic behavior, family re-
lationships and planning of family life;

- Changes to the age-sex composition of the population, an aging population;
- Changes to the levels of economic independence of family members; self-suffi-

ciency;
- Changes in the levels of housing provision, the potential (availability of housing) 

separation from the parental family of adult children, young families;
- Changes in legal rules governing family and marital relationships;
- The implementation of new programs for state support of the family�
The cumulative result of these factors can be observed from census data through the 

years� Data on changes to the ratios of families belonging to different demographic groups 
in 1970–2010 can be found in Table 3�
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Table 3. Family structure of the Russian population  
from the 1970, 1989 and 2010, percent1

№ Family structure 1970 1989 2010 
1 One married couple with or without children 63,3 67,9 52,1

2 One married couple with or without children and with 
other relatives 15,7 11,5 13,9

3 Two or more married couples with or without children 
and with or without other relatives 3,1 3,3 3,4

4 Mother (father) with children 12,5 13,2 15,4
5 Mother (father) with children and other relatives 3,5 2,0 5,6
6 Other families 1,9 2,1 9,6

The main grouping principle is the presence and number of married couples� Nu-
clear families with a married couple are represented by the first three types� Incomplete 
families are composed of families of the 4th and 5th type, where there is no married couple, 
but one parent with children� The “Other families” category is specific type of family with 
no main system-forming element of the family as an institution — a family unit (married 
couple or parents with children)� For example, it can be a family of sisters, a grandmother 
with her grandson, a mother-in-law and a daughter-in-law or other rare types of families�

The “Other families” category with its deformed structure is functionally limited 
from the demographic, economic and social point of view� Data from Table 2�3 shows an 
increase of their number in the last two decades� There is also an increase of the number 
of incomplete families and a decrease of families with a married couple� The overall result 
is that the number of families with one married couple has decreased by about 13%; the 
increase of families with a deformed structure (incomplete families etc�) was about the 
same� Such changes can be regarded as a manifestation of fundamental changes in the na-
ture of family as a social institute� This trend requires special studying� In particular, it’s 
important to assess how this trend will continue in the future� This pattern has significant 
meaning in terms of the assessment of prospects of government goals in demographic 
and social policies�

Very detailed categories of household were used during the development of mate-
rials for the National Census of 2010� Household were divided into groups composed of2:

- One person;
- One married couple, including:
- A married couple with or without children;
- A married couple with or without relatives and with or without non-relatives;
- A married couple with or without children and mothers (fathers) with children
- A married couple with or without children, with or without a parent of one of the 

spouses, with a mother (father) with or without children and with or without other relatives;
- Two married couples, including:

1 Introduction to Demography� — P� 297� Results of 2010 National Census� Volume 6�
2 Grouping is presented in abbreviated form� Households with underage children separated and differentiated by 

number of children�

- A married couple with or without children and with both parents of one of the 
spouses with or without children, with other relatives, with or without non-relatives;

- Two married couples with or without children, with relatives, with or without 
non-relatives;

- Three or more married couples with or without children, with relatives, with or 
without non-relatives;

- A mother with children;
- A father with children;
- A mother (father) with children and one of their parents;
- A mother (father) with children, with or without one of their parents, with or 

without other relatives;
- Other
Classification of households by type and size allows us to study their structures in 

various aspects: it lets us determine the average size of the household and the prevalence of 
each type, to calculate the ratio of households with underage children, conduct a compara-
tive analysis of the composition of the households in urban and rural areas� Table 4 pres-
ents aggregated demographic family types in urban and rural areas�

Table 4. Composition and average size of urban and rural household composed  
of two or more people, according to the National Census of 2010�

Demographic composition of households

Number of 
households, %  

of the whole

Average size of 
household (number 

of people)
Urban Rural Urban Rural

Household with one married couple 64,0 71,8 3,2 3,4
Including those with underage children 28,2 33,4 3,8 4,2
Households with two married couples 3,0 4,1 5,5 6,1
Including those with underage children 2,1 3,3 5,9 6,4
Households with three married couples 0,11 0,25 8,7 9,9
Including those with underage children 0,09 0,23 9,2 10,1
Households of a single parent with children, 
with or without other members of the 
household

22,1 17,7 2,5 2,7

Including those with underage children 9,8 7,8 2,8 3,1
Other households 10,8 6,2 2,8 3,0
Including those with underage children 3,0 2,0 3,7 4,3
All households 100,0 100,0 3,1 3,3
Including those with underage children 43,2 46,7 3,7 4,2

Data source: Results of National census 2010, Volume 6

Data from Table 4 suggests that the deformation of the family as a social institution 
is more widespread in urban households:

- The proportion of households without a family unit (other households) is higher 
in cities;
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- The structure of family units is less favorable in cities than in rural areas, since in-
complete families are more common among urban family units (single parent with chil-
dren and a married couple without children);

Information about family units is particularly important in terms of the assessment 
of reproductive potential of the family� A family unit refers to a married couple with chil-
dren, a married couple without children, a mother with children, a father with children� A 
family unit can compose a separate household or be part of a household with other rela-
tives or non-relatives (for example, grandmother, brother, nephew, sister, nanny, etc�)� Sin-
gle-person households are considered households without a family unit, while household 
with two or more people are considered “other households”�

Published results of the 2010 National Census group family units on the following 
grounds:

1� Type of family unit — a married couple without children, a married couple with 
children, a mother with children, a father with children;

2� Size of family unit — 2,3,4,5 and more people;
3� Number of underage children — 1,2,3 or more;
4� Age of children — under 18, under 17, under 16, under 15, under 7, under 3, under 1;
5� Age — under 35 years of age (for spouses, for a mother (father) in family units 

consisting of a single parent with children);
Three combination groups are formed based on these features, the combinations being:
a) Family unit type, family unit size, number of children under 18;
b) Family unit size, children’s ages, number of children;
c) Age below 35, type of family unit, number of children under 18�
In their most general form household structures can be presented as follows:
Household with a family unit  ���������������������������������������������������������������67,1%
Other households ������������������������������������������������������������������������������������7,2%
Single-person households ����������������������������������������������������������������������25,7%
Specific features of single-person households are that 65�5% of them are made up 

of women� Meanwhile the proportion of people under 35 years of age among men is 29%, 
among women — only 13%�

The composition of family units according to the 2010 Census is presented in tables 
5 and 6�

Table 5. Composition of family units by demographic type  
and number of children under 18, percent

Type of family 
unit

Percentage to 
the total

Family units with children under 18

Total With one child With two 
children

With three or 
more children

Married 
couple without 
children

30,5 — — — —

Married couple 
with children 42,1 20,4 13,3 6,2 1,0

Mother with 
children 24,1 9,2 7,6 1,4 0,2

Father with 
children 3,3 1,2 1,0 0,1 0,03

Total 100 30,8 21,9 7,7 1,2

Data from Table 5 allows to assess the prevalence of different family types and the 
dependence of the level of sibship (number of children) from the type of the family unit� 
Table 6 presents similar information on family units, where the spouses or single parent in 
younger than 35�

Table 6. Composition of family units under 35 years by demographic types  
and number of children under 18, percent

Type of family 
unit

Percentage  
to the total

Family units with children under 18

Total With one child With two 
children

With three or 
more children

Married 
couple without 
children

16,8 — — — —

Married couple 
with children 49,8 49,8 32,3 15,0 2,5

Mother with 
children 30,4 30,4 24,5 5,0 0,9

Father with 
children 3,0 3,0 2,6 0,4 0,04

Total 100 83,2 59,4 20,4 3,4

As data in Table 6 shows, young family units differ from others because they have the 
least amount of childless couples, but married couples with one child prevail� It should be 
noted, while assessing the demographic situation, that every type of family unit contains 
a small proportion of young units� The rate of young family units composes the following 
percentages of the whole: married couples without children — 12%, married couples with 
children — 27%, mother with children — 28%, fathers with children — 21%�

Tables 7 and 8 present characteristics of the sibship size of family units in urban and 
rural areas� A comparison of the two tables reflects a convergence of reproductive behavior 
in urban and rural areas� Among older families with underage children the rate if families 
with one child is significantly lower (by 13%), while among young families with children 
under 3 years old the proportions of couples with one child in urban and rural areas differ 
only slightly — by 3�4%�

The following factors are showing that the family is changing� Among those who 
are basically a married couple, the proportion of people not officially wed is: amid wom-
en 18–44 years old — 17�4%, amid men 18–59 years old — 14�9%� More than 25% of all 
households are single-person (26�2% in urban areas and 27�8% in rural ones)� On average 
13–14 people out of a thousand live in collective households (orphanages, nursing homes 



138 139

Семья в России и Китае: процесс модернизации Family and the household in modern Russia 

and etc�)� Six people out of 10 000 are homeless in the city and 1 — in the country� Persons 
who have lost the possibility of living in private household are provided with social protec-
tion by the government�

Depending on the nationality of their members, families and household are divided 
into mononational and ethnically mixed� Several groups are distinguished among monon-
ational families and households that prevail in different states (territories) of the country� 
The relevance of information obtained with such groupings is determined by the necessi-
ty of considering the ethnic factor when developing and implementing social government 
programs�

The ethnic aspects of the population’s family structures on a regional level are also 
important in connection with issues arising out of ethnic conflicts that have to do with the 
task of facilitating the process of adaptation of immigrant families from abroad to local 
conditions� Such studies are extremely important as a source of information for evidence-
based decisions on migration policy in connection with a large number of immigrants in 
Russia� All immigrants can be divided into two categories: those who come to Russia with 
their families and those who left their families back home� The size of the second group 
can be judged from the following data: about every third family in Moldova, Armenia and 
Azerbaijan has a representative in Russia — a migrant worker� Immigrants who came to 
Russia with families deserve special attention of researchers� It’s them who have a certain 
impact on the demographic situation in their places of settlement� The Federal Migration 
Service monitors the migration situation in Russia and publishes monthly reports on basic 
indicators on an accrual basis of the year�

Table 7. Distribution of family units with children by number of children under 18

Number of 
children 
under 18 

Urban population Rural population

Percentage of 
family units

Average family 
unit size, 
persons

Percentage of 
family units

Average family 
unit size, persons

1 71 2,7 58 2,8
2 25 3,8 31 3,9
3 and more 4 5,2 11 5,4
Total 100 3,1 100 3,4

Table 8. Distribution of family units with children by number of children under 3

Number of 
children 
under 18

Urban population Rural population

Percentage of 
family units

Average family 
unit size, 
persons

Percentage of 
family units

Average family 
unit size, persons

1 95,4 3,2  92,0 3,5
2   4,5 4,3    7,7 4,5
3 and more   0,1 5,6    0,3 6,0
Total 100 3,3 100 3,6

Modern trends of family and household development in Russia

Economic reforms that were carried out in Russia radically changed not only the 
organization of enterprises and firms, but also announced new condition for families and 
households� This raised a number of questions that need to be answered� The issue of creat-
ing theoretic basics of household functioning remains relevant in a law-based society with 
a market economy� The strengthening of economic and social differentiation is significant-
ly changing the ways of family life, relationships between spouses, between children and 
their parents (Evolution of the Family in Europe 2010: 7)�

The enormous loss of the male population in the Great Patriotic War led to a strain 
sex structure of the population and the spread of divorce and remarriage� Until now, Rus-
sia is a high divorce rate (see Table 9)�

Table 9. The dynamics of marriage and divorce in Russia per 1,000 population

Indicator 1980 1990 2000 2005 2010 2012 2013
Marriage 10,6 8,9 6,2 7,4 8,5 8,5 8,5
Divorce 4,2 3,8 4,3 4,2 4,5 4,5 4,5

Source: Demographic Yearbook Rossii�2014 article� Sat� — M�: Rosstat, 2014� — P� 50

The marriage market actively “working” for the young men and women aged 20–
24  years� According to the National Population Census 2010, the share of men aged 20–
24  years old, unmarried, was 21�27%, of which 14�41% in officially registered marriage, 
6�86% — in wedlock� Formation of marital status is terminated in men by about 50 years, 
when 81,65% indicated that they are married, and from them 72,81% were in registered mar-
riages� The proportion of those who are officially divorced by age cohorts of men was equal to 
7�4% (30–34 years) and 10�5% (40–44 years)� Women aged 20–24 are much more likely than 
men are married: 39�13%, 28�54% of them — in a registered, marriage, 10,19% — in unregis-
tered� At the age of 25–29 years, almost 2/3 of women are married: 63�16%, 52�44% of them — 
in a registered marriages, 10�72% — in unregistered (Age-sex structure… 2012: 294–295)�

Modern trends of increasing the age of marriage, as well as the birth of the first child 
should have a dampening effect on the divorce rate and strengthen the family�

Signs of the formation of new socio-demographic types of families are more and 
more evident in everyday life�

Transformation of the institution of family as a reflection of global changes in the so-
cio-economic field and social consciousness are expressed in changes in a number of com-
ponents of demographic behavior of individuals� If we turn to the trends of family evolu-
tion in industrialized countries and countries with transitional economies such as Russia, 
we can notice the following particularities:

1� The emerging of standards of demographic behavior that that been accepted by 
the population and have become the basic model of the modern family (standards include 
a small number of children; nuclear families)

2� Traditional norms of family life persist, but there are new trends emerging� While 
most of the population commits to official registration of marriage, many families are choosing 
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not to get officially married� Motives and consequences of the formation of families without of-
ficial marriage are associated with the material conditions of the family, the definition of chil-
dren’s status, the degree of financial and moral responsibility to each other and to the children�

3� There are new types of families, households and ways of life being defined�
4� The question of lineal families is undeveloped but meaningful in modern Russia� 

Families of close relatives interact with one another not only in the form of leisurely com-
munication� They provide each other with real support and assistance, which is accompa-
nied by redistribution of financial and material resources, resources of free time of families 
and their members� Economic difficulties experienced by most of the Russian population 
also strengthen such forms of family cooperation as financial help; help with childcare and 
education, assistance in housekeeping and housing issues�

A purely demographic approach to the studying the family and the household might 
in perspective give way to a more efficient one — an interdisciplinary approach� The sta-
tus function of the family has changed completely, and there are grounds to indicate the 
emergence of new family types� Modern trends indicate that the first phase of family-form-
ing — marriage — can occur in the following forms:

1� Early marriages without explicit focus on career values;
2� Late marriages where the man and woman have already had already completed 

their professional development
3� Unequal marriages  — a union where the husband, usually much older, with 

a steady career, and the wife is considerably younger, her perspective being mostly looking 
after the house�

Data on family types isn’t always presented in pure form, but the trend of such differ-
entiation is obvious and leads to further separation of families by their socio-demographic 
characteristics� Every family type has a certain way of compiling sources of income, ways 
of spending, forms of consuming goods, distribution of roles in the family, interfamily re-
lations, emotional and moral atmosphere, the nature of inclusion of household members 
in the job market, economic and demographic behavior of family members, family deci-
sion-making processes� All these features are most completely found within the sociologi-
cal and socio-psychological studies of families� But they cannot help but reflect on the sta-
tistical characteristics of the demographic structure of families�

Referring to statistical characteristics of the modern Russian family and household 
(according to 2002 and 2010 censuses), one should note the following most typical features 
of their composition:

- Rate of single-person household is high among all private households (22% in 
2002, 26% in 2010);

- Rate of household without married couple is high among households of two and 
more people (28% in 2002, 31% in 2010);

- Rate of households with a complicated demographic structure is high among pri-
vate household of two and more members (30% in 2002, 32% in 2010);

- Rate of households without a married couple among all family units is nearing 
thirty percent (26% in 2002, 27% in 2010);

- Rate of family units without children under 18 is high among all family units (50% 
in 2002, 57% in 2010)�

The dominant family type is a small one (1–2 children in a family), meanwhile it is 
necessary to return to a mid-sized family (three children and more) in order to overcome 
the population decline� Discussions are being held in scientific circles to determine this 
possibility and means for this accomplishment (Borisov, 2002)�

The Russian Federation has defined a strategy for improving the demographic situ-
ation of the country� “Demographic Policy Concept of the Russian Federation until 2025”, 
approved by Decree of the President of the Russian Federation of 09�10�2007, N1351, pro-
vides, in particular, measures for strengthening the family as an institution, the reduction 
of mortality and increase of birth rates (Appendix 9)� Order of Russian Government of 
10�02�2011 approved a plan of action to implement that concept in 2011–2015� The presi-
dent’s decree of 07�05�2012 “About measures for implementing Russia’s demographic pol-
icies” provides that in order to improve the demographic policy “the total fertility rate 
needs to be raised to 1�753 by 2018” and “life expectancy in Russia needs to rise to 74 years 
by 2018”� This decree of the president provides monthly payments to families who have a 
third child or more and includes taking measures to provide women with the necessary 
conditions to combine the responsibilities of raising children with employment3�

According to the opinion of noted Russian demographer V� N� Archangelsky, by the 
year 2049 even with the most favorable dynamics of mortality, birthrates and migration for 
at least a zero rate of natural increase (preservation of the population), each family would be 
requires to have 3�06 children in their lifetime (with the most favorable prognosis by Rosstat, 
JSPR, RAS that by the year 2060 one family would have on average 1�7–1�75 children)� The 
level of sibship in families, as V� N� Archangelsky notes, is determined by the dominant social 
norm; as off right now the norm in Russia is a small family� Demographic measures can only 
change the proportion of families with one or two children towards the latter, but essentially, 
the number of families with three children and more will remain the same� As international 
experience shows, the traditional demographic policy measures (financial aid, benefits, loans, 
paid childcare leave) improve condition of families with children but do not have a signifi-
cant effect the sustainable growth of the level of sibship in families, because they are not able 
to change the social norm of sibship size, the need in children or the reproductive orientation 
of families� Should new and innovative measures need to be taken in order to restore the lost 
social norms of a mid-sized family? V� N� Archangelsky thinks that it’s too early to consider the 
inability of a return to a mid-sized family and measures should be taken to attempt it (Arch-
angelsky, 2002)� Sample studies of families’ reproductive plans that have been carried out in 
recent years by Rosstat are designed to provide more informed answers to such questions�

Because of the emergence of several new trends in the family and domestic sphere, 
polarization of society has been increasing� Some families prefer the traditional model of 
distribution of family roles, where the husband provides the family income and the wife 
takes care of the house and brings up the children� The institute of domestic workers and 
nannies is being revived among the most affluent members of society�

A new trend is the emergence and development of family businesses� In this instance 
the household becomes a small production unit, where production and specific family func-
tions are combined, which therefore leads to the modification of each function groups which 
in turn may influence the formation and composition of the family and the household�

3 www�kremlin�ru/acts/15257�
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One of the manifestations of the differentiation in society is directly related to the 
educational function of the family is that instead of a single secondary school came four 
types of pre-professional training for children and young people:

- Low-quality general education is widely-distributed when children drop out of 
school before completing the full cycle of learning at a very low level of general education;

- Completed and rather high-quality learning cycle in public schools is the most 
common form;

- Receiving an education in elite educational institutions that are unavailable for the 
majority of the population;

- Combining studying in elite schools with the systematic use of highly qualified tutors�
Having such separation happen at such an early stage of socialization forms a par-

ticular system of values and needs in children raised in different social circles�
In order for the Russian family to be able to perform its function of reproduction 

(demographic and social) the well-being of the population should be the first priority� Pov-
erty alleviation programs are being developed and implemented on an international and 
national level, including social programs in Russia� The main causes of poverty are politi-
cal, economic and social and are exacerbated by such demographic factor as single-parent 
household with underage children, a high load of dependants in families, the presence of 
refugee families and internally displaced persons�

Feminization of poverty is becoming more widespread, which is also associated with 
marital status — an increase of incomplete families that are in the vast majority represented 
by mothers with children� The single pensioners group is also dominated by women� These 
family categories have minimal capabilities of overcoming complex financial and other sit-
uations; their abilities of securing secondary or temporary employment are also limited�

An important source of food self-sufficiency in families is private farms and plots 
not only for the rural population, but also for urban citizens� The use of summer homes 
to solve housing problems in low-income families is becoming a new phenomenon� Many 
retired parents live year-round in their summer cottages to provide young families with 
urban housing�

The study of the role of social capital of a family in the development of human capital 
of young family members is a relevant aspect of family studies� Human capital manifests it-
self in individual acquired skills and knowledge and improves efficiency and quality levels 
of production activities� Social capital exists and grows only in relationships between peo-
ple, and human capital is created in the course of its operation and accumulation� The fam-
ily is an important institution where these interactions are implemented� Families without 
children do not perform this function, and their social capital remains largely unclaimed 
and not reproducible, since there in no increment in human capital through the reproduc-
tion of generations in the family� Social capital also remains underutilized in families with 
one child� A mandatory prerequisite for the effectiveness of social capital in a parental fam-
ily during the formation of human capital of the children is the adequacy of the family’s 
physical capital (material conditions)� Modern families having fewer children is becoming 
more widespread and is due to the fact that parents prioritize developing their own human 
capital and achieving high standards of consumption� The situation is worsened by the 
fact that the action of reproductive function of a family has its own temporal boundaries� 

 Nonfamilial institutions promote human capital development� They compensate the defi-
cit of social capital of a family to some extent�

Another aspect of the role of the family social capital in the development of human 
capital of children is associated with the number of children in the family� We should proba-
bly recognize that in the presence of high-grade social capital parents do not limit the num-
ber of children who can be provided with the successful development of their human capi-
tal (there are many historical examples of wealthy families with many children, who were 
culturally advanced and could ensure an excellent education for their children in XIX)� The 
real limiting factor is the physical capital of a family — its level of well-being and stability� 
The impact of social and human capital of a family on the development of human capital 
of children has already attracted the attention of researchers� Data supporting the existence 
and significance of such relations has been obtained (Rossiya 2002, 2001: 147–149)�

The presence of a certain layer of families with a broken social capital is an impor-
tant problem in Russian families� In its most blunt form it is reflected in the phenomenon 
of domestic violence which has a devastating effect on the institution of marriage and on 
society as a whole� However, there is no government statistical data on such phenomena�

Data from sample surveys shows that domestic violence takes place in all types of 
families, regardless of social status and level of education� Its victims are mostly women, 
children, the disabled and the elderly� The lack of federals laws legally protecting from do-
mestic violence hinders the fight against it� It should be noted that the problem of domes-
tic violence is relevant not only in Russia, but in many countries (Demograficheskaya situ-
atsiya …: 35)
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FAMILY STRUCTURE

As the leading theory of family changes, the classical Family-modernization Theory 
predicts that families are changing with convergence� It holds that nuclear family pattern 
adapts to industrialized society� In the world revolution stepping towards industrialization 
and urbanization, all societies will witness the transformation from extended family pat-
tern to conjugal family pattern� (Goode, 1982)� An important feature of the nuclear family 
is “isolation”, that is, remaining isolated from the relative network, and free from the con-
straints of the relationship with kinship groups and of their related rights and obligations� 
(Parsons & Bales, 1943)� When summarizing modern social evaluation standard, Levy 
(1996) takes universalism, family miniaturization, fewer family functions as the main cri-
teria (quoted from Black, 1996)� Although the developed Family-modernization Theory 
has criticized and amended the classical one (Ben-Amos, 2000; Hareven, 1976), the as-
sumption that industrialization leads to the core tendency of family structure has been 
generally accepted� China is now undergoing industrialization and urbanization; there-
fore, our family structure has core tendency� (Peng Hemao, 1994; Hu, 2004; Wang, 2007) �

It has been pointed out that the Modern Convergence Theory often appears very 
weak or even fails to explain Chinese family structure changes (Logan & Bian,1999; 
Whyte,2005)� Although nuclear families account for the highest proportion, many stud-
ies still believe that extended family is the basic and major Chinese family structure type 
(Ma et al, 1986; Guo, 1989; Shen et al, 2009)�

Then, how do we interpret the results shown in the census that family size continues to 
decrease, and the proportion of nuclear families is an absolute majority? What on earth are 
the different characteristics of family structure changes between China and western world? 
Through the systematic study on family size, family type and family structure, this chapter 
will show you the typical Chinese path and characteristics of family structure changes�

Family Size

Chinese family size is not very big, and is far from the conception of the ideal ex-
tended family in Chinese traditional literature� Just as the founder of Chinese sociology 
and anthropology Fei (1982) said, traditional ethics advocates filial piety and fraternal duty, 
and five-generation family has become a social ideal� Many classic literary works, such as A 
Dream in Red Mansions, Family, Thunderstorm, also let people mistakenly think that Chi-
nese families are all extended families� In fact, extended family is not a universal pattern in 
China� Many studies and data analysis results show that in most of the past years and re-
gions, the household population is around 4–6� (Fei, 1981; Yuan, 1991; Wang, 2002; Wang, 
2003; Luan, 2006)� As a matter of fact, an extended family is not easy to maintain, because in 
the small-scale peasant economy society, labor operated in farms does not adapt to extend-
ed family pattern� For peasants, the influence of the traditional ethics is insufficient against 
the separation forces that come from economy and family internal structure (Fei, 1982)�
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The Continuous Drop of the Average Household Population

Chinese average household population has shown a decreasing trend� The six cen-
suses after the founding of new China have comprehensively reflected the Chinese fam-
ily size, and they are authoritative data which have been most frequently used by scholars 
at home and abroad� The first, the second and the third census show that Chinese average 
household population are 4�33, 4�43 and 4�41 by the year 1953, 1964 and 1982� After com-
prehensively implementing the family planning policy from the early 1980s, the declining 
rate of average household population has accelerated� Average household population has 
declined to 3�96, 3�44 and 3�10 by the year 1990, 2000 and 2010� (National Bureau of Sta-
tistics of the People’s Republic of China, 2011)�

In addition, the census data also shows that household population distributions vary 
with years� Compare the four census data, we can find that in 1982, “families of 4–5” are 
most popular; in 1990 and 2000, “families of 3–4” are the majority; and in 2010, “families 
of 2–3” are most common (see Table 1)� Meanwhile, we can also observe that “families of 
two” increase significantly with years, and “families of five” drop progressively, which re-
flects the trend of decline in Chinese household population�

Table 1. Variations of household population distributions  
in 1982–2010 demographic census, percent

Household Population 1982 1990 2000 2010
1 8�0 6�3 8�3 14�5
2 10�1 11�1 17�0 24�4
3 16�0 23�7 29�9 26�9
4 19�5 25�8 23�0 17�6
5 18�4 17�7 13�6 10�0
6 13�1 8�4 5�1 4�2
7+ 14�9 7�0 3�0 2�4
Total 100�0 100�0 100�0 100�0
Average Household  
Population 4�41 3�96 3�44 3�10

Data source: Calculated by the data from Census Office of the State Council, the National Statistics Bu-
reau of Demographic Statistics Division (1985), Census Office of the State Council, the 
National Statistics Bureau of Demographic Statistics Division (1993), Census Office of the 
State Council, the National Statistics Bureau of Demographic and Social Science and Tech-
nology Statistics Division (2002) and Census Office of the State Council, the National Bu-
reau of Demographic and Employment Statistics Division (2012)�

However, in order to more accurately describe the actual situation of Chinese family 
size, we still need to use some large-scale sample survey data for supplement and verifica-
tion� The sample survey conducted in 1983 in five major cities including Beijing, Shanghai, 
and Tianjin is the first large-scale household survey after the founding of new China� The 
average household population is 4�08 (Five Cities Family Research Project Team, 1985); 

the datum of the 1993 survey in seven major cities including Beijing, Guangzhou, and Lan-
zhou is 3�59 (chief editor Shen Heyang, 1995); the datum of the 2006 survey in four major 
cities including Dalian, Shanghai is 3�25 (editors including Shen, 2009); and the datum of 
the 2008 survey in five cities including Guangzhou, Hangzhou, and Harbin is 3�22 (editors 
including Ma, 2013)� Among large sample surveys of rural households, the 1987 survey 
conducted in 14 provinces including Jilin, Hebei, Sichuan comes first� The average house-
hold population reaches to 4�97 (China Rural Household Survey Group, 1993)� The datum 
of the 1996 survey in rural areas of Guangdong and Gansu is 4�32 (editor Xu, 1997)�

Since other similar surveys did not tell the distributions of family size, Table 1–2 only 
lists the sample survey results of related data since 1980s� If we only describe the current family 
size, 2006 China General Social Survey (CGSS) and 2011 China Social Survey (CSS) are more 
authoritative and closer to the truth� They respectively show that the average Chinese house-
hold population is 5�08 and 3�98, which are significantly greater than the results of 1% popula-
tion sample survey and demographic census in the same period (3�13 in 2005, 3�10 in 2010)�

Table 2. Variation of Family Size in Sample Survey, percent

Year 1983 1986 1993 1996 2006 2008

Regions 5 Cities
Countrysides 

of 14 Prov-
inces

7 Cities 2 Country-
sides 4 Cities 5 Cities

Respon-
dents

Married 
Women

15–93 Years 
Old

Married 
Women

—65Years 
Old Couple

30–75 Years 
Old

20–80 Years 
Old

Household 
Population
1 2�3 1�7 1�7 0 4�4 5�5
2 9�4 4�3 14�9 5�5 18�9 19�8
3 23�2 19�5 42�2 15�3 44�6 46�7
4 27�6 28�6 20�6 36�3 17�5 15�2
5 19�1 21�7 13�7 20�5 10�7 8�3
6 8�9 12�0 4�5 12�7 2�6 1�8
7+ 6�1 11�7 3�2 9�6 1�3 2�6
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 4384 7041 5618 1605 5072 4013
Average 
Household 
Population

4�08 4�97 3�59 4�32 3�25 3�22

Note: Five Cities Family Research Project Group(1985), Chinese Rural Household Survey Group (1993), 
chief editor Shen Heyang (1995), chief editor Xu (1997), editor Shen, Li and Zhao (2009) 
and Ma, Li, Tang, Wang and Shi (2013)�

The distributions of family size from the sample survey are displayed in Table 2� 
As time goes by, “families of three” are significantly increased, especially in cities, which 
may led by the country’s family planning policy� In addition, an increase of “families 
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of one” is also similar with the result of the census, but the growth rate was significantly 
less than that of the census�

Why the results of sample survey and census are different? The fact that family size 
in sample survey is often greater than that in demographic census has been confirmed by 
previous surveys (Xu, 1995; Wang, 2007)� One of the main reasons is that the census data 
reflect the objects’ household registration status, but not necessarily the status that people 
on the same residence booklet actually live together� The inconsistency between actual 
population and population on the residence booklet is a major feature of China�

China witnesses the long-term implementation of urban-rural dual system� Especial-
ly in material privation, overcrowded housing era, urban household registration has been 
given so many economic and social added values that it has become the reference to alloca-
tion of family consumer goods and housing, demolition compensation, and inheritance of 
public housing leases, resulting in serious inconsistency between actual family population 
and household registration population� For example, according to the 1992 sample survey 
in Shanghai, the rate of inconsistency of actual family population and household registra-
tion population reaches to 50% (Xu, 1995a); the 2000 demographic census shows this rate 
in Fuzhou is 45�7%, and even reaches to 57�2% in Xiamen (Jiang, 2002); in the 2010 Shang-
hai census, the inconsistency rate is 27�4%, among which moving and demolition are the 
major causes, accounting for 44�3%� Married women not move their household registra-
tion is also one of the main causes (Shanghai Municipal Bureau of Statistics, 2011)� More 
than 20–25% population in Beijing don’t live at the place of permanent residency, which 
partly caused by a considerable people relocating from the city center to the suburbs (Qiao, 
2008; Chi, 2011)� And these data haven’t covered the floating population which accounts 
over one-third of the total population of Shanghai and Beijing, however, the inconsistent 
rate is more serious in this part of the population�

Though current household registration has lost its added values including quota cer-
tificate of consumer goods, when comes to municipal relocation compensation, education, 
unemployment, medical and life insurance and other benefits, registered population still 
benefit more than non- household population� Thus those who relocate to the regions with 
poor education and employment conditions because of marriage, relocation with relatives, 
housing demolition, occupational mobility and other reasons are often reluctant to move 
out of the household registration; while those who move from rural area or regions with 
poor living conditions to urban area or regions with favorable education, employment 
conditions are usually restricted to move to the household registration� With the improve-
ment of living conditions and quality of life, families owning multiple housings usually 
have multiple residence booklets, which also factitiously increases the number of house-
holds, reducing the average family population� For example, 2000 census data shows that 
children and adolescents under the age 15 account for 4�1% of the “families of one” (Wang, 
2006a); And account for 4�4% in 2010 census, moreover, children under the age of 20 ac-
counted for 7�6%� These data are the evidences of separation of registered and actual resi-
dences� Because in China, not only children, but also adults over the age of eighteen live 
separate from their parents only when they get married� Studies have shown that at the age 
of 22, only 25% of children do not live together with their parents (Zeng, etc�, 1995), in-
cluding those in boarding schools�

Over the past three decades, sample surveys in a certain region or multiple regions 
are common� But different surveys use different sampling methods and different subjects, 
and with a vast territory, there are great disparities between the coasts and the interior, 
urban and rural regions, moreover, different economic, social development and cultural 
differences are large� So, even a sample survey of different generations is difficult to make 
a comprehensive analysis of the characteristics of the actual changes�

Rural Household Population are Bigger Than Urban Household Population

Though the average population of Chinese families is mainly 3–5, there is a wide dis-
parity between the urban and rural family size� The average population of rural households 
is bigger than the city’s� In urban areas, there are more “families of three”, however, there are 
more “families of four” in rural areas� The results of the fifth and sixth census shows that over 
the past decade, the average population of rural households has decreased from 3�68 to 3�34, 
and the average population of urban households has dropped from 3�11 to 2�85 (see Table 3)�

Table 3. Urban-rural differences in the distribution of household population  
in the 2000 and 2010 census, percent

Household  
Population

2000 2010
Urban Areas Rural Areas Urban Areas Rural Areas

1 10�5 6�9 16�5 12�5
2 20�5 14�8 26�6 22�1
3 38�0 24�9 31�1 22�3
4 17�4 26�5 14�4 21�0
5 8�8 16�7 7�5 12�7
6 2�9 6�5 2�5 6�0
7+ 1�9 3�7 1�4 4�4
Total 100�0 100�0 100�0 100�0
Average Household 
Population 3�11 3�68 2�85 3�34

The result of demographic census usually enlarges family size, whereas most of the sam-
ple surveys are regional surveys conducted in part of the cities or rural areas� For example, the 
1982 survey conducted in five cities shows that the average household population is 4�08 (Five 
Cities Family Research Project Team, 1985), but these cities are all big cities which can not be 
inferred to the whole country� In order to more accurately describe the changes of urban and 
rural household size, we will use 1990s’ national data from National Situation Investigation, 
Chinese General Social Survey (CGSS2006) and China Society Survey (CSS2011) to explain�

Table 4 shows that the average population of urban households is significantly less 
than those in rural areas, and in the view of household population distribution, “families of 
three” are the majority in urban households, while “families of four” occupy the highest ra-
tio in rural areas� The latest data of CSS2011 show that nearly 2/5 of urban households are 
“families of three” (39�2%), while the proportion of “families of four” in rural areas reaches 
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up to 67�4%, which obviously show that there are more “families of three” in urban areas 
and more “families of four” in rural areas�

Table 4. Urban and rural differences in the distribution of household population  
in the sample surveys, percent

Household  
Population

1993–1994
National Situation 

Investigation

2006
Chinese General Social 

Survey (CGSS)

2011
China Society 
Survey(CSS)

Urban 
Areas

Rural 
Areas

Urban 
Areas

Rural 
Areas

Urban 
Areas

Rural 
Areas

1 3�6 2�6 0�4 0�3 4�1 2�4
2 10�3 6�8 6�5 4�3 15�1 8�9
3 37�5 20�3 29�1 12�5 42�2 21�3
4 22�6 31�7 20�0 23�0 19�5 27�5
5 14�9 20�6 15�8 22�4 10�9 20�9
6 6�3 10�3 8�0 14�3 4�8 10�8
7+ 4�8 7�8 23�2 20�5 3�2 8�3
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 3578 9535 1373 1824 2734 4294
Average Household 
Population 3�78 4�29 4�80 5�31 3�49 4�29

Note: Complied by Shen, Chen and Gao (2000), Chinese General Social Survey (CGSS2006) and Social 
Survey of China (CSS2011)�

“Two Generations under One Roof” as the main mode

Although “five generations under one roof ” is traditional social ideal, three gen-
erations living under one roof and enjoying their extended families are still most people’s 
ideal way of living� Take the latest CGSS2006 survey data as an example, two-thirds of the 
respondents believe that three generations living under one roof is the ideal way of living, 
among which there are more rural respondents take it as an ideal living pattern (76�2%), 
more elderly over the age of 50 are holding positive attitude towards it (74�9%), and even 
young people under the age of 36 who agree with the idea account for 63�6% (see Table 5)�

Table 5. Urban-rural generational differences in the recognition of whether  
it is ideal for three generations to live under one roof, percent

Whole Regions Age
Urban Areas Rural Areas 18–35 36–50 51–70

Ideal 68�6 58�7 76�2 63�6 67�6 74�9
Not Ideal 31�4 41�3 23�8 36�4 32�4 25�1
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 3207 1372 1826 1101 1046 1062

However, in fact most families still live under the roof of two generations� First of 
all, we take nearly 40 years’ census data as an example to explain� In 1982, 1990, 2000 and 
2010, the proportion of households with two generations living together are 67�5%, 68�1%, 
59�3% and 47�8%, which explain that among intergenerational families, household with 
two generations living together is still a dominant type, though the proportion is declining 
slowly, it is still the most basic residential pattern (see table 6)�

Table 6. The number of family generations in 1982–2010 census, percent

Number of Family Generations 1982a 1990 2000 2010
1 13�8 12�2 21�7 34�2
2 67�5 68�1 59�3 47�8
3 18�7 17�7 18�2 17�3
4+ — 2�0 0�7 0�7
Total 100�0 100�0 100�0 100�0

a� Four generations and above are incorporated into three generations and above in 1982�

Meanwhile, the urban-rural comparison results also show that the generational struc-
ture of urban households are simpler, and proportion of generations less than two in urban 
households is significantly higher than that in rural households� In 2000, urban households 
with generations less than two account for 86�3%, and 77�9% in rural areas, that is, the pro-
portions in urban areas are nearly 10% higher than in rural areas; in 2010, urban house-
holds with generations less than two account for 85�8%, and 77�3% in rural areas� The pro-
portions in urban areas are still significantly higher than in rural areas (see Table 7)�

Table 7. Urban-rural differences in the number of family  
generations in 2000 and 2010, percent

Number of Family  
Generations

2000 2010

Urban Areas Rural Areas Urban Areas Rural Areas
1 26�8 18�2 37�4 29�8
2 59�5 59�7 48�4 47�5
3 13�8 21�1 13�8 21�7
4+ 0�4 0�9 0�2 1�0
Total 100�5 100�0 100�0 100�0

Since most of the sample surveys don’t describe the household generations, we only 
compare and analyze part of the sample survey data� These findings suggest that the aver-
age number of household generations decreases with times� From the perspective of gen-
erational living situation in urban areas, the 1993 National Situation Investigation shows 
that urban households with two generations living together account for 66�3%; in 2008 
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Five-city Survey, that data declines to 52�5%� From the perspective of generational living 
situation in rural areas, the 1986 Fourteen-province Survey shows that rural households 
with two generations living together account for 66�9%; that data reaches to 69�2% in 1993 
Nineteen-rural area Survey� Whether in urban areas or rural areas, “families with two gen-
erations” still account for the largest proportion (see Table 8)�

Table 8. Number of household generations showed  
in sample surveys in different years, percent

Number of Family Gen-
erations

1986 1993 2008
Fourteen-

province rural 
areas

Eight Cities 
and Towns

Nineteen  
Rural Areas Five cities

1 5�6 12�7 7�7 36�9
2 66�9 66�3 69�2 52�5
3 25�2 20�2 21�6 10�6
4+ 2�2 0�8 1�5 0�1
Total 100�0 100�0 100�0 100�0
N 7041 3578 9334 4013
Average 2�25 2�09 2�17 1�74

Note: Compiled by Shen Chen and Gao (2000)�

At the same time, one generation households are on a significant rise, especially in 
cities� In 2008 Five-city Survey, one generation households have accounted for 36�9%, while 
“families with three generations” have decreased whether in urban areas or in rural areas, 
which states that Chinese household generational structure tends to be more simplified�

Family Types

Observing the number of households and generations allows us a general under-
standing of the number and size of Chinese families, but it is difficult to define the actual 
structure and relationships of the family� As Fei Xiaotong (1948) has pointed out, the dif-
ference between our so-called extended family and nuclear family by no means depends 
on size or population of the group, but on structure� A family with more than a dozen chil-
dren does not match the condition of a “extended family”, while a family with only four 
person, including parents-in-law, son, and daughter-in-law, cannot be called “nuclear fam-
ily�” In number, the former is larger than the latter, but in structure, the latter is more com-
plex than the former� They are compared by different principles� Therefore, this chapter 
will further study family type, structure and change�

In some western countries, with an active economic participation of women, as 
well as the rising divorce rate, people’s views, behaviors and social policies, laws have 
undergone significant changes, and marriage is increasingly de-institutionalized and de-
traditionalized (Roussel, 1989)� Family structure also appears a diversification trend, 

mainly in the widespread of single-parent families, remarried families, same-sex cou-
ples’ families and unmarried cohabitations (Amato, 2004; Coontz, 2004; Martin & Para-
shar, 2006)� Some domestic scholars believe that China is undergoing industrialization, 
urbanization, and therefore, family structure also has the core tendency (Peng & Mao, 
1994; Hu, 2004; Wang, 2007)� Many studies have concluded that China will teem with 
diversified families, including single-person households, single parent families, unmar-
ried cohabitations, and Dink families� (Qi, 2003; Wang, 2006; Wang, 2010; Chen, 2004; 
Li, 2009)� Then, has China, like western countries, emerged a trend toward family nucle-
alization and diversification?

Through synthesizing relevant information and experience comprehensively, our 
findings do not support the above view�

Nuclear family is always a maximum

National census data show that since 1982, in all family types, nuclear families al-
ways account for the largest proportion which close to seventy percent in the third and 
fourth population census, and sixty percent in 2010, despite the decline (see Table 9)�

Table 9. The changes in the age of 1982–2010 census results reported family type

Family Type In 1982 In 1990 In 2000 In 2010
Single-person Household 8�0 6�3 8�6 13�7
Nuclear Family a 67�1 69�8 67�3 59�0
Single Parent Family 4�6 3�6 2�9 2�7
Nuclear Family with Separated Couples 7�0 4�0 3�2 3�3
Conjugal Family 4�8 6�5 12�9 18�5
Typical Nuclear Family 48�2 53�5 46�7 33�1
Extended Nuclear Family (Containing 
Other Relatives) 2�6 2�2 1�6 1�4

Extended Family 23�9 23�2 23�1 25�5
Lineal Family 22�0 21�2 20�4 22�1
Generation-skipping Family 1�0 0�9 2�1 2�8
Joint Family 0�9 1�1 0�6 0�6
Other Family Types b 1�1 0�7 1�0 1�9
Total 100�0 100�0 100�0 100�0

Source: Wang Y� (2013)�
a� In the original table, transitional nuclear families (including couples with married children, daughter-

in-law or son-in-law is not within the registered permanent residence) was included in the 
nuclear family; in this table they are classified into immediate family, thus the proportion 
of nuclear families is reduced accordingly�

b� The imperfect family in the original table (such as family comprised by unmarried siblings) is included 
in other family types in this table�
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As mentioned earlier, when refl ecting the actual family structure, census has its lim-
itations� For example, nuclear families with separated couple in 1990–2010 have signifi -
cantly reduced compared with that in 1982, but in fact, with the expansion of geographi-
cal population mobility, separated couples caused by population mobility should be more 
than that in the 1980s, especially in rural areas� Although family’s fl owing has been a trend, 
but the phenomenon that the census defi nes household by registered permanent residence 
rather than the actual population is still widespread� Th erefore, we will use a number of in-
fl uential large sample survey data to verify the relative stability of the family structure� Th e 
results show that both in urban or rural areas, nuclear family has accounted for the largest 
proportion, accounting for about sixty to seventy percent (see Table 10)�

Table 10. Years changing of family type in sample survey report, percent

Generations In 1983
5 cities

In 1986
14 provinces, cities 

and rural areas

In 1993
7 cities

In 2006
Th e whole 

nation

In 2008
5 cities

Single-person Household 2�4 2�2 1�8 3�4 12�0
Nuclear Family 66�4 73�3 67�0 60�5 71�0
Single Parent Family

66�4
4�6 0�6 3�9 2�9

Husband and Wife Family 5�1 12�1 21�2 20�8
Typical Nuclear Family 63�6 54�3 35�4 47�3
Extended Family 31�2 24�5 31�1 34�3 17�0
Lineal Family 24�3 17�0 25�3 27�3 14�0
Generation-skipping Family 2�3 2�7 2�2 3�2 0�2
Joint Family 1�6 2�2 3�8 2�7
Other Family Types 4�6 3�2 1�7 1�8 0�1
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 4384 7041 5616 3208 4013

Source: the same with Table 2�

However, though in the last 30 years nuclear family is always the majority, the inter-
nal of the nuclear family is also changing, which is mainly manifested in a signifi cant re-
duction in the typical nuclear family and a signifi cant increase of husband and wife family�

From the four census data, the percentage of husband and wife family increased 
from 4�8% in 1982 to 18�5% in 2010, while the percentage of typical nuclear family com-
prised by a parent and unmarried children declined from 48�2% in 1982 to 33�1% in 2010� 
Sample survey data also showed the same trend, and the percentage of husband and wife 
family has been about 20%�

Signifi cant growth in husband and wife families are closely related with the signifi -
cant increase in the married children’s leaving their parents, leading those middle-aged 
couples live in “empty nest”� From the family life cycle theory, the “empty nest” is consid-
ered the fi nal stage of the family life cycle, mainly refers to the family which children are 
not live with their elderly parents� With the only child going out study or work, some of the 

single-child families’ duration of “empty nest” has been ahead of time and prolonged (Mu, 
2002), and also the newlyweds’ postponing to have children is also a factor in increasing 
the husband and wife family� According to analysis of the latest information on CSS2011, 
the marital life cycle of nuclear family with heterosexual couple is in a U-shaped change, 
and the percentage of husband and wife family last over 20 years has reached to 26%, while 
those last under 2 years account for only 7�2%; moreover, the trend of the typical nuclear 
family forms an inverted U-shape (see Figure 1)�

Figure 1. Changes of the duration of the husband and wife family and typical nuclear 
family, percent

An increase in single-person households

Four recent census data show that growth in single-person households is obvious� 
From 1982 to 2010, nearly 30 years, single-person households increased from 8�0% to 
13�7% (see Table 9), however, in 2010 single-person households in rural areas only ac-
count for 11�8% of the total family households, while in the city it reaches up to 17�0%, sig-
nifi cantly higher than 7�5% and 10�4% in 2000� Some large sample survey data also have 
confi rmed the growing trend of single-person households (see Table 10)�

However, the growing rate of single-person households may be overestimated� As 
mentioned earlier, the census is inevitably defi nes household by registered permanent res-
idence rather than the actual population living together, so the family structure as de-
scribed exists large errors, especially with the improvement of living conditions, many 
families have more than one dwelling, therefore, they move one of the family members’ 
registered permanent residence to the new dwelling, and some parents who worry about 
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the death tax in the future put their children’s name on the real estate license and residence 
booklet� Wang Yuesheng (2006a) have pointed out, most of the single-person households 
under the age of 19 are virtual single-person family� For example, in rural areas, when 
parents working outside, their children live with grandparents, but are registered as a sin-
gle-person household, in addition, although with an individual registered permanent res-
idence, some senior citizens who actually live with their children are registered as a single-
person household� Moreover, the 2008 survey in five cities has included single persons in 
collective households into single-person household�

All in all, though China’s single-person households are growing, the actual ratio 
is not high� According to the results of CGSS2006 national sample survey, single-person 
households account for only 3�4% (see Table 10), and we use the latest CSS2011 survey, 
analyzing over 7,000 families which the head of the household is over 17 years old, finding 
that single-person households account for only 3�1%� Compared with most of the OECD 
market economies countries’ proportion (Portugal is the lowest, accounting for 17�3%, and 
Norway is the highest, accounting for 37�7%), our proportion is wide apart from theirs�

Table 11. Part of OECD countries’ household types, percent

Countries Single-person 
Family

Single-parent 
Family

Nuclear 
Family

Other Family 
Types

Australia 26�5 5�8 58�7 9�0
Austria 33�5 9�7 52�9 3�9
Belgium 31�6 12�1 52�3 4�0
Canada 26�8 15�7 57�4 0�1
Denmark 36�8 5�1 50�9 7�2
Finland 37�3 7�6 49�8 5�3
France 31�0 8�0 58�3 2�7
German 35�8 5�9 55�4 2�9
Iceland 30�7 7�2 60�8 —
Ireland 21�6 11�7 59�2 7�6
Italia 24�9 8�9 62�3 3�9
Japan 29�5 8�4 49�5 12�1
Luxembourg 29�3 8�4 59�6 2�7
Netherlands 33�6 5�8 59�9 0�7
Norway 37�7 8�6 52�2 1�5
Portugal 17�3 8�6 69�1 5�0
Spain 20�3 9�9 62�9 6�9
Sweden — — 63�9 —
Switzerland 36�0 5�2 56�1 2�7
Britain 30�2 9�8 53�5 6�6
America 27�3 9�2 51�7 11�8
OECD Average 27�7 9�1 57�6 7�0

Source: OECD family data base (2012): http://www�oecd�org/els/soc/42293876�xls�

Single, remarried and cohabiting families’ proportions are insignificant

With the decline of the nuclear family, some European and American countries emerge 
a wide range of family forms, such as cohabiting couples, unmarried childbearing families, 
infertility family, first marriage with stepchildren family, same-sex couples, etc� However, this 
family diversification trend is not obvious in China� For example, proportion of single-parent 
families in most countries of the OECD is around 10%, and the highest is in Canada, reach-
ing up to 15�7% (see Table 11), but CGSS2006 national sample survey data show that China’s 
single-parent families only account for 3�9% of the total number of households, and among 
the interviewed, unmarried cohabitation and remarried persons account for only 0�5% and 
0�9%; the latest CSS2011 national survey data also show that the proportion of single-parent 
families is only 2�1%, unmarried cohabitation only 0�5%, and remarriage only 1�9%; the re-
sults of the sample survey on the national population changes in 2012 showed that remarried 
man and women over 20 years old only account for 1�9% and 2�0% of the peer group (The na-
tional bureau of statistics of the People’s Republic of China, 2013)�

In addition, “Dink family”, i� e� dual-earner couples, though hyped widely by media, 
its’ proportion of voluntary infertility is very low� CGSS2006 national survey results show 
that the intention of “Dink” is not common among respondents, moreover 20–29 years old 
and 30–39 years old women whose ideal number of children is 0 account for respectively 
3�5% and 1�4%, and for men of the same age account for only 1�6% and 2�4%; CSS2011 sur-
vey results also show that of all the interviewed, only 0�8% considered it is better not to have 
children, even among the young people under the age of 30 account for only 1�4%, while 
74% of people believe that it is ideal to have two children; however, the proportion of in-
fertility among young people who have married for many years has increased: 26�8% of the 
interviewed who have married for less than six years have not fertilized; 3�9% of the inter-
viewed who have married for 6–10 years have not fertilized; only 1�0% of the interviewed 
who have married for more than 10 years have no children�

In addition, same-sex couples are still being unaccepted by the community in Chi-
na� Some studies on homosexuals show that 73% of them feel social pressure (Zeng, 2009); 
many of them feel despised, or deemed unclean, monsters, immorality and social evils (Li, 
2006)� The 2008 Studies on the Changes of Family Values from the Perspective of Comparing 
Urban and Rural Areas also showed that 55% of respondents expressed opposition to the 
point that homosexual is a sexual orientation or practice which need individual freedom 
and should be respected; 59% of the respondents did not endorse the point that homosex-
ual family should be recognized by the community; while young people, urban and higher 
educated respondents showed higher tolerance of homosexuality�

Diverse family forms presents with Chinese characteristics

Since the reform and opening up in the late 1970s, China’s industrialization and ur-
banization process has accelerated, and market competition, social mobility and the ex-
pansion of education scale enable individuals to have the possibility of self-induced de-
velopment and upward mobility, thus, the geographical and occupational mobility of the 
population is on an unprecedented scale� In 2012, China’s total mobile population was ap-
proaching 236 million, and one in six is a floating population (National population and 



158 159

Семья в России и Китае: процесс модернизации Family structure

family planning services division of the floating population, 2013), which directly led to 
changes in family structure, because the geographical mobility of the population is usu-
ally presented as part of the young adults working outside, other family members staying 
at home, and then gradually moving out or moving back� So, family left-behind, floating 
population family, generation-skipping family, single-parent family and other new family 
types are emerging�

Most of these new family types originally are intact family, however in order to cope 
with the personal social mobility, they are formed into temporary separation families� 
Analysis of the studies based on the fourth and fifth census data showed that in 1990, the 
proportion of floating population moved to the migration households was only about 7%, 
while in 2000, it reached to around 46% (Zhou, 2004), although 4% were not direct rela-
tive, and many just moved part of the family members into the ingoing places, the fam-
ily migration trend of the floating population is taking shape� With the increasing of the 
floating population working in ingoing places and the residence stability, in order to max-
imize the overall benefits and minimize the risks, trailing family members are also in-
creasing� Among them, those with rural registered permanent residence, male head of the 
household, and first incomer with higher degree of education, their family members are 
more likely to migrate (Wang, 2003; Zhou, 2004; Zhu, 2009)� In 2012, family migration has 
reached 70%, and has entered the overall migration phase which takes the nuclear family 
as a unit (National population and family planning services division of the floating popu-
lation, 2013)� The average population of the flowing nuclear family is 2�5, mostly children 
and the elderly (Zhou, 2004)�

Families left-behind are mainly in rural areas, and migrant children are mainly gath-
ering in the eastern developed regions, such as Shanghai, Zhejiang, Fujian, Beijing and 
other places, thus around 4 children in 10 there belong to the floating population� Reck-
on on the sixth census data in 2010, in the country’s rural areas, children aged 0–17 who 
become the children left behind because of one or two parents working outside is up to 
61�0255 million, accounting for 37�7% of the rural children� Rural children whose parents 
both working outside account for 46�7%, 36�4% for father working outside, and 16�9% for 
mother working outside� The proportion of children left behind living with grandparents 
or other relatives is the highest, accounting for 43�4%; those living with mother (including 
other relatives) account for 36�4%; and those living with father (including other relatives) 
account for only 16�9% (National Women’s Federation Group, 2013a)�

Table 12. The age disparity of the accommodation types  
of rural left-behind children, percent

Parents’ Working 
Condition

Who the Chil-
dren Live with

Children’s Age Groups (years old)
0~5 6~11 12~14 15~17 Total

Both Working  
Outside

Alone 1�9 3�2 4�9 6�1 3�4
Grandparents 38�9 34�5 25�2 19�6 32�7
Other People 6�3 12�1 14�5 15�2 10�7
Subtotal 47�1 50�0 44�6 41�0 46�7

Father Working 
Outside

Mother 14�0 20�2 27�5 30�3 20�3
Mother and 
Grandparents 23�0 13�6 10�6 8�9 16�1

Subtotal 36�9 33�7 38�1 39�2 36�4

Mother Working 
Outside

Father 4�9 8�8 11�6 13�8 8�4
Father and 
Grandparents 11�1 7�7 5�7 6�0 8�4

Subtotal 16�0 16�5 17�4 19�8 16�9
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0

Source: National Women’s Federation Group (2013b)�

Census data also show that there are 35�81 million rural and urban children migrat-
ing with their parents, and that occurs a growing trend� These with agriculture accounts 
contribute 80�4% of all the migrant children, living with their parents or one of their par-
ents (including other relatives), forming the floating population family which temporarily 
live in the cities and towns� However, those will officially settle down is still in the minor-
ity� (National Women’s Federation Group, 2013a)� Whether it is the family left-behind or 
the floating population family, there exist quite a few temporary incomplete nuclear family 
which comprised by one parent and unmarried children� For the couples, it is a separated 
family, while for children, we might call it “intended single-parent family”� These long-sep-
arated family members usually reunion once a year or even once several years and mainly 
rely on mobile phones and other communication tools to contact each other�

Generation-skipping families account for more than one-third of the rural families 
with left-behind children� Studies have also called “generation-skipping intended nuclear 
family”, which grandparents replace the role of the parents, taking care of their grandchil-
dren� Some of the grandparents need take care of several grandchildren or several sons’ 
multiple grandchildren, for example, in the author’s investigation in the fieldwork, there 
are grandparents who need take care of four sons’ six grandchildren� The author regrets to 
say, “We can imagine how hard it is”� (Kong, 2011)� Generation-skipping families are most-
ly criticized of grandparents’ low degree of education, backward educational concept, dot-
ing on the children and indulging the children (Zhao & Zuo, 1998; Lv, 2012; Yang, 2012; 
Ye & Wang, 2006), which most of the results, especially the results of comparisons with the 
non-generation-skipping families, are not from sample surveys� However, some studies 
have pointed out that generation-skipping education has its certain advantages� For exam-
ple, grandparents have practical experience of raising children; they have more time and 
patience to accompany grandchildren; the elderly are easy to build rapport with grandchil-
dren, and enjoy their grandchildren (Song, 2010; Wang & Xue, 2008)� Many studies show 
that after married children working outside, family economic situation improves, which is 
beneficial to raise children and the elderly� While the previous studies are excessively tend 
to study the group of left-behind children from the negative perspective, so as to ignore 
their advantages and potential (Jia, 2010; Zhang, 2011)� Some studies also show that young 
rural labor’s working outside is in line with the principle of maximizing the interests of the 
family, and compared with the past, the elderly left behind have a significantly higher life 
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satisfaction (Sun, 2010)� The majority of the elderly believe that after daughter-law work-
ing outside, the relationship between mother-in-law and daughter-in-law has been signifi-
cantly improved, and some even respect each other like guests (Li, 2004)�

Although left-behind family is rare in the urban area (Studies have shown that in ur-
ban areas, intended single-parent families with high-class middle-aged women or some-
times including their children are in the majority� Liang, 2011), “temporary stem family”, 
which grandparents stay temporarily at their children’s home to take care of their grand-
children, is more common� (Yao, 2012)� This is mainly because young people are faced 
with high competitive pressures and fast life peace, however services from social institu-
tions are difficult to meet the need, therefore, grandparents’ helping to take care of grand-
children become the rational choice in line with the family benefit maximization

Extended family is still the basic family structure types

Fei Xiaotong (1982) believes that “family” in Chinese is a group based on the expan-
sion of the nuclear family, and it is the most basic social groups for Chinese people to live 
together� After three decades, China’s economic and social structure has undergone great 
changes, but not changes in family structure; although many scholars regard the majority 
of nuclear family as a family core trend similar with the West, some scholars still insist that 
extended family is the most basic and major Chinese family types� This might be explained 
from the following three aspects�

Extended family has not declined with the process of modernization

With the rapid development of industrialization and urbanization, the improved liv-
ing conditions and life quality has offered people more choice, thus the concept of the 
nuclear family is accepted by most people, even the elderly� According to the analysis of 
CSS2011 data, when asked “when you are over 60 years old, how do you want to live?”, only 
26�8% of the respondents’ answer is “live with children’s family”�

However, for 30 years, the extended family not only has not decreased, but also has 
increased slightly� Besides the report of table 1–10, other studies have shown similar re-
sults� For example, some scholars’ follow-up survey in Jiang Village where Fei Xiaotong did 
the long-term research showed that in 2006, the proportion of extended family was signifi-
cantly higher than that in 1982 (see Table 13)�

Table 13. Changes in family structure from 1936 to 2006  
in Jiang Village, Wujiang County, Jiangsu province, percent

Family Structure 1936 1964 1982 2006
Broken Family 28 34 17 14
Nuclear Family 24 44 38 23
Linear Family 45 20 42 63
Joint Family 3 2 3 0

Source: 1936–1982: Fei, X� (1986): 2006: Li, H� (2010)�

In addition, results of the latest CSS2011 survey also shows that extended family 
accounts for 36% of all the families (of which urban and rural areas account respective-
ly 28% and 42%, and also the average population is respectively 3�49 and 4�29)� Even in 
Shanghai where the degree of modernization ranks high, according to the third issue of 
Shanghai women’s social status survey database, the city’s extended family is also up to 
29% (of which urban and rural areas account respectively 27% and 47%)� That extend-
ed family remains stable in the process of rapid social changes becomes a main foothold 
for some scholars to falsify modernization theory� Some studies also show that the pro-
portion of married only-child living with parents accounts for two-thirds (Feng, 2006), 
while in rural areas the proportion even reaches to over 80% (Feng, 2010; Wang, 2012), 
and all significantly higher than married non-only child� The study of Huang Zongzhi 
(2011) also shows that in rural areas, almost all the only-son live with parents, leading 
to the increase in the proportion of three-generation families� Of course, whether low-
er fertility rates and university of only-child mean that extended family will increase or 
stable remains to be examine�

Taking care of children and the elderly is still depend on family members

Whether Chinese family has the core trend is not appropriate to take the major-
ity proportion of nuclear families as a standard, but should observe whether the mode 
that elderly parents living with their married children has changed to a large extent, and 
whether the situation that children live separately from their parents has significantly 
changed (Ma, 1986)� The start and the end of Western families are all personal, that is, 
two independent adults marry, then, with the born of children, form a nuclear family, 
after that, adult children leave home, making parents an empty-nest family, at last, the 
family end with their passing away� In contrast, Chinese newlyweds nuclear family is de-
rived from the parents’ lineage family, and parents’ later life, (especially the later life of 
the one after the death of another partner), are mainly spend in the steam family com-
prised by their children (Shen, 2009)� Guo Zhigang (1989) believes that whether the rate 
of the elderly living with their children is stable can be used as an effective measure for 
core trend of family pattern�

Study from the perspective of life cycle also confirm that young couples and the el-
derly mainly live in extended family, for example, in Shanghai, respondents under 30 years 
old living in extended family account for 57�9% (Xu, 2001); in rural areas of Jiangsu and Si-
chuan, the proportion of married children living with their parents is up to three quarters, 
of which the proportion of married only-child living with parents reaches up to 85% (Feng, 
2010); Ma Youcai’s (1986) study also shows that 64% of the respondents over 60 years old 
are in extended families� Logan & Bian’s (1999) survey in nine Chinese cities, and Whyte’s 
(2005) survey in Baoding find out that 40% — 50% of old people over 60 years old are liv-
ing with their children in various ways; Wang Yuesheng (2012) finds out in his survey on 
the urban and rural families in 7 provinces that 53% and 67% of old people over 65 years 
old are respectively living in linear families and joint families; Chinese Family Panel Stud-
ies (CPPS, 2010) analyze that in urban areas, the proportion of children under 40 years old 
living with their parents is 40% (Xu, 2013)�
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According to the latest CSS2011 survey, we make the Figure 2 which refl ects the pro-
portion of respondents with diff erent life cycles living in extended family (the left  fi gure is 
the sample of those with only one child, and the right one is the sample of those with more 
than one child)� We fi nd that no matter how many children there are, changes in the pro-
portion of extended family in diff erent life cycles present a U-shape (see Figure 2)�

 
Figure 2. Th e proportion of respondents with one children or multiple child living 

in extended family in diff erent life cycles, percent

Although these are not diachronic survey data, they have roughly described the 
highest proportion of extended family among newlyweds’ respondents (respondents with 
multiple children are usually from rural areas or advanced in age)� As their children en-
ter into school age, the proportion begins to decline, dropping to a minimum during high 
school and college, and then rise again when their children get married, especially when 
grandchildren are born� Th is phenomenon also refl ects that as parents become old or one 
of the parents passes away, married children live with their parents again in order to take 
care of them� In general, in the stage of taking care of children and the elderly, families 
tend to choose a residential pattern of intergenerational support� Even if a nuclear family 
is formed aft er marriage, it will not like the one in western countries which basically re-
main unchanged�

As a basic family structure in China, the stability of extended family can be refl ected 
through similarity of urban and rural families� According to the analysis of CSS2011 sam-
ple data in urban and rural areas, whether it is in urban areas or in rural areas, extended 
families are presented a “U” shape change along with life cycle, however in the stage of tak-
ing care of children and the elderly, the proportion of extended family in rural areas reach-
es to about 60%, while in urban areas, it is around 40%-50% (see Figure 3)�

Previous studies have demonstrated that the older the parents are, the poorer health 
they will have, so the probability of living with their children is higher (Ling & Bian, 1986; 
Logan Bian & Bian, 1998; Logan, & Bian, 1999), moreover, widowed parents are also more 
likely to live with married children (Logan Bian & Bian, 1998; Logan, & Bian, 1999)� Th e 
high living cost in modern society leads to young couples relying on their parents in all the 
aspects, such as economy, housing, child care, housework sharing, etc�, but it also creates 
a living space for the continuation of the extended family (Xu, 2013)� Generally speaking, 

in the child rearing stage, a family provides more needs of young parents (such as housing, 
child care, young couples’ balance between work and family), while in the stage of support-
ing the elderly, a family provides more needs of the elderly parents (such as widowed situa-
tion, life services, emotional support)� According to the realistic situation, in order to meet 
the demands of the whole family, parents, and children, these are the family strategies with 
maximum benefi t and rational choices weighing the pros and cons�

Figure 3. Th e proportion of married respondents with diff erent 
life cycles living in extended family, percent



164 165

Семья в России и Китае: процесс модернизации Family structure

REFERENCES

Amato, P� R� (2004)� Tension between institutional and individual views of marriage� 
Journal of Marriage and Family, 66, 959–965�

Ben-Amos, I� K� (2000)� Gifts and Favors:Informal Support in Early Modern England� The 
Journal of Modern History, 72, 2, 295–338�

Beck, U� & Beck-Gernsheim, E� (2002)� Individualization: institutionalized individualism 
and its social and political consequences. London: SAGE�

Bian F� & John Logan (2001), The Comparative Study of Generation Relations Between 
China and US, Sociological Research (中美家庭代际关系比较研究), 2, 85–95, 
Blake (1996), Comparative Modernization (比较现代化), Yangyu translated, Shang-
hai, Shanghai Translation Publishing House�

Burguiere, A�, Klapisch, Z� C�, Segalen, M� & Zonabend, F�, editor-in-chief (1998)� Family 
HistoryⅠ, pp�10� Yuan S�, Yaojing & Xiaogui translated, Beijing, SDX Joint Publishing 
Company�

Chen Y� (2004)� “Infertile Culture Should not be Advocated” (不生育文化不宜提倡), 
Chinese science, 9,42�

Chen J� (1998)� “Investment and Support — the causal analysis of urban residents’ genera-
tion relationship exchange� (投资与赡养—关于城市居民代际交换的因果分析) 
China’s Social Science,, 6, 131–145�

Chen Y� (2010)� “ The Country, Families and Individuals — The Family System of Chines 
Cities” (1949–1979) (国家与家庭、个人—城市中国的家庭制度(1949–1979)), 
downloaded in SJTU Law ReviewⅠ, editor-in-chief: Ji W�, Shanghai, Shanghai Jiao 
Tong University Press�

Cherlin, A� J� (2004)� The deinstitutionalization of American Marriage� Journal of Marriage 
and Family, 66, 848–861�

Chi S� (2011), “Observation of internal separation of registered and actual residences in 
Beijing” (北京市市域内人户分离观察), Urban Problems, 5, 58–61�

Coontz, S� (2004)� The world historical transformation of marriage, Journal of Marriage 
and Family, 66, 974–979� Martin S� P� & Parashar, S� (2006)�

Cui L� (2007)� Liability System in Modern Marriage (现代婚姻中的责任制度探讨), 
Public Administration and Law, 4, 58–60�

Davis-Friedman, D� (1991)� Long lives: Chinese elderly and the communist revolution, 
quoted in Logan, J� R�, & Bian, F�Q�(1999)� Family values and co residence with 
married children in urban China� Social Forces, 77, 4, 1253–1282�

Fei X� (1986), The Changes of Chinese Family Structure in My Three Views (三论中国家
庭结构的变动), Journal of Peking University, 3, 1–5�

Fei X� (1983), The Changes of Old Age Support in Family Structure—-Review on the 
Changes of Chinese Family Structure� (家庭结构变动中的老年赡养问题—再论中
国家庭结构的变动), Journal of Peking University, 3, 2–6�

Fei X� (1982), View on the Changes of Chinese Family Structure�”, Tianjin Social Science,  
(天津社会科学) 3, 6–15�

Fei X� (1981), Fertility System, (生育制度), Tianjin, Tianjin People’s Press�
Fei X� (1948)� Rural China, (乡土中国), Beijing, SDX Joint Publishing Company�

Feng X� (2010)� An Analysis of the Inhabitation of the First Generation of the One-child Liv-
ing in Rural Areas and Associated Factors� Nanjing Social Science (南京社会科学), 4, 
54–62�

Feng X� (2006)� Living Arrangement after Marriage of the First-Generation Only Children�  
(农村第一代独生子女的居住方式及相关因素分析) Population Research, 5, 57–63�

Gao H� (2011)� A New Mode of Gender Differentiation in the Intergenerational Exchange 
of the Families with Mutiple-Children in Rural Communities� (农村多子女家庭代
际交换中的新性别差异研究) South China Population, 2, 55–64�

Giddens, A� (1992)� The transformation of intimacy� Stanford, CA: Stanford University Press�
W� Goodall (1982)� Family,(家庭)� Wei Z� translated, Beijing, Social Sciences Academic Press�
Gui Y� & Zhang G� (2003), The Gender Differences of Application: A Example of the 

Unemployed—-And Views on the Differences of Social Capital Between China and 
Western Countries (求职网络的性别差异: 以失业群体为例 — 兼论社会资本的
中西差异), Nanjing Social Science, 7, 53–61�

The Floating Population Service Department of National Health and Family Planning 
Commission edited (2013), China Floating Population Development Report, 2013  
(中国流动人口发展报告 2013) Beijing, China Population Publishing House�

The Population and Employment Statistics Department of National Bureau of Statistics 
edited (2012), China’s Population and Employment Statistics Yearbook (中国人口和
就业统计年鉴)

Beijing, China Statistical Publishing House�
The Population Statistics Department of National Bureau of Statistics edited (2012), 

China’s Population Statistics Yearbook (中国人口统计年鉴) Beijing, China Statistical 
Publishing House�

The Census Bureau of the State Council and the Population Statistics Department of 
National Bureau of Statistics Department of National Bureau of Statistics edited 
(1985), China’s Population Statistics Yearbook of 1982 (中国 1982 年人口普查资料) 
Beijing, China Statistical Publishing House�

The Census Bureau of the State Council and the Population Statistics Department of 
National Bureau of Statistics Department of National Bureau of Statistics edited 
(1993), China’s Population Statistics Yearbook of 1990 (中国 1990 年人口普查资料) 
Beijing, China Statistical Publishing House�

The Census Bureau of the State Council, the Population Statistics Department of National 
Bureau of Statistics Department of National Bureau of Statistics and Social Science 
Statistics Bureau edited (2002), China’s Population Statistics Yearbook of 2000 (中国 
2000 年人口普查资料) Beijing, China Statistical Publishing House�

The Census Bureau of the State Council, the Population Statistics Department of National 
Bureau of Statistics Department of National Bureau of Statistics and Employment 
Statistics Bureau edited (2012), China’s Population Statistics Yearbook of 2010 (中国 
2010 年人口普查资料) Beijing, China Statistical Publishing House�

Guo Z� (1995)� Modern China Population Development and Family Changes, (当代中国人
口发展与家庭户的变迁), Beijing, China Renmin University Press�

Guo Z� (1989)� An Indicator of Measuring Family Pattern Core (测量家庭模式核心化的
一个指标), Population Research, 2,44–46�



166 167

Семья в России и Китае: процесс модернизации Family structure

Han G� (2005) Marriage and Family Values Investigation and Analysis of the Mongol 
Nationality in Qinghai in New Era� (新时期青海蒙古族婚姻家庭价值观的调查与
分析) Journal of Institute for Nationalities in Qinghai,3, 37–41�

Hareven, T� K� (1976)� Modernization and Family History: Perspectives on Social Change� 
Chicago Journals, 2, 1, 190–206�

Hu L� (2004)� From Traditional to Modern — Chinese Family Structure Changes Character-
istics and Causes Analysis (由传统到现代—中国家庭结构变迁特点及原因分析)� 
Northwest Population Journal,2, 29–31�

Hansen, M�H� & Pang, C� M� (2010)� The Idealization of Individual Choice: Works, Love, 
and Family in the Past Year in Rural China� (个体选择的理想化: 中国农村去年眼
中的工作、爱情和家庭�) Loaded in Hansen, M�H� & Svarverud, R� (2010)� iChina: 
The Rise of the Individual in Modem Chinese Society� NIAS Press�

Huang Z� (2011)� China Modern Family: Come from the Perspective of Economic and Le-
gal History� (中国的现代家庭:来自经济史和法律史的视角) Open Times, 5,82–105�

Huang Y� & Pan S� (2012)� Chinese Boy and Girls’ Love and Sex — Based on the Random 
Sample Survey of the Country’s Population’s Age from 14 to 17 in 2010� (中国少男
少女的爱与性 — 基于 2010 年 14–17 岁全国总人口的随机抽样调查) China 
Youth Study, 3, 55–61.

Jia Y� (2010)� Rethink About the Left-behind Children in Rural Areas in the View of Social 
Constructivism (从社会建构主义视角反思农村留守儿童研究) Horizon,10, 192–193�

Jiang L� (2002)� The Difficulties and Solutions of the Fifth National Census Register� (第五
次全国人口普查登记的难点及其解决办法) Population Research, 3, 38–42�

Judith, S� (1990)� BraveNew Families: Stories of DomesticUpheaval in Late Twentieth Century 
America� New York: Basic Books�

Kiernan, K� (2002)�Cohabitation in Westen Europe: Trends, Issues, and Implications� 
pp�3–31� In Booth, A� & Crouter, A�C� (eds�)� Just Living Together: Implication 
of Cohabitation on Families, Children, and Social Policy, Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates�

Kong H� (2011)� The transition of rural upbringing mode and the change of family struc-
ture — A Example of The Liushupu Village of Xishui County in Hubei Province� (转型
期农村抚育模式与家庭结构的变迁 — 以湖北省浠水县柳树铺村为例) Jianghan 
Tribune, 8, 136–139�

Li J� (2011)� The Modern Transition and Enlightenment of Chinese Traditional Family 
Ethic� Philosophy Research, 4, 114–118�

Li H� (2010)� The Analysis of the Southern Jiangsu Rural Family Structure Change — Jiang 
Village (浅析苏南农村家庭结构变化特点及其原因 — 以江村为例�) Science and 
Technology Information, 16, 370–371�

Li L� (2008)� The Research on Some Problems of Single Mother Families� (转型期农村抚
育模式与家庭结构的变迁 — 以湖北省浠水县柳树铺村为例) Jianghan Tribune. 
12, 131–134�

Li Q� (2004)� The Analysis of the Throwback Families in the Situation of Rural Labor 
Outflowing — Based on the Field Survey of Boyang County in Jiangxi Province� (农村劳
动力外流背景下“隔代家庭”初探 — 基于江西省波阳县的实地调查) Market and 
Population Analysis, 6, 31–36�

Li W� (2009)� The Trend Analysis on the Situation and Development of Urban Family 
Marriage — Qingdao City� (城市家庭婚姻的现状与发展趋势分析 — 以青岛市
为例) Population Journal, 3, 37–43�

Li Y� (2008), “The Balance of Work and Family: China’s Situation Analysis and Policies 
Seminar” Summary (“工作和家庭的平衡: 中国状况分析及政策研讨会”综述�) 
Collections of Women’s Studies, 4, 66–75�

Li Y� (2006)� How Far is the Way of Homosexuality Decriminalization? (同性恋合法化的
道路有多远?) China Society, 4, 18–19�

Li Y� (2003)� Sexual Culture Report� (性文化研究报告)� pp� 40� Nanjing, Jiangsu Renmin 
Press�

Li Y� & Xu A� (2004)� Youth Mate Selection in the Marriage Market� (婚姻市场中的青年
择偶) Shanghai, Shanghai Academy of Social Science Press�

Liang Z� (2011)� Sociological Jurisprudence Research about the Urban Stay-at-home Women� 
(城市留守主妇的法社会学研究) Yunnan National University Journal, 2, 72–76�

Liu B� (1996)� Shanghai Modern Family(上海当代家庭)� pp�82� Shanghai, SDX Joint 
Publishing Company�

Liu G� (2005)� Why Tears Drop?  — Problems About the Family Relations Between 
Intergenerations in Transition Times� (眼泪为什么往下流 — 转型期家庭代际关
系倾斜问题探析) Nanjing University Journal, 6, 1–8�

Liu J� (2011)� Instrumentalism’s Effect on National Family Values. (工具理性对我国家庭
价值理性的冲击) Ningxia University Journal, 3,137–143�

Liu W� & Xu A� (2006)� Noneconomic Cost Research of Giving Birth to and Bringing up 
Children in Shanghai� Youth Research (青年研究)� 10, 25–33�

Liu W� (2012)� Is Filial Piety Fading? Grown-up offspring’s Support to Parents’ Views, 
Actions and Effects� (孝道衰落? 成年子女支持父母的观念、行为及其影响因素�) 
Youth Research, 2, 22–32�

Liu Y� (2009)� From Family Core Standard to Individual Standard  — About Rural Couples 
Relationship and Family Structure Changes� (从核心家庭本位迈向个体本位 — 关于农
村夫妻关系与家庭结构变动的研究) Tsingtao Administrative Institute Journal, 6, 42–46�

Logan, J� R� & Bian, F� Q� (1999)� Family values and co residence with married children in 
urban China� Social Forces, 77, 4, 1253–1282�

Logan, J� R�, Bian F� Q� and Bian Y� J� (1998)� Tradition and Change in the Urban Chinese 
Family: The Case of Living Arrangements� Social Forces, 76, 3, 851–882�

Long S� & Feng X� (2007)� Urban Citizen’s Endowment Willing and its Effect — An Analysis 
on the Aged Life in Four Cities of Jiangsu Province� (城市居民的养老意愿及其影响
因素 — 对江苏四城市老年生活状况的调查分析) Nanjing Social Science, 1, 98–105�

Lv Y� (2012)� Discussion About Rural Family Intergeneration — Concern About Stay-at-
home Aged ‘s Health and Children’s Education� (对农村隔代家庭的探讨 — 关注留
守老人健康和留守儿童教育) Reform and Opening up, 4,135�

Ma C�, Shi J�, Li Y�, Wang Z� & Tang C� (2011)� The Trend and New Findings of the 
Transition of Urban Families in China� (中国城市家庭变迁的趋势和最新发现), 
Sociology Research, 2, 182–216�

Ma C� (2012)�The Comparative Study of the East Asian Family Structures in Changing� (变动
中的东亚家庭结构比较研究)Academic Research, 9, 33–41�



168 169

Семья в России и Китае: процесс модернизации Family structure

Ma X� (1984)� The Analysis on Family Scale and Structure in China� (中国家庭户规模和
家庭结构分析)Population Research, 3, 46–53�

Ma Y� &Shen C� (1986)� Our Country’s Family Structure Types Changes� (我国城市家庭
结构类型变迁) Sociology Research, 2, 108–116�

Meng X� (2008)� Family: Three Great Impacts in the Past Century and Our Choices� Journal 
of Tsinghua University (Philosophy and Social Sciences), 3,133–160�

Mao L� (1996)� They “Refuse” The Next Intergeneration — Voluntary Infertility Culture Situation 
Analysis� (他们“拒绝”下一代 — 自愿不育文化现象透视) Times (时代潮), 8, 52–54�

Women changing attitudes toward divorce, 1974–2002: evidence for an education 
crossover, Journal of Marriage and Family, 68, 29–40�

Mu G� (2002)� The Endowment Problems in the Process of Family Empty�(家庭空巢化过
程中的养老问题)South Population 1�

Nie Y� (2011)� The Effect of Rural Labor’s Outgoing on the Endowment� (农村劳动力外流
对女儿养老的影响)Contemporary Economy, 1, 36–38�

Pan H, (2006)� The Observation of the Family Relationship of Noncore Families — Zhaicheng 
Village� (对非常规核心家庭实践的亲属关系的考察 — 以翟城村为例) Xinjiang 
University Journal, 6, 106–109�

Pan S� Bai W� Wang A� &Lawman (2004). Contemporary Chinese People’s Sexual Behavior 
and Relationship. (当代中国人的性行为与性关系)� pp� 263–264� Beijing, Social 
Science Document Press�

Pan Y� & Lin N� (1987)� The Urban Modern Family Pattern in China� (中国城市现代家庭
模式)Sociology Research, 3, 54–67�

Pan Y�, John, Rogan, Bian F�, Bian Y�, Guan Y�, &Lu H� (1997)� Housing and the Urban Family 
Structure in China — Location Theory Think�(住房与中国城市的家庭结构 — 区位
学理论思考)Sociology Research, 6, 69–79�

Pan Y (2010)� The Social Management of Chinese Family Marriage� (中国婚姻家庭的社
会管理)Gansu Administrative Institute Journal, 1, 56–64�

Pan Y� (1988)� Home Net and Modern Family Lifestyle� (家庭网和现代家庭生活方式) 
Tianjing Social Science, 1, 33–37�

Pan Y� edited (1987)� Urban Marriage and Family in China(中国城市婚姻与家庭)� pp�64–65� 
Jinan, Shandong Renmin Press�

Peng Y� & Mao B� Contemporary Chinese Family Structure Change and Children’s 
Socialized Environment� (当代中国家庭结构的变化及子女的社会化环境) Social 
Science Research, 6, 40–43�

Popenoe, D� (1993)� American family decline, 1960–1990: A review and appraisal� Journal 
of Marriage & Family, 55, 3, 527–542�

Qi L� (2003)� The situation and the cause of the single-person family� (单身家庭的现状和
成因) Northwest Population Journal, 1, 34–38�

Qi Z (2005)� Social Transformation, the Perspective of Marriage Family Values of Tu 
Nationality� (社会转型, 土族婚姻家庭价值观透视) China’s Tu Natioanlity, 4, 46–50�

Qiao X� (2008)� Analysis on Population Status with Separation of Living Areas from of 
Residents from Household Registration and Consideration of Reform of Household 
Institution in Beijing (北京市人户分离人口状况分析及户籍制度改革的设想), 
China� Population and Development, 2, 2–14�

National Women’s Federation Research Group (2013a)� The Study Report of National 
Rural Left-behind Children and Migrant Children� Chinese Women’s Movement (中
国妇运), 6,30–34�

National Women’s Federation Research Group (2013b)� The Study Report of National 
Rural Left-behind Children and Migrant Children� Refer to China Network: http://
www�china�com�cn/news/txt/2013–05/18/content_28862083_4�htm�

Luan C� (2006)� The Reflection of Documents in the Ming and Qing Dynasties on the 
Peasant Family scale� (明清文书档案反映的农民家庭规模) Chinese Journal of 
Population Science, 1, 78–85�

Roussel, L� (1989)� La famille incertaine� Paris: Editions Odile Jacob� In Cherlin, A�J�(2000)� 
The Deinstitutionalization of American Marriage� Journal of Marriage and Family, 
66, 848–861�

Shanghai municipal bureau of statistics (2011)� Analysis on Population Status with 
Separation of Living Areas from of Residents from Household Registration in 
Shanghai—-The Sixth National Population Census Analysis Data of Article VII� 
Shanghai Statistics Net: http://www�stats-sh�gov�cn/fxbg/201111/234608�html�

Shen C�, Chen Y� & Gao Y� (2000)� The Third Group Questionnaire of National Situation 
in Baixian City, China. (中国百县市国情调查第三批调查问卷调查�) Beijing, 
Encyclopedia of China Publishing House�

Shen C� & Yang S�, Editor-in-chief (1995)� The Study of Contemporary Urban City Family in 
China (当代中国城市家庭研究)� Beijing: Chinese Social Science Press�

Shen Y� (2013) Individual Family: Individual, Family and Country of Chinese Urban 
Modernization Process (个体家庭：中国城市现代化进程中的个体、家庭与国家� 
Shanghai, SDX Joint Publishing House

Shi Q� (2011) China’s contemporary family ethical dilemmas and contemporary value of 
Confucian ethics thought� Chinese Urban Economy (中国城市经济), 23, 368–370

Song J�& Huang F� (2011)� Intergenerational Relationship between Adult Only Child and 
their Parents� (中国第一代独生子女与其父母的代际互动 — 与非独生子女的比
较研究)Population Research, 3, 3–16�

Song L�, Song Y� & Lu X� (2010)� The Analysis on the Effect of Intergenerational Education 
on Children Psychology� (浅析隔代教育对儿童心理的影响) Education and Teaching 
BB\, 30, 148�

Stacey, J� (1990)� Brave New Families: Stories of Domestic Upheaval in Late Twentieth 
Century America� New York: Basic Books�

Sun P� (2012)� Who will Marry My Daughter — Shanghai Matchmaking Corner and “Hair 
on a Blind Date” (谁来娶我的女儿 — 上海相亲角与“白发相亲”)� Beijing: Chinese 
Social Science Press�

Sun L� (2004)� The Summary of Family Transformation Character in Heinan Province� (河
南省家庭变迁特征概述)Henan Social Science, 4, 97–10

Sun J� (2010) Adult Offspring Outgoing Situation and the Effect of Rural Family Generation 
Relationship� (成年子女外出状况及对农村家庭代际关系的影响) Population 
Journal, 1, 28–33�

Tang C�, Ma C� & Shi J� (2009)� Ethic and Fairness of Daughter’s Supporting to Her Parents’ 
Family: Gender study on intergenerational family relation in rural areas of eastern 



170 171

Семья в России и Китае: процесс модернизации Family structure

Zhejiang Province� (女儿赡养的伦理与公平 — 浙东农村家庭代际关系的性别
考察) Sociology Research, 6, 18–36�

Tang C� (2010)� A Review of Modernization Theory and Its Development on Family� (家庭
现代化理论及其发展的回顾与评述) Sociology Research, 2, 199–222�

Tang C� (2005)� Urban and Rural Social Family Structure and Function Changes� (中国城
乡社会家庭结构与功能的变迁)Zhejiang Academic Journal, 2, 201–208�

United Nations Statistics Division(2010)� United Nations Demographic Yearbook: http://
unstats�un�org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2�htm�

Wang H� (2008)� The Analysis of the Evolution of Modern Family Ethical Ideas� (试析现
代家庭伦理观念的嬗变)Journal of Tianzhong, 6, 46–48�

Wang F� (2010)� Contemporary Extramarital Cohabitation and Coping Strategy in China�  
(当前我国非婚同居现状及应对策略)Journal of Shandong Women College�, 6, 89–91�

Wang H� &Ouyang J� (2012)� The Research of Rural Youth “Lightening Marriage” Situation 
and its Causes� (农村青年“闪婚闪离”现象及其原因探析), 3, 87–94�

Wang H� & Xue L� (2008)� The Pros and Cons of Rural Generation in Raising Babies(农村
隔代养育婴幼儿利与弊)� Health Vocational Education, 5,156–157�

Wang L� (2012) Living Mode of the First Generation of Only-Child after Marriage in 
Jiangsu Province� (第一代独生子女婚后居住模式 — 基于江苏省的经验研究) 
South Population Journal, 4, 16–24�

Wang P� (2003)� Urban Migrant Workers Families in Floating Social Effect and Strategy (都市
农民工家庭化流动的社会效应及其对策初探)� Hubei Social Science, 6, 67–68�

Wang Q� (2002)�Town and Village Population in North China during the Late Qing 
Dynasty� (晚清华北村镇人口) Historical Research, 6, 3–22�

Wang X� (2006)� The Analysis of the Third Single Person Wave(第三次单身潮解析�) 
China Youth Research, 12, 5–7�

Wang X� (2008)� Discussion about the Weakening of Undergraduate after 80s’ 
Responsibility Consciousness and Strategy of Education Cultivation� 试论“80后”
大学生责任意识的弱化及教育培养对策�)Journal of Shanghai Youth Management 
Cadre Institute, 1, 48–50�

Wang Y� (2013)� The Analysis of Chinese Urban and Rural Family Structure Fluctuation  — 
Based on the 2010 Census Data� (中国城乡家庭结构变动分析 — 基于 2010 年人
口普查数据)� Chinese Social Science, 12,60–77�

Wang Y� (2012)� The Research of Family Intergenerational Relationship in the Urban and Rural 
Endowment — Based on the 2010 Seven Provinces Research Data� (城乡养老中的家庭
代际关系研究 — 以 2010 年七省区调查数据为基础)� Open Times, 2, 102–121�

Wang Y� (2011)� Family, Couple Life Cycle and Family Structure Fluctuation—-Based on 
the Survey Data of Heibei Rural Area (家庭生命周期、夫妇生命历程与家庭结构
变动 — 以河北农村调查数据为基础的分析)� Social Science Front, 6, 176–190�

Wang Y� (2007)� The Analysis of the Core Tendency in Chinese Rural Area Family (中国农
村家庭的核心化分析)� Chinese Journal of Population Science, 5, 36–48�

Wang Y� (2006a)� Contemporary Chinese Family Structure Fluctuation Analysis (当代中
国家庭结构变动分析� Chinese Social Science, 1, 96–108�

Wang Y� (2006b)� A Comparison of Changes in the Modern Chinese Family Structure between 
Urban and Rural Areas� (当代中国城乡家庭结构变动比较) Society, 3, 118–208�

Wang Y� (2005)� People First-marriage Behavior under Legal and Policy Marriage Age—-
Based on “Five Census” Long Table Data� (法定婚龄、政策婚龄下的民众初婚行
为 — 立足于“五普” 长表数据的分析)� Chinese Population Science, 6, 79–96�

Wang Y� (2003)� Living Conditions of North China Rural Households in Southern 
Hebei in the 1930s and 40s� (华北农民家庭人口生存条件分析 — 对 20 世纪 
30–40 年代冀南农村的考察�) Historical Research, 6, 90–103�

Wang Z� (1991)� Insisting in Collectivism Value Orientation is the Vital Guarantee 
of the Victory of the Socialist Cause—-And Discussion about Collectivism and 
Individualism Opposition� (坚持集体主义价值导向是社会主义事业胜利的重要
保证 — 兼论集体主义和个人主义的根本对立)� Journal of Socialist Theory Guide, 
6, 30–35�

Whyte, M� & Xu, Q� (2003)� Support for aging parents from daughters versus sons� In Xie, 
Y� & Zhu, H� (2009)� Do Sons or Daughters Give More Money to Parents in Urban 
China? Journal of Marriage & Family, 70, 1, 174–186�

Whyte, M� K� (2005)� Chinese Urban Family Life Transition and Consecutiveness�(中国城
市家庭生活的变迁与连续性)� Open Times, 3, 61–79�

Wei W� (2010)� How do Insiders Understand Homosexual Marriage? (圈内人如何看待同
性婚姻?) Journal of East China University of Science and Technology, 4, 35–45�

Five Cities Family Research Project (1985)� Chinese Urban Households� Jinan, Shandong 
People’s publishing house�

Wu F� & Li J� (2012)� Policy Approaches to Development Capacity of Family� (家庭发展能
力建设的政策路径分析) Population Research, 4, 37–43�

Wu X� (2012)� How Orientating the Family in Public Policies� (公共政策中的家庭定位) 
Academic Research, 9, 50–55�

Wu H� (2009)� Contemporary Rural Old People’s Care Rotation—-Based on Heibei 
Province Experience� (当代农村老年人口的轮养分析 — 以河北经验为基础)� 
Population Research, 4, 68–77�

Xia X� (2004)� Review and Countermeasure Study on Cohabitation Rules (同居规定之检
讨及对策研究)� Journal of Wuhan University of Technology, 4, 459–461�

Xi K� & Yin F� (2007)� The Situation of Rural Area’s Family Structure in Jiangsu Province 
and Regional Differences� (江苏农村地区家庭结构现状及区域差异)� Journal of 
Nanjing Population Management Cadre Institute, 2, 31–33�

Xie, Y� & Zhu, H� (2009)� Do Sons or Daughters Give More Money to Parents in Urban 
China? Journal of Marriage & Family, 70, 1, 174–186�

Xu A� & Zhang J� (2003)� The Welfare of Single Parent: Chinese Interpretation Model� 
(单亲主体的福利: 中国的解释模型�) Sociology Research, 4, 83–95�

Xu A�, Zhang L�, Liu W� & Bao L� (2007)� The Family Pressure of Risk Society and Social 
Support� (风险社会的家庭压力和社会支持�) Shanghai, Shanghai Academy of 
Social Sciences�

Xu A� & Ye W� (1999)� The Research about Chinese Marriage Quality(中国婚姻质量研究)� 
pp� 10, Beijing, Chinese Social Sciences Publishing House�

Xu A� Editor-in-chief (1997)� The Love and Marriage of Chinese People at the Turn of 
the Century� (世纪之交中国人的爱情和婚姻�) pp� 113, Beijing, Chinese Social 
Sciences Publishing House�



172 173

Семья в России и Китае: процесс модернизации Family structure

Xu A� (2010)� Husband and Wife Living Together Forever: A Fairytale in the New 
Century?  — A  comparative research on attitudes towards lifelong marriage in 
generations� (白头偕老: 新世纪的神话? — 终身婚姻态度的代际比较研究) Youth 
Research, 4, 1–13�

Xu A� (2007)� The Discussion of Divorce, Female Status and Rights(离婚与女性地位及权
益之探讨)� Zhejiang Academic Journal, 1, 198–206�

Xu A� (2004)� Children’s Economic Cost: The Structural Changes in the Transformation and 
optimization� (孩子的经济成本: 转型期的结构变化和优化�) Youth Research, 12, 1–8�

徐安琪(2001)� Family Structure and Intergenerational Relationship Research(家庭结构
与代际关系研究)� Jiangsu Social Science, 2, 150–154�

Xu, A� (1995a)� Investigation on sociology of family structures and demographics (对家庭
结构的社会学与人口学的考察) Zhejiang Academic Journal, 1, 72–76�

Xu A� (1995b)� Urban Family Social Network Situation and Transition(城市家庭社会网
络的现状和变迁)� Academic Journal, 2, 77–85

Xu C� (2012)� Family Education: The Comparative Research” Mobile Family” and “Stay-
at-home Family” (家庭教育:“流动家庭”与“留守家庭”的比较分析�) China Youth 
Study, 5, 59–62�

Xu Q� (2013)� The Effect of Children’s Requirement on the Way of City Life� (子女需要对
城市居住方式的影响)� Society, 3, 111–130�

Xu Y� & Dong W� (2008)� Family with a Single Mother Economic Situation Research(单亲
母亲家庭经济现状研究�) Population Journal, 2, 20–25�

Xue Y� (2011)� Marry or not? — Youth Attitude towards Unmarried State and the 
Comparative Research� (结婚还是不结婚? — 青年人对不婚的态度及代际比较�) 
Contemporary Youth Research, 8, 60–66�

Yan Y� (2006)� The Change of Private Life: Love, Family, and Affinity in a Chinese 
Village(1949–1999) (私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系
(1949~1999))� Shanghai, Shanghai Bookstore Publishing House�

Yang H� (2012)� The Intergenerational Guardianship Problem and Counterplan of Rural 
Stay-to-home Children from the Perspective of Children Rights� (儿童权益视角下
农村留守儿童隔代监护问题及对策)� Guangxi Social Science, 9, 77–80�

Yang S� & He C� (2004)� The Ethic of Responsibility and the Family Support in Beijing — 
An Analysis Based on the Data from the Survey Carried out in 1999 for the Demand 
of the Aged in Beijing (责任伦理与城市居民的家庭养老 — 以“北京市老年人需
求调查”为例)� Beijing University Journal, 1, 71–84�

Yang S� (1988)� The Marriage Concept of Urban Youth (城市青年的婚姻观念)�Youth 
Research, 4, 29–36�

Yang J� & Li L� (2009)� Intergenerational Dynamics and Family Solidarity: A comparative 
study of mainland China, Japan, Korea and Taiwan� (代际互动与家庭凝聚力 — 
东亚国家和地区比较研究) Sociology Research, 9, 26–53�

Yao J� (2012)� “Temporary Stem Family”: The Transformation and Strategy of Family 
Structure in Cities — Based on the Case Study in N City� (“临时主干家庭”: 城市家
庭结构的变动和策略化) Youth Research, 3, 85–93�

Ye J� & Wang Y� (2006)� The Guardianship Situation and Characteristic of Stay-to-home 
Children� (留守儿童的监护现状与特点)� Population Journal, 3, 55–59�

Ye W� (1998)� The Theory of Children Demands—-The Cost and Utility of Chinese Children 
(孩子需求论 — 中国孩子的成本与效用�) Shanghai, Fudan University Press�

Yuan Z� (1991)� The Scale Research of Family Population from the Western Han Dynasty 
to theming and Qing Dynasties� (西汉至明清家庭人口数量规模研究)� Zhongzhou 
Journal, 2, 114–119�

Yu H� (2005)� The Research on Chinese Modern Family History during the Past 20 Years� 
(近 20 年来中国近代家庭史研究评析�) Zhongzhou Journal, 2, 163–167�

Yu J� (2006)� Family Standard vs Individual Standard—-The Factor Analysis on Stable 
Marriage Value� (家庭本位 vs 个人本位  — 婚姻家庭稳定的价值观因素分析�) 
Economic and Social Development� 10,157–159�

Yue T� & Yuan M� (2008)� The Socialization of Rural Stay-to home Children and its 
Counterplan Research — From Perspective of the Weakening of Family Function� (农
村留守儿童社会化及其对策研究 — 以家庭功能的弱化为基本视角�) Northwest 
Population Journal, 2, 78–85�

Zeng X�, Zhang L�, Liu H�, Guo W�, & Ren Y� (2009)� Study on Sexual Behavior Traits and 
Socio-psychological Stress among Lesbians in Shenzhen� (深圳市女同性恋者性行
为特征和社会心理压力研究) Chinese Journal of Family Planning� 9, 529–531�

Zeng Y� & Wang Z� (2004)� Family and Changes of Living Arrangement of the Elderly in 
China� (中国家庭与老年人居住安排的变化)� Population Science of China, 5, 2–8�

Zeng Y�, Liang Z�, Liu L�, Kou E�, & Jin M (1995)� Children Leaving-home Rate: The 
Comparative Research of China, Japan, Korean, America, France and Sweden� (子
女离家率: 中、日、韩、美、法、瑞的国际对比研究)� Population and Economy, 
4, 10–18�

Zhang J� (2011)� The Practical Research on the Intervention of Social Works into the 
Problems of Rural Stay-to-home Children� (社会工作介入农村留守儿童问题的行
动研究�) Social Service, 9, 23–26�

Zhang J� (2008)� “Lightening Marriage” and “NEETs”  — The Cultural Logic behind 
Rational Action of the 80s� (“闪婚”与“啃老” — “80后”理性行为背后的文化逻辑�) 
Youth Research, 6, 34–37�

Zhang Y� (2009)� Marketization, social transformation and “care rotation” for the rural 
elderly in the suburbs of urban areas: an analysis of the children’s recollections� (市场
化、社会转型与城市郊区农村老人的“轮养”  — 来自子女口述史的分析) Social 
Sciences in China, 1, 173–184�

Zhang Y� (2008)� The Marital Situation and Its Changing Tendency in China Today� (中国
当前的婚姻态势及变化趋势) Hebei Academic Journal, 3, 6–12�

Zhang Y� (2001)� Comparative Study on the Support of Social Network for Senior Citizen: A case 
study in Xiamen� (老年社会支持网的城乡比较研究) Sociology Research, 4, 11–21�

Zhao B� & Zuo L� (1998)� The Survey on the Situation of Intergenerational Family 
Education� (隔代家庭家教现状的调查�) Jiangxi Educational Research, 11,

Zhao Y� (2006)� The Use of Social Capital in Re-employment—-Focus on Laid-off Workers 
in Wuhan� (再就业中社会资本的使用  — 以武汉市下岗职工为例�) Study & 
Exploration, 2, 58–62�

National Bureau of Statistics of the People’s Republic of China edited� (2013)� China 
Statistical Yearbook� Beijing, China Statistical Publishing House�



174 175

Семья в России и Китае: процесс модернизации

Ministry of Civil Affairs of the People’s Republic of China edited� (2012)� China Civil Affairs 
Statistical Yearbook� Beijing, China Statistical Publishing House�

National Bureau of Statistics of the People’s Republic of China edited� (2011)� China 
Statistical Yearbook� Beijing, China Statistical Publishing House�

Zhou H� (2004)� The Family Trend of China’s Population Mobility and its Influencing 
Factors Analysis� (中国人口流动的家庭化趋势及影响因素分析)� Population Re-
search, 4, 60–69�

Zhu M� (2009)� The Population Migration Patterns of Migrant Worker Families and its In-
fluencing Factors Analysis� (农民工家庭人口迁移模式及影响因素分析), Chinese 
Rural Economy, 2, 68–76

СТРУКТУРА СЕМЬИ

Согласно классической теории модернизации семьи как ведущей теории, семьи 
меняются с конвергенцией� Считается, что паттерны нуклеарной семьи адаптируют-
ся к индустриализованному обществу� По мере движения общественного прогресса 
в направлении индустриализации и урбанизации во всех обществах будет наблюдать-
ся переход от паттернов расширенной семьи к супружеской семье (Goode, 1982)� Важ-
ной особенностью нуклеарной семьи является ее «изолированность», то есть закры-
тость от родственной сети, «освобождение» от давления отношений с родственными 
группами и связанных с ними прав и обязанностей (Parsons & Bales, 1943)� Обобщая 
современные социальные критерии оценки, в  качестве главных из  них Леви (Levy, 
1996) рассматривал универсализм, «миниатюризацию» семьи, уменьшение семейных 
функций (цит� по Black, 1996)� Хотя разработанная теория модернизации семьи кри-
тиковала и совершенствовала классическую теорию (Ben-Amos, 2000; Hareven, 1976), 
предположение о том, что индустриализация приводит к основным направлениям 
развития структуры семьи, было общепринятым� Китай сегодня проходит стадию 
индустриализации и урбанизации; следовательно, структура китайской семьи впи-
сывается в основную тенденцию (Peng Hemao, 1994; Hu, 2004; Wang, 2007)�

Отмечалось, что современная теория конвергенции часто оказывается очень 
слабой или даже не может объяснить изменения структуры китайской семьи (Logan 
& Bian, 1999; Whyte, 2005)� Хотя нуклеарные семьи составляют наибольшую долю 
в семейной структуре, многие исследователи по-прежнему считают, что расширен-
ная семья является основным и преобладающим типом в Китае (Ma et al�, 1986; Guo, 
1989; Shen et al�, 2009)�

Возникает вопрос: как мы интерпретируем результаты переписей населения, 
согласно которым размер семьи продолжает уменьшаться, а число нуклеарных се-
мей составляет абсолютное большинство? Что именно меняется в различных ха-
рактеристиках структуры семей в Китае и западном мире? В этой главе на основе 
систематического исследования размера, типа и  структуры семьи будет показана 
типичная траектория развития китайских семей и характеристики изменений се-
мейной структуры�

Размер семьи

Размер китайской семьи не очень большой и далек от представления об иде-
альной расширенной семье в традиционной китайской литературе� Как говорил ос-
нователь социологии и  антропологии Китая Фэй (Fei, 1982), традиционная этика 
поддерживает сыновнюю почтительность и братский долг, а пятипоколенная семья 
стала социальным идеалом� Многие произведения классической литературы, такие 
как «Сон в красном тереме», «Семья», «Гроза»1, также заставляют людей ошибочно 

1 Роман Цао Сюэ-циня (1751–1763)«Сон в красном тереме», пьеса Цао Юя (1910–1996)«Гроза»
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считать, что китайские семьи — это расширенные семьи� Фактически же такая се-
мья не является универсальным паттерном в Китае� Многие исследования и резуль-
таты анализа данных показывают, что в большинстве регионов в прошлые годы со-
став домохозяйства варьировал от 4 до 6 человек (Fei, 1981; Yuan, 1991; Wang, 2002; 
Wang, 2003; Luan, 2006)� В  действительности расширенную семью нелегко сохра-
нить, потому что в обществе с экономикой мелких крестьянских хозяйств работаю-
щие в них люди не приспособлены к модели расширенной семьи� Для крестьян вли-
яние традиционной этики недостаточно по сравнению с разобщающими силами, 
которые исходят из экономики и внутренней структуры семьи (Fei, 1982)�

Непрерывное уменьшение среднего размера домохозяйства

Средний размер китайского домохозяйства показывает тенденцию к снижению� 
Шесть переписей населения, проведенных после образования Нового Китая, всеобъем-
люще отразили размер китайской семьи� Результаты этих переписей являются досто-
верными данными, которые наиболее часто используются отечественными и зарубеж-
ными исследователями� Первая, вторая и третья переписи населения показывают, что 
средний размер домохозяйства в Китае составлял 4,33 чел� в 1953 г�, 4,43 чел� в 1964-м 
и 4,41 — в 1982 г� После всестороннего претворения в жизнь политики планирования 
семьи в начале 1980-х гг� снижение среднего размера домохозяйств ускорилось� Сред-
ний размер домохозяйств сократился до 3,94 чел� в 1990 г�, 3,44 чел� в 2000-м и 3,10 чел� — 
в 2010 г� (Национальное бюро статистики Китайской Народной Республики, 2011)�

Кроме того, данные переписей также показывают, что распределение домо-
хозяйств по размеру с годами меняется� При сравнении данных четырех переписей 
мы можем обнаружить, что в 1982 г� самыми популярными были семьи из 4–5 че-
ловек; в 1990-м и в 2000 г� большинство составляли семьи из 3–4 человек, а в 2010 г� 
наиболее распространены семьи из 2–3 человек (табл� 1)� В то же время мы также 
можем наблюдать, что с годами число семей из двух человек значительно возраста-
ет, а число семей из пяти человек неуклонно падает, что отражает тенденцию умень-
шения размера китайских домохозяйств�

Однако для того, чтобы более точно описать реальную ситуацию относитель-
но размера китайской семьи, нам необходимо дополнительно использовать данные 
выборочных обследований� Обследование, проведенное в  1983 г� в  пяти больших 
городах, включая Пекин, Шанхай и Тяньцзинь, после образования Нового Китая 
является первым крупномасштабным обследованием домохозяйств� Обнаружено, 
что средний размер домохозяйства составил 4,08 чел� (Five Cities Family Research 
Project Team, 1985); по данным опроса 1993 г� в семи крупнейших городах, включая 
Пекин, Гуанчжоу и Ланьчжоу, — 3,59 чел� (Shen Heyang, 1995); по результатам опро-
са 2006 г� в четырех больших городах, включая Далянь и Шанхай, — 3,25 чел� (Shen, 
2009); по  данным исследования 2008 г� в  пяти городах, включая Гуанчжоу, Ханч-
жоу и Харбин, — 3,22 чел� (Ma, 2013)� На первом месте среди крупных выборочных 
обследований сельских домохозяйств стоит опрос 1987 г�, проведенный в 14 про-
винциях, включая провинции Цзилинь, Хэбэй, Сычуань� Средний размер домохо-
зяйства достиг 4,97 чел� (China Rural Household Survey Group, 1993)� Опрос 1996 г� 

в сельских районах провинции Гуандун и Ганьсу показал, что средняя величина до-
мохозяйства составила 4,32 чел� (Xu, 1997)�

Поскольку в других подобных обследованиях не говорится о распределении 
семей по  размеру, в  табл�  2 перечислены только соответствующие данные выбо-
рочных опросов, начиная с 1980-х гг� Если мы хотим описать размер китайской се-
мьи в настоящее время, то наиболее авторитетными и близкими к истине являются 
данные Общенационального китайского социального исследования 2006 г� (China 
General Social Survey (CGSS)) и  данные Китайского социального исследования 
2011 г� (China Social Survey (CSS))� Они показывают, что средний размер китайских 
домохозяйств составляет 5�08 и 3,98 чел�, соответственно, что значительно больше, 
чем показали результаты выборочного опроса одного процента населения и демо-
графической переписи в тот же период (3,13 в 2005 г� и 3,10 — в 2010 г�)�

Распределение размера семьи по  данным выборочных обследований пред-
ставлено в табл� 2� С течением времени число семей из трех человек значительно 
возросло, особенно в городах, к чему привела государственная политика планиро-
вания семьи� Кроме того, увеличение количества семей из одного человека также 
сходно с результатами переписи населения, но темпы роста значительно меньше, 
чем в переписи�

Почему результаты выборочных обследований и переписей отличаются? Тот 
факт, что размер семьи в опросах часто оказывается выше, чем в переписи насе-
ления, был подтвержден предыдущими обследованиями (Xu, 1995; Wang, 2007)� 

Таблица 1. Распределение домохозяйств по размеру в 1982–2010 гг�  
по данным демографических переписей населения (%)

Размер домохозяйства 
(чел.) 1982 1990 2000 2010

1 8�0 6�3 8�3 14�5
2 10�1 11�1 17�0 24�4
3 16�0 23�7 29�9 26�9
4 19�5 25�8 23�0 17�6
5 18�4 17�7 13�6 10�0
6 13�1 8�4 5�1 4�2
7+ 14�9 7�0 3�0 2�4
Итого 100�0 100�0 100�0 100�0
Средний размер 
домохозяйства 4�41 3�96 3�44 3�10

Источник: рассчитано по данным Бюро переписи населения Государственного совета, отдела де-
мографической статистики Национального бюро статистики (1985, 1993), Бюро пе-
реписи населения Государственного совета, отдела демографической статистики, 
социальной науки и технологии Национального бюро статистики (2002), Бюро пере-
писи населения Государственного совета, отдела демографической статистики и ста-
тистики занятости Национального бюро статистики (2012)
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 Одной из главных причин является то, что данные переписи отражают официаль-
ный статус домохозяйства, но это не значит, что люди, зарегистрированные в нем, 
действительно живут вместе� Несоответствие между фактическим и зарегистриро-
ванным населением является главной особенностью Китая�

Пример Китая является свидетельством долговременного воплощения 
в  жизнь двойной  — городской и  сельской  — социальной системы� В  частности, 
в  эпоху материальных лишений, перенаселенности жилищ регистрация город-
ских домохозяйств имела большое экономическое и социальное значение, то есть 
стала основанием для распределения предметов потребления и жилья, компенса-
ции снесенного жилища, наследования государственного жилья, что в результате 
привело к серьезному несоответствию между фактическим и зарегистрированным 
в домохозяйстве числом членов семьи� Например, согласно данным обследования 
1992 г�, проведенного в  Шанхае, коэффициент несоответствия фактического чис-
ла членов семьи и числа зарегистрированных в домохозяйстве достигает 50% (Xu, 
1995a); перепись населения 2000 г� показывает, что этот показатель в  Фучжоу со-

Таблица 2. Изменения размера семьи (по выборочным обследованиям) (%)

Годы 1983 1986 1993 1996 2006 2008

Регионы 5 горо-
дов

Сельские 
районы 14 

провин-
ций

7 горо-
дов

2 сельских 
района 4 города 5 городов

Респонденты

Замуж-
ние 

жен-
щины

15–93 года

Замуж-
ние 

женщи-
ны

Пары до 
65 лет 30–75 лет 20–80 лет

Размер 
домохозяйства
1 2�3 1�7 1�7 0 4�4 5�5
2 9�4 4�3 14�9 5�5 18�9 19�8
3 23�2 19�5 42�2 15�3 44�6 46�7
4 27�6 28�6 20�6 36�3 17�5 15�2
5 19�1 21�7 13�7 20�5 10�7 8�3
6 8�9 12�0 4�5 12�7 2�6 1�8
7+ 6�1 11�7 3�2 9�6 1�3 2�6
Итого 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 4384 7041 5618 1605 5072 4013
Средний 
размер 
домохозяйства

4�08 4�97 3�59 4�32 3�25 3�22

Примечание: исследовательский проект «Семья в пяти городах» (1985), исследовательский про-
ект «Сельские домохозяйства в Китае» (1993), (Shen Heyang, 1995), (Xu, 1997), (Shen, 
Li and Zhao, 2009) и (Ma, Li, Tang, Wang and Shi,2013)

ставляет 45,7%, а в Сямэнь достигает даже 57,2% (Jiang, 2002); по данным перепи-
си 2010 г� в  Шанхае, коэффициент несоответствия составляет 27,4%� Основными 
причинами несоответствия являются перемещения людей и снос жилья, на кото-
рые приходится 44,3%� К числу основных причин также относится и то, что замуж-
ние женщины не снимаются с регистрации с прежнего места жительства (Shanghai 
Municipal Bureau of Statistics, 2011)� Более 20–25% населения Пекина не живут по ме-
сту регистрации, что отчасти обусловлено перемещением значительного числа лю-
дей из центра города в пригород (Qiao, 2008; Chi, 2011)� Эти данные не распростра-
няются на  мигрантов, на  долю которых приходится более трети всего населения 
Шанхая и Пекина, однако коэффициент несоответствия для этой части населения 
является более серьезным�

Хотя нынешняя регистрация домохозяйств потеряла свои дополнительные 
преимущества, включающие квотирование сертификатов потребительских товаров, 
когда речь заходит о компенсациях муниципальных переселений, образовании, без-
работице, медицинском страховании и страховании жизни и других преимуществах, 
зарегистрированное население по-прежнему находится в более выгодном положе-
нии, чем незарегистрированное� Таким образом, те  люди, которые после вступле-
ния в брак, переезда к родственникам, сноса жилья, трудовой миграции и по другим 
причинам переезжают в регионы с плохими условиями для образования и занято-
сти, часто неохотно снимаются с регистрации, в то время как люди, которые из сель-
ской местности или из регионов с плохими условиями жизни переезжают в горо-
да или районы с благоприятными условиями для образования и занятости, обычно 
ограничены в  свободе передвижения при регистрации� По  мере улучшения усло-
вий и качества жизни те семьи, которые владеют несколькими жилищами, обычно 
имеют несколько свидетельств о регистрации2, что также искусственно увеличивает 
число домохозяйств, уменьшая средний размер семьи� Например, данные переписи 
2000 г� показывают, что 4,1% семей из одного человека составляют дети и подростки 
в возрасте до 15 лет (Wang, 2006a); по данным переписи 2010 г� — 4,4%, более того, 
7,6% таких семей составили дети в возрасте до 20 лет� Эти данные являются доказа-
тельством разделения места регистрации и фактического проживания, потому что 
в Китае не только дети, но и взрослые люди в возрасте старше 18 лет живут отдельно 
от родителей только тогда, когда женятся или выходят замуж� Исследования пока-
зали, что 25% детей в возрасте 22 лет, включая тех, кто живет в школах-интернатах, 
не живут вместе со своими родителями (Zeng et al�, 1995)�

Выборочные обследования в одном или нескольких регионах стали распро-
страненными за последние три десятилетия� Но различные исследования исполь-
зуют разные выборочные методы и объекты, с учетом огромной территории суще-
ствует большая дифференциация между прибрежными и внутренними, городскими 
и сельскими регионами, кроме того, большими являются различия в уровне эконо-
мического и социального развития и культурные различия� Поэтому даже на осно-
ве выборочного исследования различных поколений трудно сделать всесторонний 
анализ характеристик реальных изменений�

2 Удостоверение, свидетельство о регистрации – hukou (хукоу) booklet�
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Размер сельских домохозяйств больше, чем городских

Хотя средний размер китайских семей в основном составляет 3–5 человек, су-
ществует большая разница между размером городской и сельской семьи� Средний 
размер сельских домохозяйств больше, чем городских� В городах преобладают се-
мьи из трех человек, тогда как в сельских районах — семьи из четырех человек� Ре-
зультаты пятой и шестой переписей населения показывают, что за последние десять 
лет средняя величина сельских домохозяйств снизилась с 3,68 до 3,34, а средняя ве-
личина городских домохозяйств упала с 3,11 до 2,85 (табл� 3)�

Таблица 3. Распределение городских и сельских домохозяйств по размерам 
(по данным переписей населения 2000 и 2010 гг�) (%)

Размер 
домохозяйства 

(чел.)

2000 2010

Город Село Город Село

1 10�5 6�9 16�5 12�5
2 20�5 14�8 26�6 22�1
3 38�0 24�9 31�1 22�3
4 17�4 26�5 14�4 21�0
5 8�8 16�7 7�5 12�7
6 2�9 6�5 2�5 6�0
7+ 1�9 3�7 1�4 4�4
Итого 100�0 100�0 100�0 100�0
Средний размер 
домохозяйства 3�11 3�68 2�85 3�34

Результаты демографической переписи обычно дают больший размер семьи 
по сравнению с данными большинства выборочных обследований, которые являют-
ся региональными опросами, проведенными в ряде городов или сельской местности� 
Например, опрос 1982 г�, проведенный в пяти городах, показал, что средний размер 
домохозяйства составил 4,08 (Five Cities Family Research Project Team, 1985), но эти го-
рода являются крупными и не представляют всю страну� Для того чтобы более точно 
описать и объяснить изменения размера городских и сельских домохозяйств, мы бу-
дем использовать данные Национального ситуационного исследования, проведенно-
го в 1990-х гг� в городе Байсянь, Общенационального китайского социального иссле-
дования 2006 г� (CGSS2006) и Китайского социального исследования 2011 г� (CSS2011)�

Табл� 4 показывает, что средний размер городских домохозяйств значительно 
меньше, чем сельских; в плане распространенности семьи из трех человек состав-
ляют большинство в городах, тогда как на селе наибольший удельный вес занима-
ют семьи из  четырех человек� Последние данные Китайского социального иссле-
дования показывают, что почти 2/5 городских домохозяйств — это семьи из трех 
человек (39,2%), в то время как доля семей из четырех человек в сельских регио-
нах достигает 67,4%, что очевидно демонстрирует, что в городах преобладают семьи 
из трех человек, а в селах — семьи из четырех человек�

Таблица 4. Распределение городских и сельских домохозяйств по размерам 
(по данным выборочных опросов) (%)

Размер 
домохозяйства, 

чел.

1993–1994
Национальное 
ситуационное 
исследование

2006
Общенациональное 

китайское 
социальное 

исследование

2011
Китайское 
социальное 

исследование

город село город село город село
1 3�6 2�6 0�4 0�3 4�1 2�4
2 10�3 6�8 6�5 4�3 15�1 8�9
3 37�5 20�3 29�1 12�5 42�2 21�3
4 22�6 31�7 20�0 23�0 19�5 27�5
5 14�9 20�6 15�8 22�4 10�9 20�9
6 6�3 10�3 8�0 14�3 4�8 10�8
7+ 4�8 7�8 23�2 20�5 3�2 8�3
Итого 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 3578 9535 1373 1824 2734 4294
Средний размер 
домохозяйства 3�78 4�29 4�80 5�31 3�49 4�29

Примечание: составлено Shen, Chen and Gao (2000), Китайское общенациональное социальное 
исследование (CGSS2006) и Китайское социальное исследование (CSS2011)

«Два поколения под одной крышей» как основная модель

Хотя проживание «пяти поколений под одной крышей» является традицион-
ным социальным идеалом, для большинства людей до сих пор таковым является 
проживание под одной крышей трех поколений семьи� В качестве примера возь-
мем последние данные Общенационального китайского социального исследования 
2006 г� Две трети респондентов считают, что три поколения, живущие под одной 
крышей, — это идеальная модель проживания, среди них больше сельских респон-
дентов (76,2%)� Пожилые люди старше 50 лет придерживаются позитивных устано-
вок на эту модель (74,9%), и даже молодые люди в возрасте до 36 лет согласны с дан-
ной идеей (63,%) (табл� 5)�

Таблица 5. Признание идеалом проживание трех поколений семьи под одной крышей: 
возрастные различия в оценках городских и сельских жителей (%)

В целом Регионы Возраст
город село 18–35 36–50 51–70

Является идеалом 68�6 58�7 76�2 63�6 67�6 74�9
Не является идеалом 31�4 41�3 23�8 36�4 32�4 25�1
Итого 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 3207 1372 1826 1101 1046 1062
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Однако фактически в  большинстве семей под одной крышей живут два по-
коления� Во-первых, как пример для объяснения возьмем данные переписей, про-
водимых почти 40 лет� В 1982, 1990, 2000 и 2010 гг� доля домохозяйств, в которых 
два поколения жили вместе, составляла, соответственно, 67,5, 68,1, 59,3 и 47,8%� Это 
объясняет тот факт, что домохозяйства, под крышей которых вместе живут два по-
коления, являются доминирующим типом среди межпоколенных семей� Хотя их 
доля медленно уменьшается, они остаются основной моделью проживания (табл� 6)�

Таблица 6. Число поколений в семье (по данным переписей населения,%)

Число поколений в семье 1982* 1990 2000 2010
1 13�8 12�2 21�7 34�2
2 67�5 68�1 59�3 47�8
3 18�7 17�7 18�2 17�3
4+ — 2�0 0�7 0�7
Итого 100�0 100�0 100�0 100�0

* В данных переписи 1982 г� семьи из четырех поколений и выше включены в градацию «семьи 
из трех поколений и выше»

Между тем сравнение результатов в региональном ракурсе также показывает, что 
поколенческая структура городских домохозяйств проще, и доля домохозяйств, в кото-
рых два и менее поколений, в городах выше, чем на селе� В 2000 г� на долю таких домо-
хозяйств в городе приходилось 86,3%, на селе — 77,9%, то есть городских домохозяйств 
почти на 10% больше, чем сельских; в 2010 г� — 85,8% в городе и 77,3% на селе� Число го-
родских домохозяйств по-прежнему значительно выше, чем сельских (табл� 7)�

Таблица 7. Число поколений в семье: региональные различия (2000 и 2010 гг�) (%)

Число поколений в семье
2000 2010

город село город село
1 26�8 18�2 37�4 29�8
2 59�5 59�7 48�4 47�5
3 13�8 21�1 13�8 21�7
4+ 0�4 0�9 0�2 1�0
Итого 100�5 100�0 100�0 100�0

Поскольку большинство выборочных обследований не  описывают домохо-
зяйства в поколенческом разрезе, мы сравниваем и анализируем только часть ре-
зультатов данных опросов� Эти результаты показывают, что среднее число поко-
лений в домохозяйствах со временем уменьшается� Если рассматривать ситуацию 
с проживанием поколений в городах, то Национальное ситуационное исследование 

1993 г� показывает, что на долю городских домохозяйств с двумя поколениями при-
ходится 66,3%; в исследовании пяти городов 2008 г� эта доля сократилась до 52,5%� 
Если рассматривать положение дел на селе, то опрос 1986 г�, проведенный в 14 про-
винциях, показывает, что удельный вес сельских двухпоколенных домохозяйств со-
ставил 66,9%; в опросе 1993 г�, проведенном в 19 сельских районах, этот вес достиг 
69,2%� Будь то в городе или в сельской местности, семьи с двумя поколениями по-
прежнему составляют наибольшую часть (табл� 8)�

Таблица 8. Число поколений в семье  
по данным выборочных опросов разных лет (%)

Число поколений
в семье

1986 1993 2008
14 сельских 
провинций

8 городов и крупных 
населенных пунктов 

19 сельских 
районов

Пять 
городов

1 5�6 12�7 7�7 36�9
2 66�9 66�3 69�2 52�5
3 25�2 20�2 21�6 10�6
4+ 2�2 0�8 1�5 0�1
Итого 100�0 100�0 100�0 100�0
N 7041 3578 9334 4013
Среднее 2�25 2�09 2�17 1�74

Примечание: составлено Shen Chen and Gao (2000)

В то же время, число домохозяйств с одним поколением значительно выросло, 
особенно в городах� По данным исследования пяти городов 2008 г�, доля однопоко-
ленных семей составляла 36,9%, тогда как доля семей с тремя поколениями умень-
шилась и в городе, и на селе, что указывает на тенденцию к упрощению поколенче-
ской структуры домохозяйств в Китае�

Тип семьи

Рассмотрение числа домохозяйств и поколений дает нам лишь общее пред-
ставление о числе и размере китайских семей, но реальную структуру и отноше-
ния семьи определить трудно� Как указывал Фэй Сяотон (Fei Xiaotong, 1948), раз-
личие между нашей так называемой расширенной семьей и  нуклеарной семьей 
никоим образом не  зависит только от  размера или состава группы, но  также 
и от структуры� Семья с более чем десятью детьми не соответствует параметрам 
расширенной семьи, как и семья, в которую входят только четыре человека, вклю-
чая родителей супругов, сына и невестку не может называться нуклеарной семьей� 
В количественном выражении первая семья больше, чем последняя, но по струк-
туре последняя семья более сложна, чем первая� Они сравниваются по  разным 
принципам� Поэтому далее в этой главе будут исследованы типы семьи, ее струк-
тура и их изменения�



184 185

Семья в России и Китае: процесс модернизации Структура семьи

В некоторых западных странах с  активной экономической вовлеченностью 
женщин, а также с ростом числа разводов, взгляды людей, поведение и социальная 
политика, законы претерпели значительные изменения, а брак стал всё более деин-
ституционализированным и детрадиционализированным (Roussel, 1989)� Структу-
ра семей, по-видимому, также диверсифицировалась, главным образом в сторону 
широкого распространения семей с одним родителем, повторных браков, однопо-
лых семей и внебрачных сожительств (Amato, 2004; Coontz, 2004; Martin & Parashar, 
2006)� Некоторые отечественные ученые считают, что Китай переживает стадию 
индустриализации и  урбанизации, поэтому и  структура семьи также имеет ана-
логичные ключевые тенденции (Peng & Mao, 1994; Hu, 2004; Wang, 2007)� Многие 
исследователи пришли к  выводу, что в  Китае будет много разнообразных семей, 
включая домохозяйства одиноких людей, семей с одним родителем, внебрачных со-
жительств и Dink семей, т� е� семей, в которых оба супруга работают и нет детей3 
(Qi, 2003; Wang, 2006; Wang, 2010; Chen, 2004; Li, 2009)� Возникает вопрос, сформи-
ровалась ли в Китае, подобно западным странам, тенденция нуклеаризации и ди-
версификации семей?

Обобщение соответствующей информации и накопленного опыта показало, 
что данная точка зрения не подтверждается�

Доля нуклеарной семьи всегда максимальна

Данные национальных переписей населения показывают, что начиная с 1982 г� 
нуклеарные семьи всегда составляют наибольшую долю: около 70 % в третьей и чет-
вертой переписи и 60 % в переписи 2010 г�, несмотря на снижение (табл� 9)� 

Таблица 9. Изменения типов семьи  
в период переписей населения 1982–2010 гг� (%)

Тип семьи 1982 1990 2000 2010
Домохозяйство, состоящее из одного 
человека 8�0 6�3 8�6 13�7

Нуклеарная семьяa 67�1 69�8 67�3 59�0
Неполная нуклеарная семья (семья 
одиноких родителей) 4�6 3�6 2�9 2�7

Нуклеарная семья с расставшимися 
супругами 7�0 4�0 3�2 3�3

Супружеская семья 4�8 6�5 12�9 18�5
Типичная нуклеарная семья 48�2 53�5 46�7 33�1
Расширенная нуклеарная семья 
(включает других родственников) 2�6 2�2 1�6 1�4

Расширенная семья 23�9 23�2 23�1 25�5
Семья прямых кровных родственников 22�0 21�2 20�4 22�1

3 DINK families – акроним, т� е�аббревиатура, образованная по первым буквам слов «Double Income 
No Kids» (прим� переводчика)�

Семья с «пропущенным поколением» 1�0 0�9 2�1 2�8
Семья, состоящая из трех и более 
поколений 0�9 1�1 0�6 0�6

Другие типы семейб 1�1 0�7 1�0 1�9
В целом 100�0 100�0 100�0 100�0

Источник: Wang Y� (2013)
Примечания: а� В исходной таблице переходные нуклеарные семьи (включающие пары с женаты-

ми/замужними детьми, невесток и зятьев, не зарегистрированные по месту посто-
янного жительства) были включены в число нуклеарных семей; в этой таблице они 
классифицируются как расширенная нуклеарная семья с близкими родственника-
ми, таким образом, соответственно уменьшается доля нуклеарных семей�

б� «Несовершенные» семьи в исходной таблице (семьи, состоящие из неженатых/незамужних бра-
тьев и сестер) в данной таблице включены в «другие типы семей»�

Как упоминалось ранее, при отражении фактической структуры семьи пере-
пись населения имеет свои ограничения� Например, число нуклеарных семей с рас-
ставшимися супругами с 1990-го по 2010 г� значительно сократилось по сравнению 
с 1982 г�, но на самом деле с расширением географической мобильности семей, с рас-
ставшимися супругами по  причине переезда в  другое место жительства,  должно 

Таблица 10. Изменения типов семей по данным выборочных обследований (%)

Тип семьи
1983

5 
городов

1986
Города и села 

14 провинций

1993
7 

городов

2006
Все 

население

2008
5 

городов
Домохозяйство, состоящее 
из одного человека 2�4 2�2 1�8 3�4 12�0

Нуклеарная семья 66�4 73�3 67�0 60�5 71�0
Неполная нуклеарная семья 
(семья одиноких родителей) 

66�4

4�6 0�6 3�9 2�9

Супружеская семья (муж+ 
жена) 5�1 12�1 21�2 20�8

Типичная нуклеарная семья 63�6 54�3 35�4 47�3
Расширенная семья 31�2 24�5 31�1 34�3 17�0
Семья прямых кровных 
родственников 24�3 17�0 25�3 27�3 14�0

Семья с «пропущенным 
поколением» 2�3

2�7 2�2 3�2 0�2

Семья, состоящая из трех 
и более поколений 1�6 2�2 3�8 2�7

Другие типы семей 4�6 3�2 1�7 1�8 0�1
В целом 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 4384 7041 5616 3208 4013

Источник: см� прим� к табл� 2
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быть больше, чем в 1980-е гг�, особенно в сельской местности� Хотя семьи и нахо-
дились в состоянии «подвижности», по-прежнему широко распространен тот факт, 
что переписи определяют домохозяйства по месту регистрации, а не по реальному 
проживанию населения, Поэтому для подтверждения относительной стабильности 
структуры семей мы будем использовать данные больших авторитетных выбороч-
ных обследований (табл� 10)�

Хотя в  течение последних 30 лет нуклеарная семья всегда составляла боль-
шинство, внутренне она также менялась, что выражалось, главным образом, в зна-
чительном ее уменьшении и увеличении супружеской семьи�

По данным четвертой переписи населения, число супружеских семей возрос-
ло с  4,8% в  1982 г� до  18,5% в  2010 г�, в  то  время как удельный вес типичных ну-
клеарных семей, которые состоят из родителей и неженатых/незамужних детей, со-
кратился с  48,2% в  1982 г� до  33,1% в  2010-м� Данные выборочного обследования 
показали ту же тенденцию, а доля супружеских семей составила около 20%�

Значительный рост числа супружеских семей тесно связан со значительным 
увеличением числа вступивших в брак детей, покидающих своих родителей, что ве-
дет к тому, что брачные пары среднего возраста живут в «пустом гнезде»� Согласно 
теории жизненного цикла семьи, «пустое гнездо» считается завершающим этапом 
жизненного цикла, главным образом это относится к семье, в которой дети не жи-
вут со своими пожилыми родителями� Отъезд на учебу или работу единственного 

Рис. 1. Изменения длительности жизни супружеской  
и типичной нуклеарной семьи (%)

ребенка означал для некоторых семей, что этап «пустого гнезда» наступал рань-
ше времени и был пролонгированным (Mu, 2002)� Откладывание рождения детей 
молодоженами также было фактором, увеличивающим количество супружеских 
семей� Согласно последней информации Китайского социального исследования 
2011 г� (CSS2011), цикл брачной жизни нуклеарной семьи гетеросексуальной пары 
имеет U-образную динамику� Удельный вес супружеских семей за последние 20 лет 
достиг 26%, хотя на последние два года приходится только 7,2%;�Тренд типичной 
нуклеарной семьи образует перевернутую U-образную форму (рис� 1)�

Увеличение числа домохозяйств, состоящих из одного человека

Данные четырех последних переписей показывают, что рост домохозяйств, 
состоящих из одного человека, очевиден� С 1982-го по 2010 г�, почти за 30 лет, число 
этих домохозяйств увеличилось с 8,0 до 13,7% (табл� 9)� Однако в 2010 г� на их долю 
в  сельской местности приходилось только 11,8% от  общего числа домохозяйств, 
тогда как в городе — 17,0%, что значительно выше, чем в 2000 г�: 7,5% и 10,4%, соот-
ветственно� Данные некоторых больших выборочных опросов также подтвердили 
растущий тренд подобных домохозяйств (табл� 1–10)�

Однако масштабы этого роста могут быть переоценены� Как указывалось ранее, 
перепись населения неизменно определяет домохозяйство по числу людей, официаль-
но зарегистрированных по месту постоянного проживания (по месту регистрации), 
а не по реальному числу людей, живущих вместе (по фактическому проживанию), 
поэтому при таком описании семейной структуры возникают большие ошибки� Осо-
бенно с улучшением условий жизни многие семьи имеют более одного жилища, сле-
довательно, они регистрируют одного из членов семьи в новом жилище, а некоторые 
родители, которые беспокоятся, что после их смерти в будущем детям придется пла-
тить налоги, переписывают свою лицензию на недвижимость на детей. Ван Юэшэн 
(Wang Yuesheng, 2006a) отмечал, что большинство домохозяйств из одного человека 
в возрасте до 19 лет являются виртуальными семьями� Например, в сельских районах, 
когда родители работают вне дома, их дети живут с бабушками и дедушками, но реги-
стрируются они как домохозяйства из одного человека� Вдобавок, имея официальную 
регистрацию по месту постоянного жительства, некоторые пожилые люди реально 
живут со своими детьми и также регистрируются как домохозяйства одиночек� Более 
того, в опросе пяти городов 2008 г� отдельные индивидуумы из коллективных домохо-
зяйств регистрировались как домохозяйства, состоящие из одного человека�

В целом, хотя число домохозяйств из одного человека в Китае растет, реально 
оно не высоко� Согласно данным Общенационального китайского социального ис-
следования 2006 г� (CGSS2006), на долю домохозяйств- одиночек приходилось только 
3,4% (табл� 10)� По данным Китайского социального исследования 2011 г�, охватывав-
шего более 7000 семей, глава которых старше 17 лет, их удельный вес составляет всего 
3,1%� По сравнению с долей домохозяйств одиночек большинства стран с рыночной 
экономикой, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития 
(самая низкая доля — 17,3% в Португалии, а самая высокая — 37,7% в Норвегии), 
доля одиночек в структуре китайских домохозяйств существенно ниже��
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Таблица 11. Типы семей в некоторых странах  
Организации экономического сотрудничества и развития  

(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) в 2012 г� (%)

Страны Семья из одного 
человека

Неполная 
нуклеарная 

семья

Нуклеарная 
семья

Другие типы 
семей

Австралия 26�5 5�8 58�7 9�0
Австрия 33�5 9�7 52�9 3�9
Бельгия 31�6 12�1 52�3 4�0
Канада 26�8 15�7 57�4 0�1
Дания 36�8 5�1 50�9 7�2
Финляндия 37�3 7�6 49�8 5�3
Франция 31�0 8�0 58�3 2�7
Германия 35�8 5�9 55�4 2�9
Исландия 30�7 7�2 60�8 —
Ирландия 21�6 11�7 59�2 7�6
Италия 24�9 8�9 62�3 3�9
Япония 29�5 8�4 49�5 12�1
Люксембург 29�3 8�4 59�6 2�7
Нидерланды 33�6 5�8 59�9 0�7
Норвегия 37�7 8�6 52�2 1�5
Португалия 17�3 8�6 69�1 5�0
Испания 20�3 9�9 62�9 6�9
Швеция — — 63�9 —
Швейцария 36�0 5�2 56�1 2�7
Великобритания 30�2 9�8 53�5 6�6
США 27�3 9�2 51�7 11�8
OECD Average 27�7 9�1 57�6 7�0

Источник: база данных о семье OECD (2012)� Электронный ресурс� URL: http://www�oecd�org/els/
soc/42293876�xls

Доли одиноких, вступивших в повторный брак,  
и сожительств незначительны

С упадком нуклеарной семьи в  некоторых странах Европы и  Америки воз-
ник широкий спектр форм семьи, таких как сожительства пар, семьи, в  которых 
брак не зарегистрирован и есть дети, бесплодные семьи, семьи, в которых брак за-
регистрирован впервые и есть дети от предыдущих сожительств, однополые пары 
и т� д� Однако этот тренд диверсификации семей в Китае не очевиден� Например, 
доля неполных нуклеарных семей (семей с одним родителем) в большинстве стран 
 Организации экономического сотрудничества и развития составляет около 10%, са-
мая высокая — 15,7% в Канаде (табл� 11)� Данные же Общенационального китайско-
го социального исследования 2006 г� (CGSS2006) свидетельствуют, что  китайские 

семьи с одним родителем составляют 3,9% от общего числа семей, а удельный вес 
внебрачных сожительств и  повторных браков  — лишь 0,5% и  0,9%� Результаты 
опроса об изменении численности населения Китая 2012 г� показали, что на долю 
повторных браков мужчин и женщин старше 20 лет приходится только 1,9% и 2,0% 
от  всех браков соответствующей возрастной группы (Национальное бюро стати-
стики Китайской Народной Республики, 2013)�

Кроме того, среди Dink-семей, т� е� семей с  двумя работающими супругами, 
хотя и широко разрекламированных СМИ, доля добровольно бездетных очень низ-
ка� Общенациональное китайское социальное исследование 2006 г� (CGSS2006) по-
казывает, что ценности этих семей не распространены среди респондентов� Более 
того, 20–29- и 30–39-летние женщины, не желающие иметь детей, составляют, соот-
ветственно, 3,5 и 1,4%, среди их сверстников мужчин таковых оказалось лишь 1,6 
и 2,4%� Результаты Китайского социального исследования 2011 г� (CSS2011) также 
показывают, что из всех опрошенных только 0,8% отказываются иметь детей; даже 
среди молодежи до 30 лет таковых оказалось лишь 1,4%� В то же время 74% людей 
полагают, что идеально иметь двоих детей� Однако доля бесплодных среди моло-
дых людей, находящихся в браке в течение многих лет, увеличилась: не имели детей 
26,8% респондентов, состоящих в браке менее шести лет; 3,9% участников опроса, 
брак которых длился от 6 до 10 лет, и 1,0% состоящих в браке более 10 лет�

Помимо этого, однополые пары в Китае по-прежнему не приняты обществом� 
Некоторые исследования гомосексуалистов показывают, что 73% из них ощущают 
социальное давление (Zeng, 2009); многие чувствуют презрение или считаются нечи-
стыми, монстрами, безнравственными и социально порочными (Li, 2006)� Исследо-
вание изменений семейных ценностей в городе и на селе 2008 г� также обнаружило, 
что 55% респондентов выразили несогласие с  точкой зрения, что гомосексуаль-
ность — это сексуальная ориентация или практика, которой необходима индиви-
дуальная свобода и которая должны быть уважаема; 59% опрошенных не одобрили 
мнение о том, что однополые семьи должны быть признаны обществом� В то же вре-
мя молодые люди, жители городов и более образованные респонденты продемон-
стрировали более высокую толерантность относительно гомосексуальности�

Специфика разнообразных форм китайской семьи

После начала реформ в конце 1970-х гг� процессы индустриализации и урбани-
зации в Китае ускорились, а конкуренция на рынке, социальная мобильность и расши-
рение образования позволили людям самостоятельно развиваться и двигаться вверх 
по  социальной лестнице� Таким образом, географическая и  трудовая мобильность 
населения приобрела беспрецедентный масштаб� В  2012 г� общее число мобильно-
го населения в Китае приближалось к 236 млн чел�, каждый шестой человек является 
мигрантом (Департамент миграции населения Государственного комитета по народо-
населению и планированию семьи, 2013)� Это непосредственно приводит к изменени-
ям в семейной структуре, потому что географическая мобильность населения обыч-
но представляется как результат того, что молодые взрослые люди работают вне дома, 
а другая часть членов семьи остается дома и затем постепенно перемещается из дома 
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и обратно� Таким образом, возникают «оставшиеся» семьи, когда кормилец семьи уез-
жает на заработки, а дома остаются жена и дети, семьи «с пропущенным поколением», 
неполные семьи с одним родителем и другие новые типы семьи�

Большинство из этих новых типов семей исходно являются полной семьей, од-
нако для того, чтобы справиться с личной социальной мобильностью (говоря иначе, 
справиться с изменением общественного положения), они превращаются во времен-
но разделенные семьи� Анализ, основанный на данных четвертой и пятой переписей 
населения, показал, что, если в 1990 г� доля людей, которые переехали в домохозяй-
ства мигрантов, составляла около 7%, то в 2000 г� она достигла 46% (Zhou, 2004), хотя 
4% из них не были прямыми родственниками, многие просто перевезли отдельных 
членов семьи на новое место жительства� Таким образом, складывается тренд ми-
грации семей перемещающегося населения, т� е� тренд маятниковой миграции семей� 
С увеличением подвижного населения, работающего на новом месте, и увеличени-
ем стабильности мест проживания также растет и число присоединяющихся членов 
семьи для максимизации общих выгод и минимизации рисков� Среди членов семей, 
которые более вероятно мигрируют, — те, кто имел постоянное место жительства 
в сельской местности, главой семьи был мужчина, основной добытчик семьи более 
высоко образован (Wang, 2003; Zhou, 2004; Zhu, 2009)� В 2012 г� миграция семей до-
стигла 70% и вступила в итоговую стадию, которая воспринимает нуклеарную се-
мью как единое целое (Департамент миграции населения Государственного комите-
та по народонаселению и планированию семьи, 2013)� Средний размер подвижной 
нуклеарной семьи составляет 2,5 чел�, в основном дети и пожилые люди (Zhou, 2004)�

«Оставшиеся» семьи — в основном это сельские семьи, а дети мигрантов стека-
ются главным образом в развитые восточные регионы, такие как Шанхай, Чжэцзян, 
Фуцзянь, Пекин и другие места� Таким образом, примерно 4 из 10 детей являются ми-
грантами� Согласно данным шестой переписи населения 2010 г�, в сельских районах ко-
личество «оставленных» детей в возрасте 0–17 лет из-за работы одного или обоих ро-
дителей за пределами дома достигло 61,0255 млн чел�, составив 37,7% сельских детей� 
В целом родители 46,7% сельских детей работали за пределами дома, у 36,4% детей ра-
ботали отцы, а у 6,09% — матери� Доля детей, оставленных на попечение бабушек и де-
душек или других родственников, очень высока и составляет 43,3%; с матерью (включая 
других родственников) живут 36,4%, а  с  отцом (включая других родственников)  — 
только 16,9% (Исследовательская группа Национальной Федерации женщин, 2013 а)�

Таблица 12. Типы проживания сельских детей в возрасте 0–17 лет,  
родители которых работают вне дома (%)

Условия работы 
родителей С кем живут дети

Возрастные группы детей (лет)
0~5 6~11 12~14 15~17 Всего

Оба работают 
за пределами дома

одни 1�9 3�2 4�9 6�1 3�4
с прародителями 38�9 34�5 25�2 19�6 32�7
с другими людьми 6�3 12�1 14�5 15�2 10�7
всего 47�1 50�0 44�6 41�0 46�7

Отец работает 
за пределами дома

матерью 14�0 20�2 27�5 30�3 20�3
с матерью 
и прародителями 23�0 13�6 10�6 8�9 16�1

всего 36�9 33�7 38�1 39�2 36�4

Мать работает 
за пределами дома

отцом 4�9 8�8 11�6 13�8 8�4
с отцом 
и прародителями 11�1 7�7 5�7 6�0 8�4

всего 16�0 16�5 17�4 19�8 16�9
В целом 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0

Источник: Исследовательская группа Национальной федерации женщин (2013 б)

Данные переписи также показывают, что 35,81 млн сельских и городских де-
тей мигрируют со своими родителями, и это превращается в растущую тенденцию� 
Эти дети-мигранты, в подавляющем большинстве селяне (80,4%), живущие со свои-
ми родителями или одним из них (часто включая других родственников), составля-
ют подвижную семью (семью мигрантов), которая временно живет в городах и по-
селках городского типа� Однако те, кто официально поселился, что называется осел, 
по-прежнему составляют меньшинство (Исследовательская группа Национальной 
федерации женщин, 2013а)� Существует довольно много временных неполных ну-
клеарных семей, которые состоят из одного родителя и неженатых/незамужних де-
тей� Для супругов — это разделенная семья, тогда как для детей мы можем назвать 
ее намеренно неполной семьей� Члены этих семей, разделенных на долгое время, 
обычно встречаются раз в год или даже в несколько лет и в основном общаются 
друг с другом по мобильному телефону или используют другие средства связи�

Семьи с «пропущенным поколением» составляют более трети сельских семей 
с «оставшимися» детьми� Имеются исследования так называемых осознанно соз-
данных нуклеарных семей с «пропущенным поколением», в которых прародители 
заменяют родителей, заботясь о своих внуках� Некоторые бабушки и дедушки вы-
нуждены заботиться о нескольких или большом числе внуков нескольких сыновей, 
например, в полевом исследовании автора были прародители, которые вынуждены 
опекать шестерых внуков своих четырех сыновей� Автор с  сочувствием говорит: 
«Мы можем представить, как это тяжело» (Kong, 2011)� Семьи с «пропущенным по-
колением» в основном критикуются за низкий уровень образования прародителей, 
отсталую концепцию воспитания, окружающего заботой и балующего детей (Zhao 
& Zuo, 1998; Lv, 2012; Yang, 2012; Ye & Wang, 2006), большая часть информации о ко-
торой, особенно сведений о сравнении с семьями без «пропущенного» поколения, 
не получена из выборочных опросов� Однако в некоторых исследованиях отмеча-
лось, что воспитание в семьях такого типа имеет и свои определенные преимуще-
ства� Например, бабушки и дедушки имеют практический опыт воспитания детей; 
у них больше времени и терпения, чтобы сопровождать внуков; пожилые люди лег-
ко налаживают контакт с ними и получают удовольствие от общения (Song, 2010; 
Wang & Xue, 2008)� Многие исследования показывают, что после женитьбы/заму-
жества дети работают вне дома, экономическое положение семьи улучшается, что 
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благоприятно сказывается на  воспитании детей и  на  пожилых людях� Проведен-
ные ранее исследования были чрезмерно сконцентрированы на  негативных сто-
ронах жизни «оставшихся» детей, игнорируя их потенциал и  преимущества (Jia, 
2010; Zhang, 2011)� Ряд исследований также показывает, что молодые сельские жи-
тели, уезжающие из дома на заработки, действуют в интересах семьи; по сравнению 
с  прошлыми годами удовлетворенность жизнью оставшихся дома пожилых лю-
дей значительно выше (Sun, 2010)� Большинство пожилых людей считает, что после 
того, как невестка стала работать вне дома, отношения между свекровью и нею зна-
чительно улучшились, а некоторые даже уважают друг друга как гостей (Li, 2004)�

«Оставшаяся» семья редко встречается в городах (исследования показали, что 
в  городах большинство составляют неполные семьи с  одним родителем, осознанно 
создаваемые женщинами среднего возраста, представительницами высшего класса 
(Liang,2011)), наиболее распространена временная «родовая семья» (по сути — времен-
ная «семья с пропущенным поколением»), в которой прародители временно остают-
ся в доме своих детей, чтобы заботиться о внуках (Yao, 2012)� Это происходит главным 
образом потому, что молодые люди сталкиваются с высокой конкуренцией и высокой 
скоростью жизни, однако социальные институты не удовлетворяют потребности в та-
кого рода услугах, поэтому помощь бабушек и дедушек в уходе за внуками стала ра-
циональным выбором в соответствии с принципом максимизации интересов семьи�

Расширенная семья остается основным типом в структуре семей

Фэй Сяотон (Fei Xiaotong,1982) считает, что семья по-китайски — это груп-
па, в основе которой лежит экспансия нуклеарной семьи, и она является основной 
социальной группой для совместной жизни китайцев� За последние три десятиле-
тия экономическая и социальная структура Китая претерпела большие изменения, 
но они не затронули структуру семей� Хотя многие исследователи рассматривают 
доминирование нуклеарной семьи как основной тренд развития семей, аналогич-
ный западному тренду, некоторые ученые до сих пор настаивают на том, что рас-
ширенная семья является основным и самым распространенным типом китайской 
семьи� Это может быть объяснено, исходя из следующих трех аспектов�

Расширенная семья не уменьшилась с процессом модернизации

С быстрым ростом индустриализации и  урбанизации улучшенные жилищ-
ные условия и качество жизни открыли перед людьми больше возможностей выбо-
ра, таким образом, понятие нуклеарной семьи принимается большинством людей, 
даже пожилыми� Согласно данным Китайского социального исследования 2011 г� 
(CSS2011), при ответе на вопрос: «Когда вам будет более 60 лет, с кем вы хотели бы 
жить?» только 26,8% респондентов ответили, что хотели бы «жить с семьей детей»�

Тем не менее за 30 лет удельный вес расширенных семей не только не умень-
шился, а  незначительно возрос� Кроме того, другие исследования показали анало-
гичные результаты (табл� 10)� Например, ряд последовательных опросов в  деревне 
Цзян, где Фэй Сяотон (Fei Xiaotong) проводил лонгитюдное исследование, показал, 
что в 2006 г� доля расширенных семей была значительно выше, чем в 1982 г� (табл� 13)�

Таблица 13. Изменения в структуре семей деревни Цзян уезда Уцзян  
провинции Цзянсу с 1936 по 2006 гг� (%)

Структура семей 1936 1964 1982 2006
Неполная семья 28 34 17 14
Нуклеарная семья 24 44 38 23
Семья родственников  
по прямой линии 45 20 42 63

Семья, состоящая из трех  
и более поколений 3 2 3 0

Источник: 1936–1982: Fei, X� (1986); 2006: Li, H� (2010)

Кроме того, данные Китайского социального исследования (CSS2011) также 
показывают, что удельный вес расширенной семьи составляет 36% от всех семей 
(в которых 28% городских и 42% сельских семей со средним размером, соответствен-
но, 3,49 и 4,29 чел�)� Даже в Шанхае, где уровень модернизации очень высок, соглас-
но данным третьей волны Шанхайского опроса о социальном положении женщин, 
доля городской расширенной семьи доходит до 29% (27% в городских и 47% в сель-
ских районах)� То, что расширенная семья остается стабильной в процессе быстрых 
социальных изменений, становится основным аргументом некоторых ученых при 
доказательстве необоснованности теории модернизации� Некоторые исследования 
также демонстрируют, что доля состоящих в браке единственных детей, живущих 
со своими родителями, составляет две трети (Feng, 2006), а в сельской местности 
она превышает 80% (Feng, 2010; Wang, 2012), что значительно выше, чем доля не-
единственных детей� Исследование Хуан Цзунчжи (Huang Zongzhi, 2011) также по-
казывает, что на  селе почти все единственные сыновья живут с  родителями, что 
приводит к увеличению доли трехпоколенных семей� Конечно, необходимо иссле-
довать, означает ли более низкий уровень рождаемости и институт единственного 
ребенка, что доля расширенной семьи будет расти или оставаться стабильной�

Забота о детях и пожилых всё еще лежит на членах семьи

Если основополагающий тренд развития китайских семей не допускает при-
нятия в качестве стандарта нуклеаризацию семей, то нужно установить, изменил-
ся  ли в  большей степени обычай, согласно которому пожилые родители живут 
со  своими женатыми детьми, и  значительно  ли изменилась ситуация, когда дети 
живут отдельно от  своих родителей (Ma, 1986)� Начало и  завершение жизни се-
мей на  Западе абсолютно автономно, то  есть два независимых взрослых челове-
ка женятся, затем с рождением детей формируется нуклеарная семья, после этого 
взрослые дети покидают дом, оставляя родителей в «пустом гнезде», наконец, се-
мья умирает с их уходом из жизни� В противоположность этому нуклеарная семья 
китайских молодоженов «выводится» из родительской семьи, и родители на зака-
те своей жизни (особенно в конце жизни одного из них после смерти другого пар-
тнера) проживают в основном в родовой семье, включающей их детей (Shen, 2009)� 



194 195

Семья в России и Китае: процесс модернизации Структура семьи

Го Чжиган (Guo Zhigang,1989) считает, что стабильность доли пожилых людей, жи-
вущих со своими детьми, можно использовать как надежный показатель ключевого 
тренда моделей семьи�

Исследование жизненного цикла семьи также подтверждает, что молодые 
пары и пожилые люди живут в основном в расширенной семье, например, в Шанхае 
число респондентов в возрасте до 30 лет, живущих в расширенной семье, составля-
ет 57,9% (Xu, 2001); в сельских районах провинций Цзянсу и Сычуань удельный вес 
женатых/замужних детей, живущих со своими родителями, составляет три четвер-
ти, из которых на долю единственных детей приходится 85% (Feng, 2010); исследо-
вание Ма Юцай (Ma Youcai, 1986) также показывает, что 64% респондентов старше 
60 лет живут в расширенных семьях� Исследование Логан и Бейн (Logan & Bian’s, 
1999) в девяти городах Китая и исследование Уайт (Whyte, 2005) в Баодине выяви-
ли, что 40–50% пожилых людей в возрасте старше 60 лет живут со своими детьми; 
Ван Юэшэн (Wang Yuesheng, 2012) в опросе городских и сельских семей в семи про-
винциях обнаружил, что 53% и 67% людей старше 65 лет жили в семьях прямых 
родственников и в семьях из трех и более поколений, соответственно; панельное 
обследование китайской семьи (CPPS, 2010) определило, что в городах доля детей 
в возрасте до 40 лет, живущих со своими родителями, составляет 40% (Xu, 2013)�

В соответствии с последними данными Китайского социального исследова-
ния 2011 г� (CSS2011) рис� 2 отражает долю респондентов на разных стадиях жиз-
ненного цикла, живущих в  расширенной семье (рисунок слева  — респонденты 
с одним единственным ребенком, рисунок справа — респонденты, имеющие более 
одного ребенка)� Мы видим, что независимо от количества детей изменения удель-
ного веса расширенных семей на разных стадиях жизненного цикла представлены 
U-образной формой (рис� 2)�

 
Рис. 2. Доля респондентов с одним ребенком или несколькими детьми, живущих 

в расширенной семьи на разных стадиях жизненного цикла (%)

Хотя эти данные не  являются диахронными, они грубо описывают самый 
большой удельный вес расширенных семей среди опрошенных молодоженов (ре-
спонденты с несколькими детьми, как правило, из сельской местности или в пре-
клонном возрасте)� Как только их дети вступают в школьный возраст, доля расши-
ренных семей начинает уменьшаться, упав до минимума во время учебы в средней 

школе и колледже, затем снова растет, когда дети женятся и особенно когда рож-
даются внуки� Это явление также отражает то, что, когда родители становятся ста-
рыми или один из них уходит из жизни, женатые дети снова живут с ними, чтобы 
заботиться о них� В целом на стадии заботы о детях и пожилых людях семьи стре-
мятся выбрать такие модели проживания, которые позволили бы им поддержать 
представителей разных поколений их семей� Даже если нуклеарная семья формиру-
ется после вступления в брак, она не будет подобна семье в западных странах, кото-
рая в основном остается неизменной�

Как базовая семейная структура в Китае, стабильность расширенной семьи 
может быть отражена через сходство городской и сельской семьи� Согласно дан-
ным Китайского социального исследования 2011 г�, и в городах, и в сельской мест-
ности изменения удельного веса расширенных семей на разных стадиях жизнен-
ного цикла представлены U-образной формой� Однако на стадии заботы о детях 
и пожилых людях доля подобной семьи на селе достигает 60%, тогда как в городе — 
около 40–50% (рис� 3)�

Рис. 3. Доля респондентов, состоящих в браке, на разных стадиях  
жизненного цикла живущих в расширенной семье (%)

Предыдущие исследования показали, что чем старше родители, тем хуже 
становится их здоровье, поэтому вероятность их проживания со своими детьми 
будет выше (Ling & Bian, 1986; Logan Bian & Bian, 1998; Logan, & Bian, 1999)� Более 
того, овдовевшие родители также более вероятно живут с женатыми/замужними 
детьми (Logan, Bian & Bian, 1998; Logan & Bian, 1999)� Высокая стоимость жизни 
в современном обществе приводит к тому, что молодые пары опираются на своих 
родителей в решении всех проблем, таких как экономика, жилище, уход за детьми, 
распределение работы по дому и т� д�, а это также создает жизненное пространство 
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для продолжения существования расширенной семьи (Xu, 2013)� Говоря в целом, 
на этапе воспитания ребенка усилия семьи более направлены на удовлетворение 
потребностей молодых родителей (таких как жилье, уход за детьми, соблюдение 
баланса между работой и семьей), в то время как на этапе поддержки пожилых 
родителей усилия семьи более направлены на удовлетворение их нужд (таких как 
помощь в  ситуации овдовения, предоставление жизненно необходимых услуг, 
эмоциональная поддержка)� В реальной ситуации для того, чтобы удовлетворить 
потребности всех членов семьи, родителей и детей, должны быть разработаны се-
мейные стратегии с максимальной пользой и рациональным выбором, с учетом 
всех плюсов и минусов�

III� МЕЖПОКОЛЕННЫЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОДДЕРЖКА  

В СЕМЬЕ

III� INTERGENERATION 
INTERACTIONS AND SUPPORT  

IN FAMILIES
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МЕЖПОКОЛЕННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЕМЬЕ: 
ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Межпоколенные взаимодействия в семье имеют большое значение, поскольку 
выполняют одну из важнейших функций семьи — трансляцию ценностей из поко-
ления в поколение, обеспечивающую культурную непрерывность общества и соци-
ализацию молодого поколения� Межпоколенные отношения включают демографи-
ческие показатели и структуры возможностей для взаимодействия� Они отражают 
не только поведение, но и эмоционально-когнитивные показатели� Они касаются 
не  только межпоколенных обменов, которые могут происходить, но  и  принятых 
в  обществе норм� Отношения между двумя и  более поколениями становятся всё 
более важными и всё более разнообразными по структуре и функциям для отдель-
ных людей и семей в российском обществе� Значимость межпоколенных отноше-
ний возрастает в первую очередь в силу значимости демографических изменений: 
увеличения продолжительности жизни, старения населения, снижения рождаемо-
сти, отложенного официального создания семьи и отложенного родительства, из-
менения структуры семьи, роста распада семейных союзов, распространения по-
вторных браков и незарегистрированных союзов� Увеличение продолжительности 
жизни и старение населения приводят к расширению возможностей и потребно-
стей взаимодействия, поддержки и взаимного влияния между поколениями в се-
мье� Нестабильность браков и рост разводов ослабляют способности нуклеарной 
семьи обеспечить процесс социализации и воспитания детей и необходимую под-
держку членам семьи, что приводит к возрастанию значимости старших поколений 
и других родственников в осуществлении семейных функций�

Межпоколенные отношения пронизывают все стадии жизненного цикла се-
мьи: с  момента ее создания это отношения молодой семьи со  своими родителя-
ми; с появлением своих детей возникают отношения «родители и дети», «бабуш-
ки/дедушки и  внуки»� Они долгосрочны, часто непрерывны на  протяжении всей 
жизни человека и семьи, они динамичны и разнообразны� На характер этих отно-
шений влияют факторы разного уровня: от нормативных представлений относи-
тельно родственных обязательств и семейных ценностей, личного опыта взаимоот-
ношений в родительской семье до проводимой социальной политики государства, 
в котором люди живут, уровня доступности социальных услуг по уходу за детьми 
и престарелыми�

Семья для россиян является одной из значимых базовых ценностей, которые 
устойчивы и мало подвержены изменениям� Вместе с тем современная российская 
семья, как и всё общество, изменяется, что накладывает свой отпечаток и на харак-
тер социальных ожиданий, и на взгляды людей на семейную солидарность, на сети 
и виды семейной поддержки� Межпоколенные взаимодействия в семье трансформи-
руются, становятся разнообразными и одновременно проблематичными, но своей 
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Суммарный коэффициент рождаемости — число детей, рожденных в среднем 
женщиной в каждом поколении, — является одним из показателей интенсивности 
рождаемости� Основная динамическая тенденция этого показателя  — снижение� 

значимости не утрачивают. В основе механизмов этих трансформаций лежат из-
менения межпоколеннной демографии семьи, характера семейных отношений и их 
интенсивности, функций внутрисемейного взаимодействия, их иерархической на-
правленности и структуры.

Межпоколенная демография семьи

Фундаментальные процессы, которые определяют ход воспроизводства чело-
веческих поколений, — смертность и рождаемость� Эти процессы в нашей стране 
были противоречивы и непоследовательны, тем не менее, они в корне преобразова-
ли процесс возобновления поколений�

Корректным измерителем уровня смертности является показатель ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении� Огромное увеличение продолжительно-
сти жизни было достигнуто к 1960-м гг� ХХ в� (табл� 1)� Пик роста этого показателя 
в советскую эпоху пришелся на 1987 г�, составив 70,13 года� Начало постсоветского 
периода ознаменовалось значительным его падением в 1994 г�: ожидаемая продол-
жительность жизни сократилась на 6,25 года и остановилась на отметке в 63,88 года� 
Значение данного показателя в конце прошлого и начале нынешнего века не было 
стабильным: оно колебалось от 64,52 до 67,24 года� И только начиная с 2005 г� про-
исходит его медленный рост от 65,37 до 69,83 года в 2011 г� Наиболее драматичны 
оказались изменения показателя продолжительности жизни российских мужчин: 
будучи и так невысоким, в 1994 г� этот показатель снизился до 57,49 года, т� е� ниже 
официального 60-летнего возраста выхода на пенсию� Граница в 60 лет была пересе-
чена лишь в 2006 г�, начиная с которого наблюдается очень медленная положитель-
ная динамика: от 60,43 до 64,04 года в 2011 г� Колебания показателя продолжитель-
ности жизни российских женщин оказались меньшими и не выходили за пределы 
71 года� Минимальное значение ожидаемой продолжительности жизни при рож-
дении для женщин составило в 1994 г� 71,04 года� В 2006 г� данный показатель срав-
нялся с показателем продолжительности жизни женщин на излете советской эпохи, 
в 1990 г�, — 74,3 года, с незначительными колебаниями к 2011 г� вырос до 75,61 года�

Разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин в России ве-
лика, в 2011 г� она составила 11,57 года� Российская особенность состоит в высокой 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний людей в трудоспособном возрас-
те, особенно мужчин�

Для современной России свойственен новый исторический тип рождаемости, 
который характеризуется тем, что «социальный контроль рождаемости принимает 
форму ее внутрисемейного регулирования» (Вишневский, 2005, с� 160)� Отличитель-
ной чертой этого типа рождаемости является ее низкий уровень�  Отечественные де-
мографы, обобщая опыт изменения рождаемости в нашей стране за сто лет, приш-
ли к выводу, согласно которому Россия эволюционировала в сторону всё большей 
конвергенции с другими урбанизированными и индустриально развитыми страна-
ми мира, для которых также характерна низкая, а в последнее время — очень низкая 
рождаемость, а значит, и суженное воспроизводство населения ( Демографическая 
модернизация…, 2006, с� 485)�

Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни  
при рождении в Российской Федерации (лет)

Годы Всего населения Мужчины Женщины

1896–1897 30�54 29�43 31�69
(по 50 губерниям 

Европейской России) 30,54 29,43 31,69

1926–1927 68�75 63�78 72�38
(по Европейской 

части РСФСР) 42,93 40,23 45,61

1961–1962 68,75 63,78 72,38
1970–1971 68,93 63,21 73,55
1980–1981 67,61 61,53 73,09
1986–1987 70,13 64,91 74,55

1990 69,19 63,73 74,3
1994 63,88 57,49 71,04
1995 64,52 58,12 71,59
1996 65,88 59,73 72,51
1997 66,83 60,95 72,95
1998 67,24 61,46 73,26
2000 65,34 59,03 72,26
2001 65,23 58,92 72,17
2002 64,95 58,68 71,90
2003 64,84 58,53 71,85
2004 65,31 58,91 72,36
2005 65,37 58,92 72,47
2006 66,69 60,43 74,34
2007 67,61 61,46 74,02
2008 67,99 61,92 74,28
2009 68,78 62,87 74,79
2010 68,94 63,09 74,88
2011 69,83 64,04 75,61

Источники: Официальная статистика� Население� Демография� Электронный ресурс� URL: 
http://www�gks�ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
demography/#; данные за 1986–1987 гг� —(Демографический ежегодник России 2002; 
данные за 1994, 1996–1998 гг� — Население России …, 2000
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Одно из  самых главных следствий снижения смертности и  рождаемости  — 
изменение возрастной структуры населения, его старение� Возрастно-половая пи-
рамида населения современной России сформировалась под влиянием двух групп 
факторов: эволюционных изменений как следствия закономерного снижения смерт-
ности и рождаемости в процессе демографического перехода и пертурбационных 
воздействий, связанных с экономическими и социальными потрясениями, которы-
ми столь богата история России ХХ века (Кваша, Харькова, 2013)� Именно послед-
няя группа факторов предопределила волнообразный характер изменения числен-
ности различных возрастных когорт населения�

Старение населения проявляется в росте доли пожилых людей и людей сред-
него возраста и снижении доли молодых в составе населения� С 1926-го по 2012 г� 
доля населения старших возрастных групп увеличилась в 2,7 раза (с 6,8 до 18,6%); 
людей среднего возраста — в 1,4 раза (с 44,2 до 60,5%); молодых — уменьшилась 
в 2,3 раза (с 49,0 до 20,9%) (табл� 3)�

К 2002 г� доля пожилых граждан в составе населения составляла 18,4%, затем 
она несколько снизилась� Это снижение носило колебательный характер: от 17,8% 
до 17,1% и до 17,5%; в 2010 г� практически возвратилось в исходную точку — 18,2%� 
В  последнее десятилетие (2002–2012 гг�) численность молодежи продолжала не-
уклонно сокращаться с 25,2% до 20,9%� Изменения величины средней возрастной 
группы происходили более монотонно� Ее темпы прироста сокращались от  1,3% 
в 2004 г� до нулевой отметки в 2010 г� Начиная с 2010 г� возрастная структура насе-
ления остается практически неизменной�

Отметим гендерные различия в старении российского населения� Доля жен-
щин старшего поколения превышает долю мужчин почти на 9%� И это превышение 
сохраняется на протяжении первого десятилетия нового века: 22,6% против 13,7% 
(2002 г�) и 21,8% против 13,0% (2010 г�)1� Эти различия являются проявлением осо-
бенностей смертности женского и мужского населения: из-за высокой смертности 
мужчины часто не доживают до пожилого и старческого возраста�

Демографическая модернизация оказала необратимое воздействие на семью: 
на ее структуру, типы и формы, родственно-поколенные структуры и тенденции 
формирования�

Таблица 3. Доля трех крупных возрастных групп в населении России (%)

0–19 лет 20–59 лет 60 лет и более
1926 49�0 44�2 6�8
1939 45�4 47�9 6�7
1959 36�8 54�2 9�0
1970 36�0 52�0 11�9
1979 30�7 55�7 13�7
1989 29�9 54�8 15�3
2002 25�2 56�4 18�4

1 Рассчитано на основе данных о распределении женщин и мужчин по возрастным группам / Женщины 
и мужчины России – 2010� URL: http://www�gks�ru/bgd/regl/b10_50/IssWWW�exe/Stg/01-02�htm

Главный период снижения пришелся на первую половину ХХ в� Во второй полови-
не столетия интенсивность падения замедлилась� Наблюдались периоды кратковре-
менного роста числа рождений (середина 80-х гг�), обусловленные мерами демогра-
фической политики, а возможно — и антиалкогольной кампанией� С начала 90-х гг� 
произошел резкий спад рождаемости, который продолжался до конца десятилетия: 
коэффициент рождаемости упал с 1,89 до 1,19� С 2001 г� начинается медленное воз-
растание суммарного коэффициента рождаемости с 1,22 до 1,58 в 2011 г� (табл� 2)� 
По мнению российских специалистов, увеличению числа рождений на протяжении 
последнего десятилетия способствовала благоприятная возрастная структура на-
селения — число женщин основного детородного возраста (до 35 лет) находилось 
в фазе роста (Население России…, 2011, с� 85)�

Вклад в наблюдаемые растущие показатели рождаемости, по-видимому, вно-
сит и проводимая в России демографическая и семейная политика, которая декла-
рирует в  качестве одной из  своих целей повышение рождаемости� Главная осо-
бенность этой политики состоит в направленности на решение демографических 
проблем преимущественно через материальную поддержку и  стимулирование 
рождения детей в семье� Ставится задача увеличения суммарного показателя рож-
даемости в 1,5 раза (Концепция демографической политики РФ, 2007)�

Таблица 2. Суммарный коэффициент рождаемости в Российской Федерации  
(число детей в расчете на 1 женщину фертильного возраста)

Годы Все население Городское население Сельское население
1960–1961 2�54 2�04 3�32
1970–1971 2�01 1�77 2�58
1980–1981 1�89 1�7 2�56

1990 1�89 1�70 2�60
1995 1�34 1�19 1�81
2000 1�19 1�09 1�55
2001 1�22 1�12 1�56
2002 1�29 1�19 1�63
2003 1�32 1�22 1�67
2004 1�34 1�25 1�66
2005 1�29 1�20 1�59
2006 1�30 1�20 1�61
2007 1�42 1�28 1�80
2008 1�50 1�37 1�91
2009 1�54 1�41 1�94
2010 1�57 1�44 1�98
2011 1�58 1�44 2�06

Источники: Официальная статистика� Население� Демография� Электронный ресурс� URL: http://
www�gks�ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
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По оценкам отечественных исследователей, изменения в  формировании, 
развитии и  стабильности семей в  России и  в  их демографическом поведении 
порождены не  кризисными явлениями последнего десятилетия, а  представля-
ют собой накопленный результат демографических изменений, происходивших 
в стране на протяжении долгих лет (Волков, 1999, с� 49)� В нашей стране фикси-
руются аналогичные для всех индустриальных стран изменения: принципиаль-
ная малодетность, утрата институтом брака монопольного контроля за  сексу-
альностью и прокреацией, плюрализация семейных и брачных моделей�

Тенденции трансформации семьи в  России, несомненно, имеют свою 
специфику, обусловленную особенностями социального и  экономическо-
го развития страны и теми трудностями, которые пережило и переживает ее 
население� Сосуществование в России доиндустриального, индустриального 
и  постиндустриального укладов имеет следствием необычайное разнообра-
зие типов семейных взаимоотношений� Значительно различаются столичные 
города и  провинции, свои особенности имеют этнические территориальные 
образования�

В середине ХХ в� в России исторически сложился и стал наиболее распростра-
ненным тип нуклеарной семьи, состоящей из  супружеской пары с  небольшим 
количеством детей. К концу века наиболее распространенными были три разно-
видности семьи: супружеская пара с детьми или без детей (нуклеарная семья); один 
из  родителей с  детьми (неполная нуклеарная семья); супружеская пара с  детьми 
или без детей с одним из родителей супругов и другими родственниками (сложная 
семья с супружеским ядром)� В 2010 г� обозначился рост категории «прочие семьи 
(домохозяйства)» — это семейные образования типа «бабушки (дедушки) — вну-
ки», «сестры — братья», «тетя — племянники» и т� п�

Нуклеаризация семей устойчиво продолжалась до начала 90-х гг� ХХ в� Затем 
произошел некоторый отход от тенденции нуклеаризации, вызванный, по мне-
нию специалистов, обострением жилищной проблемы, возникновением крайне 
дорогого рынка жилья, не соответствующего материальным возможностям на-
селения� Кроме того, проблема выживания в непростых условиях переходного 
периода заставляла семьи объединяться в одном жилье, а второе сдавать внаем 
с  целью получения дополнительных средств к  существованию (Фести, Проко-
фьева, 2008, с�  199)� Данные переписи 2010 г� показывают дальнейшее падение 
процесса нуклеаризации семей: с  2002 г� доля нуклеарных семей уменьшилась 
на 3,3% и составила 67,5% (табл� 4)�

С точки рассмотрения родственно-поколенной структуры семьи делятся 
на  нуклеарные и  расширенные (сложные)� В  1989 г� соотношение нуклеарных 
и расширенных семей составляло 80 к 20, в 2002 г� — 70,8 к 29,2, в 2010 г� — 67,5 
к 32,5�

Для тех обществ, где нуклеарная семья является преобладающим типом, 
свойственны и определенные характеристики демографических процессов: срав-
нительно позднее вступление в  брак, невысокая рождаемость, частые разводы, 
снижение числа официально зарегистрированных браков и рост числа незареги-
стрированных браков, рост внебрачной рождаемости�

2004 24�5 57�7 17�8
2005 23�9 58�7 17�4
2006 23�3 59�6 17�1
2007 22�7 60�1 17�2
2008 22�1 60�5 17�4
2009 21�7 60�8 17�5
2010 21�0 60�8 18�2
2011 21�0 60�7 18�3
2012 20�9 60�5 18�6

Источники: Официальная статистика� Население� Демография� Электронный ресурс� URL: http://
www�gks�ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

Рассчитано на основе данных о распределении населения по возрастным груп-
пам: 1926 г� — по переписи на 17 декабря, 1939 и 1979 гг� — по переписи на 17 янва-
ря, 1959 и 1970 гг� — по переписи на 15 января, 1989 г� — по переписи на 12 января, 
20002 г� — по переписи на 9 октября, 2010 г� — по переписи на 14 октября, остальные 
годы — оценка на 1 января соответствующего года�

В начале ХХ  в� в  России преобладали традиционные крестьянские се-
мьи� Следствием индустриализации и  урбанизации страны являлся неуклон-
ный рост доли городского населения� К концу 60-х гг� горожане уже составля-
ли более половины всего населения� В советский период городское население 
непрерывно росло, а сельское — уменьшалось� Установившееся в 1990 г� соот-
ношение 74% (городское население) к 26% (сельское население) с небольшими 
вариациями сохранилось к 2012 г� (Официальная статистика� Население� Демо-
графия)� Крестьянская семья уступила свое доминирующее положение город-
ской семье� Изменились размеры семьи (число ее членов), число детей в семье 
и  преобладающий тип семьи� Средний размер семьи постепенно уменьшался 
с 4,06 чел� в 1939 г� до 3,23 чел� в 1989 г� В 1994 г� средний размер домохозяйства 
составил 2,84 чел� (в  городе 2,84, на селе — 2,85) (Демографическая модерни-
зация…, 2006, с� 70–71), в 2010 г� — 3,1 чел� (в городе 3,1, на селе — 3,3) (Итоги 
переписи 2010� Т� 6)�

Распределение семей по числу членов также менялось: число больших семей 
сокращалось, число немногочисленных — росло� В 2010 г� это распределение было 
таково: домохозяйства, состоящие из одного человека, составляли 25,7%, из двух 
человек — 28,5%, из трех — 22,5%, из четырех — 14,5%, из пяти и более — 8,8%� Чис-
ло небольших городских домохозяйств незначительно превышало число аналогич-
ных домохозяйств на селе (от 1,5 до 3,7%), тогда как число больших домохозяйств 
было почти вдвое ниже сельских�

В структуре домохозяйств из  двух и  более человек по  числу детей моложе 
18 лет преобладали домохозяйства с одним ребенком — 65,5%, причем и в городе, 
и на селе� Домохозяйства с двумя детьми составляли 27,5%� На домохозяйства с тре-
мя и более детьми приходилось только 7%, при этом доля городских хозяйств была 
почти в три раза меньше сельских (Итоги переписи 2010, т� 6)�
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сили молодые  матери (до 20 лет) и матери старше 35 лет� В настоящее же время 
внебрачная рождаемость характерна для всех возрастов в равной степени и до-
статочно равномерно представлена во всех порядках рождения� Исследования 
отечественных демографов показывают, что сегодня внебрачную рождаемость 
формируют главным образом не одинокие матери, а супружеские пары, в кото-
рых брак по каким-то причинам не зарегистрирован� Многие матери, не состо-
ящие в браке, даже проживая совместно с отцом ребенка, предпочитают не ре-
гистрировать ребенка на  основании совместного заявления обоих родителей 
(Население России…, 2011, с� 135)�

Среди постоянных тенденций формирования семей отметим сохранение дол-
говременной тенденции снижения стабильности брачных союзов (риск прекраще-
ния брака по причине развода остается по-прежнему высоким) и тенденции ком-
пенсации повторными союзами значительного числа распавшихся браков�

После либерализации законодательства о разводе в середине 1960-х гг� чис-
ло регистрируемых разводов в России непрерывно увеличивалось� В постсоветский 
период динамика разводов носила колебательный характер: подъемы сменялись 
спадами и наоборот� Своего пика разводы достигли в 2002 г� (общий коэффициент 
разводимости достиг 5,9 на 1000 населения)� Столь высокий показатель, по мнению 
российских демографов, — вероятнее всего, статистический артефакт, вызванный 
частичным двойным учетом одного и того же события (Население России…, 2011, 
с� 70)� В последние несколько лет число разводов поддерживается на высоком уров-
не с небольшими колебаниями: общий коэффициент разводимости в 2008–2009 гг� 
составил 4,9, в 2010 г� — 4,5, в 2011-м — 4,7 (Официальная статистика� Население� 
Демография)� Не только официальные статистические данные, но и результаты ре-
презентативных выборочных исследований «Родители и дети, мужчины и женщи-
ны» не  дают оснований для утверждения о  снижении риска прекращения брака 
в России (Население России…, 2011, с� 74)�

Тенденция компенсации значительного числа разводов повторными союзами 
также относительно стабильна, а в последнее десятилетие даже существенно выше, 
чем в конце 1970-х — начале 1980-х гг�: доля повторных браков, составляющая сей-
час 24–28% от их общего числа, на 10 п� п� выше, чем двумя-тремя десятилетиями 
ранее� Однако в современных условиях абсолютный и относительный рост числа 
повторных браков тормозится повышением распространенности неформальных 
союзов, которые всё чаще замещают повторные зарегистрированные союзы (Насе-
ление России…, 2011, с� 62–63)�

Демографические изменения оказали влияние на  межпоколенные отноше-
ния в семье� Произошли изменения в демографии поколений� Фундаментальные 
процессы снижения смертности, роста ожидаемой продолжительности жизни 
и  снижения рождаемости привели к  необратимым изменениям возрастной пи-
рамиды населения, которая отражает распределение прожитых поколениями лет� 
Следствием снижения смертности явилось увеличение времени жизни поколе-
ний� Наряду с общим ростом количества лет, проживаемых каждым поколением, 
увеличивается время, прожитое в средних и старших возрастах� Сегодня мы име-
ем более долгие годы «разделяемой жизни» нескольких поколений� В  результате 

Таблица 4. Динамика изменения структуры российских семей*, 1989–2010 гг�

Доля семей каждого типа в общей структуре (%)
1989 1994 2002 2010

ВСЕГО 100 100 100 100
Нуклеарные семьи всего
супружеская пара с детьми или без
мать или отец с детьми

80
66,8
13,2

74,9
61,9
13,0

70,8
55,5
15,3

67,5
52,1
15,4

Сложные семьи всего 
семейная пара с родителями**
мать или отец с детьми и родители
две семейные пары (или более)
Прочие семейные домохозяйства

20
11,5
2,0
3,4
3,1

25,1
12,9
4,5
4,5
4,2

29,2
13,0
6,4
3,3
6,5

32,5
13,9
5,6
3,4
9,6

* Семейное домохозяйство из двух и более членов�
** Включая семейную пару родителей и других родственников�
Источники: Данные 1989, 1994, 2002 гг� по Прокофьева, 2007, с� 257; данные за 2010 г� рассчита-

ны на основе «Итоги переписи населения 2010», т� 6� Число и состав домохозяйств� 
Электронный ресурс� URL: http://www�gks�ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/
Documents/Vol6/pub-06–03�pdf

Начиная с середины 1990-х гг� в ряде тенденций формирования семей в Рос-
сии произошел перелом� Прежде всего перелом произошел в эволюции возрастной 
модели брака: возраст вступления в первый брак начал увеличиваться на фоне рез-
кого падения интенсивности заключения браков� Данные официальной статистики 
и социологических исследований зафиксировали начало массового распростране-
ния незарегистрированных браков� «В России в последние два десятилетия произо-
шла “тихая” революция по  отношению к  браку� Поколения россиян, родившиеся 
во второй половине 1960-х годов и позже, все чаще начинают совместную жизнь 
с партнером не с регистрации брака» (Захаров, 2007, с� 91)� Неформальные союзы 
занимают доминирующие позиции особенно в молодых возрастах (браки в возрас-
те до 25 лет, а тем более до 20 лет становятся всё более редким явлением) и получа-
ют широкое распространение в активных детородных возрастах (среди состоящих 
в браке возрастает доля тех союзов, в которых супруги брак не зарегистрировали)� 
Если в недавнем прошлом сожительство без регистрации брака было характерной 
чертой главным образом повторных союзов, то сегодня это характерная черта пер-
вых союзов� В повторных же союзах официальная регистрация становится всё бо-
лее редким событием вообще� В целом налицо тенденция к более позднему созда-
нию семьи, которая сопровождается расширением практики отказа от регистрации 
брака в уже состоявшихся союзах (Доклад о развитии…, 2009)�

Следствием массового распространения незарегистрированных браков 
явилось увеличение доли внебрачных рождений� Внебрачная рождаемость ста-
ла массовым феноменом, охватывающим самые широкие слои населения� Трид-
цать лет назад ее доля едва превышала 10%� После достижения исторического 
максимума в 2005 г� (30%), в 2009 г� показатель снизился до 26% (Население Рос-
сии…, 2011, с�  110)� Раньше основной вклад во  внебрачную рождаемость вно-
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время эти так называемые «семьи с пропущенным поколением» связаны и с ми-
грацией родителей в столицу и крупные города в поисках заработков, где они вы-
нужденно остаются на  длительный срок� Дети остаются с  бабушками (дедушка-
ми) в привычном окружении сверстников и одноклассников (Гурко, 2012, с� 3346)� 
В первом случае на плечи прародителей ложится выполнение части, во втором — 
всех семейных функций�

Прародители становятся опорой своим детям — как вступившим на путь 
одинокого материнства, так и  пережившим развод� Риск прекращения брака 
вследствие развода остается большим� Официальная статистика свидетель-
ствует: почти каждый второй брак, заключенный, например, в 2011 г�, заканчи-
вается разводом (соотношение коэффициентов брачности и разводимости со-
ставляет 9,2 к 4,7) (Официальная статистика� Население� Демография)� Большое 
число детей переживает распад браков своих родителей, их повторные браки 
и проблемы смешанных (сводных) семей� В подобных случаях межпоколенные 
связи с прародителями становятся своего рода амортизаторами, позволяющи-
ми справиться с возникшими трудностями� С другой стороны, повторные бра-
ки и  незарегистрированные брачные союзы расширяют круг родственников, 
которые становятся потенциальными источниками заботы и  поддержки чле-
нов семей�

Установки на семейную солидарность

В качестве объекта изучения в  социологии солидарность отличается 
чрезвычайной многозначностью и  смешением с  вненаучными интерпретаци-
ями� Использование этого понятия сопровождается постоянной конкуренци-
ей со  стороны близких ему понятий� Среди них, в  частности, такие понятия, 
как единство, сплоченность, согласие, связь или связи, интеграция, ассоциация, 
союз, содружество, товарищество, общность, кооперация, сотрудничество, объ-
единение, взаимопомощь, обмен, милосердие, поддержка, содействие (Гофман, 
2012, с� 38–39)�

Семейная (родственная) солидарность — одна из форм групповой солидар-
ности� Она основывается на  идентичности (чувстве «мы») с  некоторым сообще-
ством, имеющим более или менее четкие границы: с семьей и родственниками� Дру-
гое основание солидарности — моральность� Чувство семейного долга, сыновний, 
дочерний, родительский, родственный долг базируется именно на  моральности� 
«Моральность означает нормативность, обязательность определенного отноше-
ния к другим людям — такого отношения, которое считается оправданным, поря-
дочным, достойным� Только моральная связь между людьми может сделать проч-
ной ткань общества� Моральная связь — это доверие, лояльность (обязательство 
не нарушать доверия других), солидарность» (Штомпка, 2005, с� 195–196)� Солидар-
ность П� Штомпка определяет как заботу об  интересах других и  готовность при-
нять какие-то действия для защиты этих интересов� Определение, соединяющее 
оба основания солидарности, дает С� Ю� Барсукова: «Солидарность — особый тип 
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снижения рождаемости каждое последующее поколение оказывалось менее мно-
гочисленным, чем предыдущее� Основание возрастной пирамиды становилось 
всё более узким, а ее средняя и верхняя часть — всё более широкими, так что пи-
рамида в целом всё дальше удалялась от классического образа этой геометриче-
ской фигуры (Демографическая модернизация…, 2006, с� 489)� Безусловно, на воз-
растной пирамиде российского населения сказались и  последствия социальных 
катастроф, которые страна пережила в ХХ в�

Изменения в  демографии поколений привели к  расширению возможностей 
и  потребностей для взаимодействия, поддержки и  взаимного влияния между чле-
нами семьи разных поколений� Всего примерно 80% семей имеет родственников 
старшего поколения (Елисеева, 2011, с�  546)� Долгие годы совместного прожива-
ния разных поколений семьи обеспечивают преемственность и стабильность семьи 
во времени� Увеличение продолжительности жизни членов семьи ведет к увеличе-
нию доступности расширенного поколения родственников (бабушек и  дедушек, 
прабабушек и  прадедушек), что предоставляет потенциальный ресурс для благо-
получия и поддержки младших поколений в семье на протяжении всей их жизни� 
Подтверждением этого, в частности, явилась та помощь, которую оказывало стар-
шее поколение своим детям и внукам в кризисные моменты первых постсоветских 
десятилетий (кризис неплатежей, задержка зарплат и т� д�)�

Существуют и потенциально негативные последствия долгих лет «разделяе-
мой жизни»� Одно из  них связано с  затяжными годами ухода за  пожилыми род-
ственниками� Расширение периода, в течение которого пожилые люди нуждаются 
в опеке, сделало уход за ними всё более распространенной деятельностью их взрос-
лых детей� При отсутствии развитых патронажных служб по уходу за пожилыми 
основная нагрузка ложится на  семью� Как правило, женщины среднего возраста, 
которые являются дочерями, занимаются уходом за стареющими родителями�

Перемены, произошедшие с семьей в прошлом столетии и продолжающие-
ся ныне, — многообразие семейных типов, матримониальных и прокреационных 
установок и поведения, меньшая значимость институциональных аспектов брака, 
вариативность представлений в сфере родительства и т� д� — отражаются на меж-
поколенных взаимодействиях в семье� Межпоколенные отношения становятся всё 
более разнообразными� Нестабильность браков и  рост разводов ослабляют спо-
собности нуклеарной семьи обеспечить процесс социализации и воспитания детей 
и необходимую поддержку членам семьи, что приводит к возрастанию значимости 
старших поколений и других родственников в осуществлении семейных функций� 
По данным всероссийской переписи населения 2010 г�, 32% всех детей проживают 
в расширенных (сложных) семьях� Отметим только две категории из них� В расши-
ренных материнских и отцовских семьях с бабушкой (дедушкой) воспитывается 
5% детей� В «прочих семьях», в составе которых в силу разных причин (болезни, 
смерти, пьянство, лишение родительских прав, лишение свободы и т� п�) отсутству-
ют родители, и, соответственно, бабушки, дедушки и другие родственники вынуж-
дены сами поднимать внуков и  правнуков, проживает 6,2% детей2� В настоящее 

2 Рассчитано на основе данных всероссийской переписи населения 2010 г� / Итоги переписи 2010� Т� 6� Чис-
ло и состав домохозяйств� URL: http://www�gks�ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol6/
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Таблица 5. Должны ли родители и старшие родственники  
помогать своим взрослым детям? (% ответов респондентов)

год согласны и да,
и нет

не
согласны

Если взрослые 
дети оказываются 
в затруднительном 
положении, родители
должны изменить свою
жизнь, чтобы помочь детям

2004

2007

58�3

52�8

26�2

29�8

15�6

17�5

Родители должны оказывать 
денежную помощь своим 
взрослым детям, если у тех 
возникают финансовые 
проблемы

2004

2007

71�3

66�3

22�4

25�2

6�3

8�5

Бабушки и дедушки должны 
заботиться о своих
внуках, если их родители
не могут этого сделать

2004

2007

75�5

71�1

16�5

19�8

8�1

9�2

Источник: Корчагина, Прокофьева, 2009, с� 256

Идея поддержки взрослых детей со стороны родителей и прародителей при-
нимается всеми слоями населения� Анализ, проведенный отечественными специ-
алистами, показал, что в  целом по  данным вопросам наблюдается солидарность 
позиций различных групп респондентов� С увеличением возраста вероятность со-
гласия с перечисленными утверждениями растет, и максимальное согласие с ними 
выражают пожилые люди� Особенно ярко возрастные различия проявились в от-
ветах на  вопросы о  необходимости изменить жизнь ради помощи детям: против 
такой идеи чаще высказываются дети, тогда как пожилые люди демонстрируют по-
зитивное отношение� Влияние пола респондента проявилось в реакции на два ут-
верждения: женщины чаще, чем мужчины, считают, что бабушки и дедушки долж-
ны заботиться о  своих внуках, если их родители не  могут этого сделать, а  также 
выражают готовность кардинально изменить свою жизнь ради детей� Более тради-
ционный взгляд на обязательства «родители — дети» присущ людям, не имеющим 
профессиональной занятости (домохозяйки, безработные и другие группы эконо-
мически неактивного населения)� Именно они в большей степени готовы изменить 
свою жизнь для того, чтобы помочь детям�

С ростом образования вероятность согласия с  утверждениями о  должной 
поддержке родителями своих взрослых детей снижается: высокообразованные 
реагируют на них наиболее негативно� Вероисповедание и религиозность оказы-
вают сильное влияние на  формирование мнения о  необходимости оказания по-
мощи детям и  внукам� Приверженцы ислама чаще согласны с  необходимостью 
оказания помощи в любом виде младшему поколению семьи� Респонденты, не от-
носящие себя ни к одной из конфессий, реже высказывают традиционный взгляд 

социального взаимодействия, при котором моральное долженствование перево-
дит ресурс идентичности в плоскость реальных действий» (Барсукова, 2004, с� 152)� 
« Каркас» солидарности  — выбор и  ответственность� Человек солидарен только 
с теми, за кого он чувствует определенную ответственность� Субъект ответствен-
ности — член семьи, родственник�

Семья для россиян является одной из значимых базовых ценностей, кото-
рые устойчивы и мало подвержены изменениям� Вместе с тем современная рос-
сийская семья, как и  всё общество, трансформируется, что накладывает свой 
отпечаток и на характер социальных ожиданий, и на взгляды людей на семей-
ную солидарность� Тесные семейные связи, выражающиеся в  оказании разно-
го рода помощи и проявлении деятельной заботы о членах своей семьи, — яв-
ление традиционное� Представить мнения россиян о  семейной солидарности, 
выражающейся во  взаимной заботе родственников различных поколений се-
мьи, позволили результаты панельного обследования «Родители и дети, мужчи-
ны и женщины в семье и обществе» (РиДМиЖ), проведенного в 2004-м и 2007 г� 
Независимым институтом социальной политики в рамках международной про-
граммы «Поколения и  гендер» (выборка включает 7 786 респондентов в 32 ре-
гионах России)� Респондентам предлагалось выразить свое согласие или несо-
гласие с утверждениями о взаимной поддержке разных поколений семьи: детей, 
родителей и  прародителей� Использовались утверждения, характеризующие 
разные уровни помощи между поколениями, от простой констатации необходи-
мости заботы (нормативный аспект) до ее конкретных проявлений: материаль-
ная помощь, готовность изменить свою жизнь или профессиональную карьеру 
(поведенческий аспект)� Рассмотрим позиции старшего поколения (родители, 
прародители) и  младшего поколения (взрослые дети) относительно семейной 
солидарности�

Семейная солидарность: старшее поколение по  отношению к  младшему� 
Динамика мнений относительно должной поддержки и  ее форм представлена 
в табл� 5� В ответах на вопросы о необходимости поддержки родителями своих 
взрослых детей нашли отражения традиционные представления о семейной со-
лидарности� Большинство респондентов считает, что старшее поколение долж-
но помогать, заботиться и оказывать поддержку младшему поколению� Степень 
согласия с  «должным» снижается по  мере ухода от  императивных утвержде-
ний к  утверждениям, содержащим поведенческие действия� Родители должны 
помогать деньгами взрослым детям, если у них возникли финансовые трудно-
сти (75,5% — 2004 г�, 71,7% — 2007 г�); бабушки и дедушки должны взять на себя 
заботу о внуках, если этого не могут делать их родители (71,3% — 66,3%)� Со-
гласных с  тем, что родители должны изменить свою жизнь, чтобы помочь де-
тям, несколько меньше (58,3% — 52,8%)� Данные двух волн обследования про-
демонстрировали стабильность мнений относительно поддержки, которую 
старшее поколение должно оказывать младшему� Согласие остается высоким, 
но наблюдается тенденция его снижения, причем главным образом за счет ро-
ста числа сомневающихся людей, придерживающихся промежуточных позиций 
(и да, и нет)�
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Дети должны оказывать 
денежную помощь родителям, 
когда у родителей возникают
финансовые проблемы

2004

2007

87�1

82�1

10�7

15�3

2�2

2�6

Дети должны жить
вместе с престарелыми
родителями, когда те
уже не могут сами  
ухаживать за собой

2004

2007

71�7

67�0

20�5

24�2

7�9

8�8

Дети должны организовать 
свою работу так, чтобы она 
не мешала им заботиться 
о престарелых родителях

2004

2007

59�0

54�2

30�3

32�3

10�7

13�5

Когда родители нуждаются 
в помощи, дочери должны 
брать на себя большую 
ответственность за это, 
чем сыновья

2004

2007

40�9

36�9

24�1

25�4

35�0

37�6

Источник: Корчагина, Прокофьева, 2009, с� 257

Согласие с  гендерным принципом распределения обязанностей по  уходу 
за родителями («дочери должны брать на себя большую ответственность, чем сы-
новья») выразили еще меньше респондентов: 40,9% в 2004 г� и 36,9% в 2007 г� Тради-
ционно забота о членах семьи — сфера деятельности, исполняемая преимуществен-
но женщинами, как правило, в пределах дома� Она соотносится с нормативными 
гендерными ролями и отражает структуру разделения труда в обществе в целом, 
когда мужчине отводится сфера производства, а  женщине  — воспроизводства, 
в данном случае воспроизводства семейных отношений� Данные обследований так-
же продемонстрировали относительную стабильность мнений по поводу помощи 
и поддержки, которую младшее поколение должно оказывать старшему� Согласие 
остается высоким, но наблюдается тенденция его постепенного снижения, причем 
главным образом за счет роста числа сомневающихся людей, придерживающихся 
промежуточных позиций�

Идея поддержки стареющих родителей со стороны взрослых детей находит 
отклик во  всех слоях населения� Анализ факторов, влияющих на  позитивное от-
ношение участников опроса к утверждениям о помощи взрослых детей своим ро-
дителям, показал следующее� Максимальное влияние на  формирование мнения 
респондента по всем позициям заботы о пожилых родителях оказывает религиоз-
ность� Статистически значимые различия отмечаются также в ответах различных 
возрастных когорт� Респонденты старших возрастных групп (после 50 лет) чаще, 
чем молодые люди соглашаются с утверждением, что дети должны брать на себя от-
ветственность за престарелых родителей� Молодежь скорее согласна с необходимо-
стью оказания денежной помощи родителям в трудной ситуации, но высказывает-
ся против совместного проживания с пожилыми родителями, даже если те не могут 

на  межсемейные отношения� Причисление себя к православным по большому сче-
ту не  меняет поведенческих предпочтений респондента, лишь активные право-
славные (регулярно посещающие церковные службы, соблюдающие каноны и т� п�) 
выделяются своей готовностью существенно изменить жизнь во имя помощи де-
тям, оказавшимся в затруднительном положении�

Оказался значимым и поселенческий фактор: в сельской местности респон-
денты в большей степени выражают свое согласие по всем трем перечисленным по-
зициям� В сложных семьях чаще соглашаются с тем, что бабушки и дедушки должны 
заботиться о своих внуках, если их родители не могут этого сделать, что неудиви-
тельно: в многопоколенных семьях забота о внуках является естественной нормой� 
С утверждениями об обязательной помощи взрослым детям реже соглашаются ре-
спонденты с высокими доходами (Корчагина, Прокофьева, 2007, с� 326–330)�

Семейная солидарность: младшее поколение по  отношению к  старшему� 
Динамика мнений относительно должной поддержки и  ее форм представлена 
в  табл�  6� Большинство респондентов считает, что младшее поколение должно 
помогать, брать на себя ответственность за заботу и оказывать поддержку стар-
шему поколению� Наблюдается аналогичная закономерность: степень согласия 
с «должным» снижается по мере ухода от нормативных утверждений к утверж-
дениям, содержащим конкретные проявления поддержки родителей со стороны 
взрослых детей� Почти полное единодушие проявляется в ответах об ответствен-
ности детей за нуждающихся в помощи родителей (96% — 2004 г�; 93,9% — 2007 г�)� 
Не  столь явное, хотя и  высокое единодушие проявляется в  высказываниях от-
носительно финансовой помощи родителям, когда у  них возникают проблемы 
(87,1% — 2004 г�; 82,1% — 2007 г�)� Согласны жить вместе со своими родителями, 
когда те уже не смогут сами ухаживать за собой, 71,7% (2004) и 67,0% (2007)� Ор-
ганизовать свою работу так, чтобы она не мешала заботиться о престарелых ро-
дителях, выразили готовность 59,0% (2004) и 54,2% (2007)� Снижение готовности 
поступиться работой за столь короткий период времени говорит о возрастании 
значимости работы, которая для большинства населения является основным ис-
точником существования� Респонденты скорее готовы жить вместе с престаре-
лыми родителями, чем поменять работу на менее интенсивную и, следовательно, 
потерять в заработке�

Таблица 6. Должны ли дети помогать своим престарелым родителям?  
(% ответов респондентов)

год согласны и да,
и нет

не
согласны

Дети должны брать
на себя ответственность
за заботу о престарелых
родителях, когда те
нуждаются в помощи

2004

2007

96�3

93�9

3�3

5�2

0�5

0�8
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мьи, младшее поколение не всегда готово поступиться собственными интересами, 
в частности, материальными и профессиональными� Например, сложившийся сте-
реотип материальной помощи взрослым детям со стороны родителей не изменил-
ся� Несмотря на то, что молодое поколение экономически более активно и лучше 
адаптировано к условиям рынка, изменение потока материальной помощи от детей 
к родителям не наблюдается� Сокращается число респондентов, готовых менять ре-
жимы работы ради ухода за нездоровыми родственниками, что говорит о нежела-
нии терять ни доходы, ни профессиональный статус�

Гендерные и  возрастные различия проявились в  трансформации взглядов 
на  разделение дочерней и  сыновней ответственности за  стареющих родителей� 
Большее число женщин и молодых людей выступают за равное распределение от-
ветственности по уходу за родителями между женщинами и мужчинами (Корчаги-
на, Прокофьева, 2009, с� 262)�

Таким образом, высокое признание взаимной моральной ответственности 
поколений свидетельствует о сохранении традиционных представлений о солидар-
ности разных поколений членов семьи� Вместе с тем происходит изменение моде-
лей поведения, главным образом молодого поколения� Межсемейная солидарность 
не утрачивает своего значения, но меняет формы своего проявления�

Семейные сети поддержки

Социальные связи играют значительную роль в решении жизненных проблем 
современного россиянина� К ним обращаются за поддержкой в трудных жизнен-
ных ситуациях, будь то поиски работы или проблемы со здоровьем, их рассматри-
вают как один из важнейших параметров социального капитала, которым обладает 
человек� В зависимости от отношений, которые лежат в их основе, выделяют род-
ственные, семейные, дружеские, профессиональные, общественные связи�

Социальная среда служит основой существования и реализации социальных 
связей� Ее можно охарактеризовать с помощью таких компонентов: агенты связей 
(родственники, друзья, коллеги); инфраструктура, делающая эти связи возможны-
ми (телефонная, телеграфная и электронная связь, развитие транспорта и почтовой 
связи); обычаи и нормы, регулирующие общение и контакты (Хахулина, 2006, с� 40)� 
По характеру социальные связи делятся на непосредственные, основанные на лич-
ных контактах, и опосредованные, опирающиеся на использование средств связи� 
Интенсивность связей определяется частотой контактов�

Сеть социальной поддержки семьи — особый род неформального социаль-
ного института, спонтанно возникшего на  основе устойчивых связей кровного 
родства и дружбы членов семей и их ближнего окружения, на взаимном интере-
се и личном выборе (Штейнберг, 2010, с� 44)� В структуре социальных связей в Рос-
сии основное место занимают именно семейные, родственные и дружеские связи� 
Это было и остается непреложным фактом, который подтверждается данными ре-
презентативных опросов общественного мнения, проведенными разными исследо-
вательскими организациями� Динамика ответов на вопрос «На чью помощь в пер-
вую очередь вы рассчитываете в трудных жизненных ситуациях?» показывает, что 

ухаживать за собой� Кроме того, молодежь, в противовес старшим поколениям, вы-
ступает за равные обязательства дочерей и сыновей в заботе о родителях� Пожилые 
люди в большинстве своем не хотят жить в семьях детей и получать от них матери-
альную помощь� Молодые люди (25–30 лет) не готовы жертвовать своей професси-
ональной карьерой ради ухода за родителями�

Как и в случае с вопросами о поддержке детей со стороны родителей, более 
традиционно настроенными оказываются женщины: они чаще соглашаются на со-
вместное проживание с пожилыми родителями и с тем, что именно они должны 
брать на себя большую ответственность за родителей, чем сыновья� Фактор прожи-
вания в сложном домохозяйстве положительно влияет на представление о необхо-
димости совместного проживания с нездоровыми родителями�

Воздействие образования и квалификации респондентов и доходных харак-
теристик их семей оказались значимыми в следующих случаях: с ростом образова-
ния и доходов существенно снижается вероятность согласия с утверждениями о не-
обходимости совместного проживания с  престарелыми родителями и  изменения 
профессиональной карьеры для облегчения ухода за ними� Минимальное согласие 
с этими высказываниями выражают респонденты, имеющие высшее образование 
и самые высокие доходы� Они же высказываются против большей ответственно-
сти дочерей за помощь престарелым родителям� Напротив, респонденты, не име-
ющие профессиональных занятий, готовы к большему участию в межсемейных се-
тях поддержки в случае помощи как детям, так и пожилым родителям� Городские 
жители реже соглашаются с необходимостью иначе организовывать свою работу, 
если этого требует уход за родителями, а также жить с ними вместе, когда те ста-
нут не в состоянии за собой ухаживать� Кроме того, они активно не поддерживают 
идею большей ответственности дочерей в уходе за пожилыми родителями (Корча-
гина, Прокофьева, 2007, с� 330–333)�

Сравнение данных двух волн обследования (2004 и  2007 гг�) показало, что 
взгляды на  солидарность разных поколений членов семей наиболее стабильны 
и  не  сильно изменились за  три года, разделяющие эти опросы (Корчагина, Про-
кофьева, 2009, с�  255)� Сохраняется высокая степень согласия населения с  общи-
ми положениями о взаимной заботе взрослых детей и их родителей и крайняя по-
ляризация мнений относительно конкретных проявлений такой заботы, особенно 
в ущерб профессиональной карьере� Молодое поколение демонстрирует иной тип 
поведенческих предпочтений, тогда как старшее поколение придерживается скорее 
традиционных взглядов на  взаимоотношения поколений в  семье� Сторонниками 
традиционных ценностей чаще выступают религиозные люди, имеющие низкое об-
разование и доходы, живущие в сельской местности�

При сохранении традиционных взглядов на солидарность поколений в семье 
тем не менее происходит некоторый сдвиг в представлениях, касающихся распре-
деления ответственности между членами одной семьи и конкретных форм поведе-
ния� Доля согласных с предложенными суждениями о семейной солидарности сни-
жается, а доля респондентов, придерживающихся промежуточных позиций, растет� 
Ответственность взрослых детей за  пожилых родителей относится к  норматив-
ным ожиданиям� Даже признавая моральный долг перед старшим поколением се-
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зей� Обращения за помощью к профессиональным психологам и психотерапевтам, 
к священникам, в национальные общины и общественные организации единичны 
(Единый архив…)�

Чтобы понять, кого включают в себя семейно-родственные сети поддержки, 
каков их характер и  интенсивность функционирования, обратимся к  исследова-
нию, посвященному изучению взаимодействий разных поколений в семьях петер-
бургских студентов3�

Современный семейный контекст разнообразен и широк, включает в себя раз-
личные типы конфигураций семей� Среди них представлены нуклеарные и слож-
ные семьи, в  которые входят люди как связанные, так и  не  связанные брачными 
и кровными узами� Одни люди членами семьи считают только наиболее близких 
людей, таких как живущих вместе супругов и детей, в то время как другие включают 
широкий ряд других значимых людей, начиная от родственников супругов до дру-
зей и подруг� При идентификации членов семьи и определения ее границ исполь-
зовалась категория «значимый член семьи»: человек, который играл определенную 
роль, позитивную или негативную, в  течение последних пяти лет жизни респон-
дента� Респондентов просили указать всех людей, которых они рассматривали как 
значимых членов своей семьи, и дать точное описание своей родственной или псев-
дородственной связи и линий родства с ними� Использование данной категории по-
зволило очертить более широкий круг семейно-родственной сети�

Участники опроса дали более 70 определений значимых членов семей� После 
некоторых терминологических уточнений и объединения отдельных определений 
(в силу незначительного числа упоминаний) в более крупные категории был состав-
лен их ранжированный список (табл� 8)�

Таблица 8. Список значимых членов семьи респондентов

Ранго-
вый N Наименование значимого члена семьи

% 
указавших, 

(N) 
1 мать 93,8 (407)
2 отец 76,7 (333)
3 бабушка по материнской линии 59,7 (259)
4 брат 34,6 (150)
5 сестра 31,8 (138)
6 бабушка по отцовской линии 30,9 (134)
7 сестра матери 28,2 (122)
8 дедушка по материнской линии 24,0 (104)
9 двоюродные братья и сестры матери респондента 18,7 (81)

10 дедушка по отцовской линии 18,0 (78)

3 Эмпирическое исследование студентов петербургских вузов и колледжей проведено в 2007 и 2008 гг� (об-
щая выборка составила 432 человека)� Были опрошены 212 студентов старших курсов четырех петер-
бургских вузов  и 220 студентов четырех петербургских колледжей и техникумов�

россияне рассчитывают в первую очередь на помощь своих родственников и дру-
зей (табл� 7)� На протяжении последних десятилетий более половины респонден-
тов в значительной мере полагаются на родственные и дружеские связи� Обращает 
на себя внимание и рост доли людей, которые рассчитывают только на самого себя: 
с 32% (1994) до 40% (2012)� На социальную помощь со стороны государства, а так-
же на помощь предприятия или организации, где работают или работали респон-
денты, возлагали надежды лишь 8% респондентов� К 2012 г� эти «надежды» сокра-
тились в два и в четыре раза� В общественные, благотворительные и религиозные 
организации за поддержкой обращались 1–2% опрошенных, причем их число, веро-
ятно, сокращается (Ежегодник…, 2012, с� 59)�

Таблица 7. На чью помощь, в первую очередь, вы рассчитываете  
в трудных жизненных ситуациях? (%)

1994
III

1995
I

1996
I

1997
I

2004
IV

2007
IX

2011
VI

2012
I

только на самого себя 32 34 36 33 33 41 39 40
на своих родственников, 
друзей 53 56 54 59 60 54 56 54
на помощь предприятия, 
организации, где 
работаю (работал) 8 5 5 5 4 2 3 2
на помощь государства 
(органов социального 
обеспечения) 8 5 4 3 4 3 2 4
на помощь
общественных 
организаций  
(профсоюз и т� п�) 2 <1 <1 1 <1 1 1 <1
на благотворительную 
помощь 1 1 <1 1 <1 1 1 1
на помощь церкви 1 2 1 1 2 2 <1 <1
затрудняюсь ответить 3 2 3 2 1 1 1 1

1994 г� N=4000; 1995 г� N=2000; 1996–1997 гг� N=2500; 2007–2012 гг� N=1600�
Источник: Ежегодник…, 2012, с� 59

Согласно исследованию вовлеченности россиян в  повседневные практики 
благотворительной деятельности, проведенному в 2008 г� ВЦИОМ по заказу НИУ 
ВШЭ, в  случае возникновения сложных, тяжелых жизненных проблем, которые 
трудно решить в  одиночку, 58% респондентов в  полной мере полагаются на  по-
мощь родственников� У трети участников опроса возникали сложные личные си-
туации и  моральные проблемы, которые трудно было решить одному� Помощь 
в решении этих проблем, моральную поддержку и участие четверть опрошенных 
получили от членов семьи и родственников, а каждый пятый — от близких дру-
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рее опосредованный характер (общения по телефону, электронной почте), но отли-
чаться высокой интенсивностью�

Рассмотрим частоту встреч и общения с теми значимыми членами семьи, ко-
торые занимают высокие ранговые места в списке значимых членов семьи и кото-
рых указали не  менее 20% респондентов (табл� 9)� Анализ данных демонстрирует 
превалирование опосредованных контактов над непосредственными, о чем свиде-
тельствует более высокая частота первых и менее высокая частота вторых� Общение 
по телефону и электронной почте со значимыми членами семьи очень интенсивно, 
тогда как личные встречи с ними скорее редки, чем часты� Так, с матерью встречает-
ся не реже раза в неделю более четверти опрошенных, а разговаривают с ней по те-
лефону с той же частотой в течение недели почти все (95,0%)� Частота встреч с род-
ственниками своего поколения — с родными братьями и сестрами — распределяется 
более равномерно, однако с сестрами встречаются чаще, чем с братьями� Большая же 
часть встреч с представителями старшего поколения происходит несколько раз в год 
или реже� Редкость встреч компенсируется активным общением по телефону� Наи-
более высока интенсивность общения с родителями и родными братьями и сестра-
ми� Главным собеседником респондентов является мать� Общение со старшим поко-
лением — бабушками и дедушками — менее интенсивно, но достаточно регулярно 
и не сводится к общению «по праздникам», нескольким разам в год� Таким образом, 
теснота связей достигается не за счет более частых встреч, а за счет высокой интен-
сивности общения� Высокая интенсивность общения также свидетельствует о важ-
ности родственных отношений для молодого поколения, поскольку оно согласно 
тратить свое время, деньги и психологические ресурсы для их поддержания�

Таблица 9. Интенсивность и характер общения со значимыми членами семьи,  
которые проживают отдельно от респондента

№ 
Наименование 

значимого члена 
семьи

Частота встреч Частота общения 

N
(чел�) 

раз 
в нед� 

(%) 

раз 
в мес� 

(%) 

раз 
в год 
(%) 

N
(чел�) 

раз 
в нед� 

(%) 

раз 
в мес� 

(%) 

раз 
в год 
(%) 

1� мать 148 27,0 20,3 52,7 139 95,0 3,6 1,4
2� отец 134 20,9 26,9 52,2 130 64,6 24,6 10,8

3� бабушка по линии 
матери 187 17,1 32,1 50,8 169 45,6 36,7 17,7

4� брат 73 32,9 27,4 39,7 67 55,2 35,8 9,0
5� сестра 74 40,5 25,7 37,8 65 72,3 26,2 1,5

6� бабушка по линии 
отца 102 7,8 32,4 59,8 84 34,5 34,5 31,0

7� сестра матери 101 16,8 32,7 50,5 92 34,8 40,2 25,0

8� дедушка по линии 
матери 52 7,7 21,1 71,1 42 23,8 28,6 47,6

11 брат матери 15,0 (65)

12 двоюродные братья и сестры респондента по отцовской и 
материнской линии 12,5 (54)

13 партнеры родственников респондента: отчимы, мачехи, 
мужья/жены братьев и сестер матери, отца, респондента 10,8 (47)

14 сестра отца 9,0 (39)
15 брат отца 7,1 (31)

16 не родственники: подруги, друзья респондента и его 
родителей, крестные родители 4,9 (21)

17
партнеры респондента: молодой человек, девушка, 
гражданский муж, гражданская жена 3,7 (10)

18 двоюродные бабушки и дедушки, прабабушки со стороны 
матери и отца 3,5 (15)

19 двоюродные братья и сестры отца респондента 1,2 (5)

Первые ранговые места среди значимых членов семьи занимают мать, отец и ба-
бушка со стороны матери� Лидирующее положение матери (отметили 93,8%) несомнен-
но� Для каждого третьего респондента значимыми оказались его родные братья и се-
стры, бабушки со стороны отца; для каждого четвертого — сестры их матерей, а также 
дедушки с материнской стороны� Для 18% значимыми явились двоюродные братья 
и сестры матери респондента и дедушка по отцовской линии, а для 12,5% — собствен-
ные двоюродные братья и сестры� В целом доминирование кровных родственников 
очевидно� Обращает на себя внимание тот факт, что родственники со стороны мате-
ри более представлены, чем родственники со стороны отца� Например, сестры мате-
ри упоминаются почти в три раза чаще, чем сестры отца; братья матери — в два раза 
чаще, чем братья отца� Другие кровные родственники — двоюродные братья и сестры 
отцов и прародители — также называются, хотя и довольно редко�

Существенно менее представительным по  сравнению с  кровным родством 
в списке значимых членов семьи выглядит партнерство� В первую очередь речь идет 
о партнерах близких родственников респондента: отчимах, мачехах, мужьях/женах 
братьев и сестер матери, отца, респондента� Во вторую — о партнерах самих участ-
ников опроса: молодых людях, девушках, гражданских мужьях и женах� Подруги, 
друзья респондентов и их родителей довольно редко идентифицируются в качестве 
значимых членов семьи, так же как и крестные родители�

Итак, в семейной сети четко выделились ядерные и периферийные компонен-
ты� Ядерные компоненты включали только людей, связанных кровными и брачны-
ми узами, в  первую очередь  — членов нуклеарной семьи (мать, отец, братья, се-
стры) и бабушек. Ближнюю периферию составили родственники по материнской 
линии, дедушка по  отцу и  двоюродные братья и  сестры респондентов� Дальнюю 
периферию — партнеры родственников респондента и его собственные партнеры, 
а также прапрародители� Функционирование семейной сети оценивается по харак-
теру и интенсивности контактов ее членов� Основная исследовательская гипотеза 
относительно характера и интенсивности семейного взаимодействия членов семьи, 
не проживающих вместе, состояла в том, что это взаимодействие будет носить ско-
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вания четверти населения (25,9%) (Социально-демографический портрет…, 2013, 
с� 114)� «Помощь других лиц», как правило, это межсемейная взаимопомощь� В пе-
риод социально-экономических трансформаций она рассматривается как ресурс со-
владания с трудными жизненными ситуациями и как один из способов адаптации 
к жизни в новых условиях� Поэтому и акцент в исследованиях сдвигается в сторону 
анализа межпоколенных трансфертов — оказанной на безвозмездной основе мате-
риальной помощи и помощи по уходу за детьми и в ведении хозяйства со стороны 
лиц, не являющихся членами домохозяйства� Работы российских исследователей по-
казывают, что межпоколенные трансферты охватывают значительную часть россий-
ских семей как в городе, так и на селе и являются нормой (Овчарова, Прокофьева, 
2000; Лылова, 2002; Хахулина, 2006; Гладникова, 2007; Загребина, Сурков, 2010)�

Получаемая и оказываемая семьей материальная помощь, ее размеры и регу-
лярность анализируется на  основе эмпирических данных, собранных в  массовых 
опросах российского населения, проводившихся в  рамках проекта «Российский 
мониторинг экономического положения и здоровья населения» (RLMS)5� Монито-
ринг представляет собой лонгитюдное обследование домохозяйств, осуществляе-
мое ежегодно с  помощью общенациональных репрезентативных опросов на  базе 
вероятностной стратифицированной многоступенчатой территориальной выбор-
ки� Используемая в этих обследованиях модель выборки позволяет репрезентиро-
вать население России в  каждой волне опросов на  уровне как домохозяйств, так 
и членов этих домохозяйств�

В нашем исследовании рассматриваются данные опроса домохозяйств 20 вол-
ны (октябрь 2011 г� — февраль 2012 г�; N=6 385) RLMS-HSE6�

Материальная помощь (трансферты) фиксировалась ответами на  закрытые 
вопросы анкеты о получаемой и оказываемой материальной помощи7�

В целом четверть домохозяйств получали материальную помощь деньгами 
или товарами от людей, не являющихся членами домохозяйств� Основной объем по-
мощи, безусловно, идет от родственников� Более половины домохозяйств (51%) по-
лучают помощь от своих родителей, 23% — от детей и 16% — от других родственни-
ков� Главное направление потока материальных ресурсов — от родителей к  детям� 

5 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ – ВШЭ (RLMS – HSE)» – 
международный исследовательский проект, проводимый Национальным исследовательским университе-
том – Высшей школой экономики и ЗАО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета 
Северной Каролины в Чапел Хилле, США, и Института социологии РАН� Сайты обследования RLMS-HSE: 
URL: http://www�hse�ru/rlms, http://www�cpc�unc�edu/projects/rlms�

6 Обработка данных выполнена В� Б� Нечаевым�
7 «Получала Ваша семья безвозмездно деньги или товары в течение последних 30 дней от родителей Ваших 

или супруга(и), от детей, от бабушек/дедушек, от других родственников, от друзей, с прежнего места ра-
боты, от религиозных организаций, от зарубежных и международных организаций, от социальных ор-
ганов государства, от других организаций и частных лиц?»; «Оцените в рублях, сколько получила Ваша 
семья безвозмездно в течение последних 30 дней от родителей Ваших или супруга(и)…?»

 «Ваша семья помогала деньгами или товарами родителям Вашим или супруга(и), детям, бабушкам, де-
душкам, внукам, другим людям, не являющимся членами Вашего домохозяйства?»; «Как регулярно Ваша 
семья помогала деньгами или товарами родителям Вашим или супруга(и)…, не являющимся членами 
Вашего домохозяйства?»; «В последние 30 дней Ваша семья помогала деньгами или товарами родите-
лям Вашим или супруга(и)…, не являющимся членами Вашего домохозяйства?»; «В течение последних 
30 дней сколько составляла в рублях помощь родителям Вашим или супруга(и)…, не являющимся чле-
нами Вашего домохозяйства?»�

Безусловно, мы не можем распространить полученные выводы на всё молодое 
поколение, поскольку выборка нашего исследования ограничена студентами вузов 
и  колледжей и  не  репрезентирует всё поколение� Однако то, что к  аналогичному 
заключению пришли и  отечественные исследователи, занимающиеся изучением 
межпоколенческих отношений в  стране в  целом (Синявская, Гладникова, 2007а), 
позволяет считать наши выводы достаточно обоснованными� Даже если молодое 
поколение покидает родительский дом — уезжает ли учиться в другой город, созда-
ет ли свою семью или вступает в неформальный партнерский союз — взаимодей-
ствие между разными поколениями значимых членов семьи не прерывается�

Данные исследования «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и об-
ществе» свидетельствуют о высокой интенсивности контактов между родителями 
и  их взрослыми детьми4  — центральным звеном семейно-родственной сети� Три 
четверти респондентов, оба родителя которых живы, не живут вместе хотя бы с од-
ним из них, но контактируют с ними� Около 22% живут хотя бы с одним из родите-
лей, и только более 4% не включены ни в личные встречи, ни в обмен денежными 
ресурсами с родителями, хотя они имеют с ними другие контакты, например, созва-
ниваются или списываются� Наиболее распространенной формой контактов оста-
ются личные встречи� Каждый девятый хотя и не встречается с родителями, всё же 
обменивается с ними деньгами и подарками� Взрослые дети и их родители обычно 
живут поблизости, что предопределяет высокую интенсивность контактов� Чаще 
одного раза в  неделю отца видит треть респондентов, мать  — 40%� Более частые 
встречи с матерью, чем с отцом характерны практически для всех групп респонден-
тов� Временная доступность родителей выступает весомым фактором, влияющим 
на частоту встреч родителей и детей: чем меньше времени приходится затрачивать 
на поездку друг к другу, тем чаще взрослые дети видятся со своими родителями� 
Перелом в частоте встреч наступает при расстоянии одного часа езды� Чаще дру-
гих с обоими родителями видятся мужчины и женщины 25–34 лет, причем интен-
сивность встреч взрослых детей со своими родителями заметно увеличивается при 
наличии у первых собственных детей в возрасте до 3 лет� Поводом для встреч с ро-
дителями часто служит не только общение и эмоциональная поддержка, но и объ-
ективная необходимость в помощи с обеих сторон (Синявская, Гладникова, 2007б)�

Таким образом, семейные сети поддержки в  современной России являются 
действенными и прочными�

Виды семейной поддержки

Поддержка и помощь семьи была всегда значима для россиян� Виды помощи 
разнообразны� Это и помощь деньгами, продуктами и вещами; это и помощь по хо-
зяйству, помощь по уходу за детьми и больными членами семьи и стариками; ин-
формация и связи; эмоциональная поддержка в повседневной жизни и в критиче-
ских ситуациях� Несмотря на высокую вовлеченность российских семей в систему 
занятости, помощь других лиц является основным источником средств существо-

4 Интенсивность контактов взрослых детей и их родителей изучалась на основе данных обследования «Ро-
дители и дети, мужчины и женщины в семье и в обществе», проведенного в 2004 г� Анализировалась выбор-
ка из 2 311 респондентов в возрасте 18–59 лет, живущих отдельно от родителей, причем оба родителя живы�
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Среди городских и сельских жителей материальная взаимовыручка встречает-
ся примерно с равной частотой� Горожане чаще получают помощь от своих родите-
лей� Селяне же чаще получают и передают помощь своим детям� Бабушки и дедушки 
более вероятно оказывают материальную поддержку своим внукам, чем получают 
ее в ответ: 8% по сравнению с 2% в городе и 9% по сравнению с 1% на селе (табл� 12�)

Таблица 12. Доля городских и сельских домохозяйств, получающих  
и оказывающих помощь близким родственникам

Помощь
получалась от…

город
% (n) 

село
% (n) 

родителей 54 (243) 48 (166) 
детей 20 (88) 34 (117) 
прародителей 8 (37) 9 (25) 
внуков 1 (5) 3 (10) 

Помощь
оказывалась… 

родителям 9 (161) 6 (92) 
детям 27 (477) 32 (505) 
прародителям 2 (29) 1 (13) 
внукам 18 (307) 21 (339) 

Каково же значение получаемой и оказываемой денежной помощи для мате-
риального благополучия домохозяйств? Сравним месячные душевые доходы домо-
хозяйств, размеры оказываемой и получаемой помощи и величину прожиточного 
минимума на  период исследования (первый квартал 2012 г�)� Поскольку неравен-
ство российских домохозяйств по  доходам значительно (можно предположить 
и значительный разброс величин получаемой и оказываемой помощи), будем опи-
раться не только на средние, но и на агрегированные показатели — индексы, позво-
ляющие сравнить уровень доходов наименее и наиболее обеспеченных, минималь-
ные и максимальные величины получаемой и оказываемой помощи8 (табл� 13)�

8 Показатель «месячный душевой доход» вычислялся на основе сведений о денежных доходах семьи за по-
следний месяц (исходный вопрос «Каким был денежный доход всей Вашей семьи в течение последних 
30 дней? Включите сюда все денежные поступления всех членов семьи: заработную плату, пенсии, сти-
пендии, любые другие денежные поступления, в том числе в валюте, но валюту переведите в рубли»): 
доход домохозяйства делился на корень квадратный из числа членов семьи� Строился индекс душевых 
доходов, позволяющий сравнить уровень доходов четырех категорий: 1 категория – наименее обеспечен-
ные, 4 категория – наиболее обеспеченные� Границы между категориями соответствуют делению на квар-
тили общего массива данных о доходах всех индивидов� 

 Показатель «размер оказанной помощи» строился как сумма ответов на вопросы: «В течение последних 
30 дней сколько составляла в рублях помощь родителям Вашим или супруга(и) (детям, бабушка/дедуш-
кам, внукам, другим людям), не являющимся членами Вашего домохозяйства?»� Строился индекс оказан-
ной помощи, позволяющий сравнить размер оказанной помощи четырех категорий: 1 категория – самая 
низкая величина помощи, 4 категория – самая высокая� Границы между категориями соответствуют де-
лению на квартили общего массива данных о суммах оказанной помощи�

Среди существенных источников помощи, выходящих за родственный круг, отме-
тим лишь поддержку друзей� Социальные органы государства, другие организации 
и частные лица оказывают материальную помощь в очень редких случаях� Религи-
озные и зарубежные организации практически материально не помогают (табл� 10)�

Таблица 10. Доля домохозяйств, получающих материальную помощь от людей, 
не являющихся членами домохозяйства

Помощь получали … % (n) 
В целом 25 (1571) 
от родителей 51 (806) 
от детей 23 (362) 
от прародителей 9 (134) 
от внуков 2 (35) 
от других родственников 16 (257) 
от друзей 12 (194) 
с прежнего места работы 4 (58) 
от религиозных организаций 0 (5) 
от зарубежных и международных организаций 0 (2) 
от социальных органов государства 6 (87) 
от других организаций и частных лиц 3 (53) 

Домохозяйства не только получают материальную поддержку, но и оказывают 
сами� Основной круг ее получателей — опять же самые близкие родственники: дети 
и внуки, родители и прародители� Помощь близким людям предоставляется постоян-
но, каждый месяц� Трансферты от старших поколений к младшим занимают первое 
место: детям и внукам помогают почти в два раза больше, чем родителям� Помощь 
другим людям оказывается менее регулярно, в основном «когда попросят» (табл� 11)�

Таблица 11. Доля домохозяйств, оказывающих материальную помощь людям, 
не являющимся членами домохозяйства

Помощь оказывалась… В целом% 
(n)

Регулярность
(каждый месяц) За последние 30 дней

родителям 9 (588) 43 (255) 70 (412) 
детям 24 (1545) 42 (651) 72 (1107)
прародителям 2 (107) 28 (30) 61 (65) 
внукам 17 (1056) 37 (388) 70 (739) 
другим людям 8 (478) 15 (70) 63 (300)
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Среднемесячные душевые доходы домохозяйств составили 19 735  руб�, что 
практически соответствует данным официальной статистики о соотношении сред-
недушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума (среднедуше-
вые доходы почти в три раза превышают прожиточный минимум)� Доходы наименее 
обеспеченных домохозяйств равнялись 10 688 руб� Бюджеты среднеобеспеченных 
семей более чем в два раза превышали бюджеты малообеспеченных� Дифференци-
ация наиболее обеспеченных домохозяйств была самой показательной: доходы зна-
чительной части из них в два — четыре раза превышали доходы среднеобеспечен-
ных, а благосостояние лишь одного процента было на порядки выше�

Средний размер оказываемой помощи  — 4 356  руб� Почти треть домохо-
зяйств оказали самую маленькую помощь в 1000 руб� Более половины семей вы-
делили от  2  до  5 тыс� руб� Помощь  же 17% домохозяйств очень существенна 
(до 300 тыс� руб�): она в разы больше, причем помощь одного процента, — на поряд-
ки выше оказываемой помощи остальными семьями�

Средний размер получаемой помощи был выше размера оказываемой помо-
щи, составив 5 883 руб�9 Четверть домохозяйств получили чуть больше 1000 руб�, 
половина — от 3 до 5 тыс� руб� Бюджет оставшейся четверти семей пополнился зна-
чительно (до 200 тыс� руб�): прибавка была в разы больше прибавки к бюджетам 
остальных семей, а в случае одного процента семей –выше на порядок�

Итак, средняя оказываемая помощь составляет почти пятую часть средне-
душевых доходов домохозяйства, а  средняя получаемая помощь  — почти треть� 
Дифференциация размеров оказанной и полученной помощи воспроизводит диф-
ференциацию душевых доходов домохозяйств� С ростом обеспеченности домохо-
зяйства растет вероятность оказания помощи родителям, родители  же помогают 
почти в равной мере всем� Дети получают материальную помощь практически не-
зависимо от уровня благосостояния семей, а оказывают помощь, более вероятно, 
менее обеспеченным домохозяйствам�

Наш анализ подтвердил вывод отечественных исследователей о  том, что 
«в современной России распространена система частной межпоколенной поддерж-
ки, при которой в основном каждое последующее поколение передает материаль-
ную помощь предыдущему� Эта помощь имеет избирательный характер: чаще она 
оказывается наиболее нуждающимся реципиентам, обладающим высоким уровнем 
образования, обучающимся в учебных заведениях, не имеющим партнеров, прожи-
вающим в городской местности и пр� Обратная же помощь от детей к родителям 
встречается гораздо реже и  слабо зависит от  материальных нужд принимающей 
стороны» (Гладникова, 2007)�

Итак, основное направление межпоколенных материальных ресурсов  — 
от  родителей к  детям� Анализ потока материальных благ от  родителей к  детям 
(с 2004-го по 2010 г�, данные RLMS) показал, что это наиболее значимый как по объ-
ему, так и по частоте передач поток� Работающие родители больше помогают сво-
им детям, чем неработающие� Возраст оказывается довольно значимым фактором� 

9 Возможно, средние размеры полученной помощи оказались несколько выше средних размеров оказан-
ной помощи, поскольку в индексе полученной помощи учитывалась не только помощь родственников, 
но и помощь организаций и других лиц�

Таблица 13. Месячные душевые доходы, размеры оказываемой  
и получаемой помощи, величина прожиточного минимума,  
соотношение среднедушевых денежных доходов населения  

с величиной прожиточного минимума в 2012 г�

Месячный душевой доход домохозяйства (руб.) 
Средний 19 735
Индекс душевых доходов
Категория 1 10 668 (25%) 

2 15 465 (25%) 
3 23 174 (25%) 
4 1 250 447 (25%) 

(95%) 45 522 
(99%) 81 550

Размер оказываемой помощи (руб.) 
Средний 4 356
Индекс
Категория 1 1 000 (30%) 

2 2 000 (22%) 
3 5 000 (31%) 
4 300 000 (17%) 

(95%) 12 500
(99%) 40 000

Размер получаемой помощи (руб.) 
Средний 5 883
Индекс
Категория 1 1 100 (25%) 

2 3 000 (33%) 
3 5 333 (17%) 
4 200 000 (25%) 

(95%) 20 000
(99%) 60 000

Прожиточный минимум* (руб.) 
6 307 

Соотношение среднедушевых денежных доходов населения  
с величиной прожиточного минимума* (%) 

298

* Источник: Официальная статистика� Население� Уровень жизни� Электронный ресурс� URL: /http://
www�gks�ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_41kv�htm

 Показатель «размер полученной помощи» строился как сумма ответов на вопросы: «Оцените в ру-
блях, сколько получала Ваша семья безвозмездно в течение последних 30 дней от родителей Ваших или 
супруга(и) (от детей, от бабушек/дедушек, от внуков, от других родственников, от друзей, с прежнего 
места работы, от религиозных организаций, от зарубежных и международных организаций, от социаль-
ных органов государства, от других организаций и частных лиц)?»� Индекс полученной помощи строил-
ся аналогично индексу оказанной помощи�
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скорее  характерна для информационных и  эмоциональных взаимодействий� На-
пример, объем различного рода информации, получаемой студентом от  мате-
ри и  предоставляемой им в  ответ, практически равноценен: 67,3% и  68,7%� Оди-
наковую эмоциональную поддержку в трудных ситуациях, связанных с потерями 
близких людей, проблемами со здоровьем, оказывают и получают в ответ студен-
ты от своих отцов: 52,3% и 53,7%� В такой же ситуации большую эмоциональную 
поддержку студентам оказывают их матери� Когда речь заходит об эмоциональной 
поддержке в обычной ситуации (трудный день, плохое настроение), то здесь неко-
торый перевес на стороне студентов, особенно по отношению к отцам� Они больше 
затрачивают душевных сил, чтобы поддержать своих родителей�

Наиболее интенсивные взаимодействия участников опроса по всем направ-
лениям оказались с их матерями� Именно матери, по сравнению с отцами, оказы-
вают самую большую помощь и поддержку респондентам� И эта помощь ценится 
и не остается безответной� Студентки, по сравнению со студентами, получают боль-
ше помощи от  обоих родителей и  большую  же помощь оказывают им�  Иерархия 
функциональной направленности отношений студентов с матерями и отцами не-
одинакова� Действия студентов (младшего поколения) по отношению к своим ро-
дителям (старшему поколению) эмоционально и  инструментально направлены� 

Наиболее часто своим детям, живущим в отдельном домохозяйстве, помогают ро-
дители в  возрасте 40–55 лет� Родители, состоящие в  зарегистрированном браке, 
больше вовлечены в трансфертные отношения со своими детьми, чем те родители, 
чей брак не зарегистрирован� Дифференцирующим фактором оказывается и число 
детей� Чем меньше детей у родителей, тем больше они им помогают� Степень уча-
стия в поддержке своих детей варьируется и в зависимости от уровня образования 
родителей: чем более образованны родители, тем вероятнее, что они оказывают ма-
териальную поддержку своим детям� Родители, проживающие в городе, несколько 
чаще помогают своим детям, чем родители, живущие в селе (Миронова 2012)�

В указанном ранее исследовании, посвященном изучению взаимодействий 
разных поколений в семье, отношения родителей и взрослых детей рассматривались 
более широко и не ограничивались лишь материальными трансфертами10� Поддер-
жание семейных взаимодействий предполагает использование ресурсов всех чле-
нов семьи: их времени, душевных и физических сил, финансов� Поэтому семейное 
и межпоколенческое взаимодействие оценивалось на основе ответов респондентов 
на два ряда вопросов: о том, какую помощь и поддержку со стороны матери и отца 
студенты получают и какую оказывают сами, независимо от того, проживают ли 
они вместе или нет� Помощь и поддержка включала в себя следующие виды: денеж-
ная помощь (в дар и в долг), вещевая и продуктовая помощь, информация и связи, 
услуги и труд, эмоциональная поддержка в обычной и в трудной ситуации�

Взаимоотношения с  родителями остаются одним из  самых важных контак-
тов взрослого человека� Предполагалось, что доминирующий тип отношений меж-
ду родителями и взрослыми детьми — взаимность или реципрокность� Для разных 
поколений в  семье справедлива модель «сообщающихся сосудов»� Основная тен-
денция всех семейных и межпоколенческих взаимодействий — стремление к сим-
метричности и эквивалентности� Однако в силу того, что разные поколения в семье 
находятся на разных стадиях жизненного цикла, эквивалентность взаимодействий 
будет носить скорее символический характер� Иерархия функциональной направ-
ленности отношений разных поколений в семье будет различаться�

Как показал анализ оценок оказываемой и  получаемой помощи матерями 
и отцами и их корреляционных зависимостей (табл� 14�), все виды взаимодействий 
практикуются в  повседневной жизни семей петербургских студентов� Наименее 
распространенной практикой является одалживание денег� Остальные практики 
более распространены� Как правило, они являются симметричными, о чем говорят 
и высокие, статистически значимые коэффициенты корреляции�

Наблюдается неэквивалентность материальных обменов, что вполне понят-
но и  объяснимо� Поскольку студенты еще учатся и,  вероятно, не  в  полной мере 
зарабатывают на  жизнь, они вряд  ли могут оказывать адекватную материальную 
поддержку своим родителям� Неэквивалентность материальных обменов отчасти 
компенсируется со стороны респондентов инструментальными обменами� Так, со-
отношение оказываемых и получаемых матерями и отцами услуг и труда состав-
ляет, соответственно, 72,8% против 79,3% и 38,2% против 50,9%� Эквивалентность 

10 Эмпирическое исследование студентов петербургских вузов и колледжей проведено в 2007 и 2008 гг� (об-
щая выборка составила 432 чел�)�

Таблица 14. Оценки оказываемой и получаемой помощи  
матерями и отцами студентов и их корреляционный анализ

Виды помощи

Мать студента Отец студента
оказывает

%
(N) 

получает
%

(N) 
Pearson’r

оказывает
%

(N) 

получает
%

(N) 
Pearson’r

деньги в дар 82,5
(385) 

42,6
(185) 

,127** 65,2
(283) 

20,5
(89) 

,251**

деньги в долг 19,4 
(84) 

16,1
(70) 

,388** 9,0
(39) 

9,4
(41) 

,367**

продукты 78,3
(340) 

34,3
(149) 

,227** 49,8
(216) 

20,3
(88) 

,358**

вещи 77,4
(336) 

30,0
(130) 

,161** 46,5
(202) 

15,0
(65) 

,294**

информация, связи 67,3
(292) 

68,7
(298) 

,429** 56,0
(243) 

48,2
(209) 

,511**

услуги и труд 72,8
(316) 

79,3
(34,4) 

,339** 38,2
(166) 

50,9
(221) 

,564**

эмоциональная 
поддержка 
в обычной ситуации

75,6
(328) 

79,7
(346) 

,380** 38,9
(169) 

48,6
(211) 

,641**

эмоциональная 
поддержка 
в трудной ситуации

83,2
(361) 

79,5
(345) 

,580** 52,3
(227) 

53,7
(233) 

,741**

**статистически значимые коэффициенты  (p £0�001)
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Очевидно, что на основе одного вопроса об инструментальной помощи слож-
но представить общую картину межсемейного обмена трудовыми трансфертами, 
тем более что в одном вопросе объединены «помощь по ведению хозяйства» и «по-
мощь по уходу за детьми»� Исследование «Родители и дети, мужчины и женщины» 
показало, что отсутствие институциональных услуг по уходу за детьми и их раз-
витию в  значительной мере компенсируется неформальными  — межсемейными 
и дружескими — сетями поддержки� Почти половина домохозяйств с детьми поль-
зуется услугами родственников и знакомых� В подавляющем большинстве случаев 
именно бабушки берут на себя основной груз забот, связанных с уходом и воспита-
нием детей, являющихся для них внуками и правнуками� Чаще всего мамы помога-
ют своим дочерям в уходе за детьми (Ибрагимова, 2007)�

Менее обеспеченные семьи намного чаще опираются исключительно на по-
мощь родственников и друзей, тогда как более обеспеченные пользуются и инсти-
туциональными услугами, и неформальной помощью� Чем младше дети, тем более 
вероятно, что их родители прибегают к помощи близких родственников� По мере 
взросления ребенка сокращается и потребность в услугах по уходу за ним, как ин-
ституциональных, так и неформальных (Синявская, Сухова, 2009)�

Наряду с психологической поддержкой и простым сопереживанием, молодые люди 
оказывают реальные услуги и помощь в быту обоим родителям� Обмен информа-
цией и  связями в  большей степени характерен для взаимоотношений студентов 
со своими матерями, нежели с отцами� В действиях же старшего поколения по от-
ношению к  младшему к  эмоциональной направленности добавляется материаль-
ная, в первую очередь безвозмездная денежная помощь, во вторую — помощь про-
дуктами и вещами и информационная� Мать оказывает эмоциональную поддержку 
и в обыденных, и в критических случаях, тогда как со стороны отца помощь можно 
ожидать, вероятно, в кризисные моменты� Во взаимоотношениях матерей со сво-
ими детьми доминирует эмоциональное начало и денежная помощь� Для взаимо-
отношений отцов характерен скорее рациональный подход: денежная помощь, ин-
формация и связи�

Исследование показало, что на фоне отхода от традиционных правил и норм 
во многих областях жизни и продолжающегося процесса нуклеаризации семей от-
ношения между разными поколениями остаются интенсивными и близкими, эмо-
ционально окрашенными, что свидетельствует о важности и значимости поддержа-
ния родственных связей для всех поколений� «Взаимоотношения поколений имеют 
не только и не столько характер эстафеты, сколько характер использования коллек-
тивных ресурсов в индивидуальных и семейных целях, более или менее устойчиво-
го обмена порождения и выполнения обязательств, следования моральному долгу, 
чувству» (Голофаст, 2006, с� 71)� Исследование также подтвердило вывод о направ-
ленности материальных трансфертов от старшего поколения к младшему� Родители 
помогают материально детям больше� Женщины находятся в более выгодном поло-
жении: дочери получают помощь чаще сыновей, а матери — чаще отцов11� В целом 
женщины более, чем мужчины, включены в поддержание родственных связей: они 
чаще встречаются, больше общаются, больше помогают и поддерживают и больше 
получают в ответ�

Изучению трудовых трансфертов в  20-й волне RLMS было уделено мень-
ше внимания, чем материальных� Трудовые трансферты фиксировались ответами 
на закрытые вопросы анкеты о получаемой помощи в уходе за детьми, ведении до-
машнего хозяйства12� За  последние 30 дней лишь небольшое число домохозяйств 
получили подобную помощь от людей, не живущих в них� Основные помощники 
по хозяйству и уходу за детьми — это родители (указали 9% семей)� Четыре про-
цента семей помощь получали от своих детей и других людей и 2% — от внуков 
и прародителей� Городские домохозяйства чаще получают помощь от своих роди-
телей, тогда как сельские — от своих детей и внуков� Помощь по хозяйству и ухо-
ду за детьми со стороны других людей более распространена в городах� Родители 
больше помогают семьям своих детей, состоящих из 3–4 человек, в состав которых 
входят дети� Основной объект помощи детей, внуков и других людей — это домохо-
зяйства, состоящие из одного человека�

11 Отметим, что к аналогичному выводу пришли исследователи, изучавшие взаимоотношения взрослых 
детей, имеющих собственные семьи, со своими родителями (Гладникова, 2007, с�132 (б))�

12 «В течение последних 30 дней помогали Вашей семье в уходе за детьми, ведении хозяйства родители Ваши 
или супруга, дети, бабушки и дедушки, внуки, другие люди?»� В 20-й волне исследований RLMS-HSE во-
просы относительно оказываемой трудовой помощи не задавались�
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INTERGENERATIONAL INTERACTIONS IN FAMILIES: 
SUPPORT AND SOCIAL NETWORKS

Intergenerational interactions in families are very important because they fulfill one 
of the family’s most important functions — transmitting values from one generation to 
another, as well as ensuring cultural continuity in society and socialization of young gen-
erations� Intergenerational relations include demographic aspects and structures of oppor-
tunities for interactions� They reflect not only behavior but emotional-cognitive aspects 
as well� They concern not only intergenerational exchanges that can occur but also norms 
accepted within a society� In the Russian society, relations between two and more genera-
tions are becoming increasingly important and increasingly varied in terms of structure 
and functions for individuals and families� The significance of intergenerational relation-
ships grows, first of all, because of significant demographic changes, such as rising life ex-
pectancy, the ageing of the population, falling birth rates, “delayed” official marriage and 
“delayed” parenthood, changes in the family’s structure, growing rates of marriage break-
up, growing remarriage rates, and expansion of unregistered partnerships� The increases 
in life expectancy and the ageing of the population result in an expansion of opportunities 
and needs for interaction, support and mutual influence between generations in a fam-
ily� Instability of the marriages and the growing divorce rates weaken the nuclear family’s 
ability to ensure children’s socialization and upbringing and necessary support for family 
members, which augments the significance of older generations and other relatives for the 
fulfillment of the family functions�

Intergenerational relations pervade all stages of the family life cycle: the instance 
when the family is created, this is relationships between the young couple and their 
parents; the birth of children gives rise to new relationships — “parents and children”, 
“grandmothers / grandfathers and grandchildren”� Dynamic and diverse, these relation-
ships are long-term and often continue throughout the entire life of a person and a fam-
ily� The nature of these relations is influenced by different sorts of factors ranging from 
prescriptive ideas about obligations of kinship and family values, and personal expe-
riences of relationships inside the parents’ family, to social policies carried out by the 
state where the people live and availability levels of social services such as childcare and 
senior care�

Family for Russians is one of the most significant core values which are stable and 
not susceptible to change� However, the Russian family, like the society in general, changes, 
and this leaves a mark both on the character of social expectations and the people’s views 
on family solidarity, networks and types of family support� Intergenerational interactions 
in families become transformed, diversified and at the same time problem-ridden but do not 
lose their significance. At the basis of the mechanisms of these transformations lie changes 
in the family’s intergenerational demographics, the character and intensity of intra-family re-
lationships, functions of intra-family interaction, their hierarchy and structure�
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Intergenerational demographics of the family

Mortality and birth are the most essential processes determining the course of re-
production of the human kind� In our country these processes have been conflict-ridden, 
inconsistent and unfinished, and yet they radically transformed the process of human 
continuity�

Life expectancy at birth is an appropriate measurement of mortality rates� By the 
1960s the life expectancy made a huge upward leap (Table 1)� During the Soviet rule this 
indicator reached its peak  — 70�13 years  — in 1987� The early post-Soviet period saw 
a considerable decline of these rates in 1994: the life expectancy plunged by 6�25 years, 
to 63�88� This indicator did not remain stable in the end of the 20th and the beginning of the 
21st centuries, fluctuating between 64�52 and 67�24 years� And only in 2005 life expectancy 
began to slowly grow, from 65�37 to 69�83 years in 2011� The male life expectancy rates ex-
perienced the most dramatic changes: low even previously, they fell to 57�49, i� e� below the 
official retirement age of 60� The threshold of 60 years was crossed only in 2006, with the 
later period showing a very slow positive change: from 60�43 to 64�04 in 2011� The fluctua-
tions of Russian women’s life expectancy rates were smaller, this indicator never exceeded 
71 years� The minimal female life expectancy at birth in 1994 was 71�04 years� In 2006 the 
value of this indicator was equal to that recorded at the end of the Soviet era, in 1990: 
74�3 years, and by 2011 it reached, with negligible fluctuations, the mark of 75�61 years� 
The difference between the life expectancy for men and women in Russia is large, in 2011 it 
totaled 11�57 years� Russia’s life expectancy is greatly impacted by high rates of morbidity 
from cardiovascular diseases among people of productive age, especially men�

A characteristic of modern Russia is the new historical type of childbirth — name-
ly, “social control of childbirth is effected through intra-family regulation” (Vishnevsky 
2005:160)� Low birth rates are a feature of this childbearing pattern� Summing up the 
changes in childbearing in Russia over one hundred years, Russian demographers con-
cluded that country evolved in the direction of ever greater convergence with other urban-
ized and industrially developed countries of the world which also have low, and recently, 
very low birth rates and, accordingly, a limited reproduction of the population (Demo-
graphic Modernization …2006:485)�

Table 1. Life expectancy at the birth in the Russian Federation (years)

Years Population, total Men Women

1896–1897
(data from 50 gubernias across 

European Russia) 
30�54 29�43 31�69

1926–1927
(data from European Russia) 42�93 40�23 45�61

1961–1962 68�75 63�78 72�38
1970–1971 68�93 63�21 73�55
1980–1981 67�61 61�53 73�09

1986–1987 70�13 64�91 74�55
1990 69�19 63�73 74�3
1994 63�88 57�49 71�04
1995 64�52 58�12 71�59
1996 65�88 59�73 72�51
1997 66�83 60�95 72�95
1998 67�24 61�46 73�26
2000 65�34 59�03 72�26
2001 65�23 58�92 72�17
2002 64�95 58�68 71�90
2003 64�84 58�53 71�85
2004 65�31 58�91 72�36
2005 65�37 58�92 72�47
2006 66�69 60�43 74�34
2007 67�61 61�46 74�02
2008 67�99 61�92 74�28
2009 68�78 62�87 74�79
2010 68�94 63�09 74�88
2011 69�83 64�04 75�61

Sources: The Official Statistics� Population� Demographics� http://www�gks�ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#;

 data for 1986–1987 from the Demographic Yearbook of Russia — 2002 / http://www�gks�
ru/bgd/regl/B02_16/IssWWW�exe/Stg/d010/i010220r�htm; data for 1994, 1996, 1997, 1998 
from Russia’ Population in 1999� 7th Annual Demographic Report� Moscow, 2000�

 http://demoscope�ru/weekly/knigi/ns_r99/sod_r�html

Aggregate birth rate — the number of children born by the average woman in every 
generation — is one of the indicators of fertility intensity� The main dynamic trend of this 
indicator is downward� The decline was especially strong in the first half of the 20th century� 
In the second half of the century the decline slowed down� There were brief periods when 
birth rates were going up (in the mid-1980s), brought about by demographic policies and 
possibly the anti-alcohol drive� Birth rates were in steep decline throughout the 1990s, go-
ing down from 1�89 to 1�19� A slow growth of the aggregate birth rate began in 2001, start-
ing at 1�22 children per woman and going up to 1�58 in 2011 (Table 2)� According to Rus-
sian experts, during the last decade the rise in the numbers of childbirths was facilitated 
by a propitious age structure of the population — the numbers of women of the fertile age 
(before 35) were growing (Russia’s Population…2011: 85)�

Russia’s current demographic and family policies, with an ostensible focus on in-
creasing birth rates, appear to be one of the contributing factors to the growing birth rates� 
The main feature of these politics is providing solutions to demographic problems most-
ly through material assistance and stimulation of births in families� The official goal is to 
increase the aggregate birth rates by 1�5 (The Concept of the Russian Federation’s Demo-
graphic Policy…2007)�
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Table 2. Aggregate birth rates in the Russian Federation  
(number of children per 1 woman of fertile age)

Years Total population Urban population Rural population
1960–1961 2�54 2�04 3�32
1970–1971 2�01 1�77 2�58
1980–1981 1�89 1�7 2�56

1990 1�89 1�70 2�60
1995 1�34 1�19 1�81
2000 1�19 1�09 1�55
2001 1�22 1�12 1�56
2002 1�29 1�19 1�63
2003 1�32 1�22 1�67
2004 1�34 1�25 1�66
2005 1�29 1�20 1�59
2006 1�30 1�20 1�61
2007 1�42 1�28 1�80
2008 1�50 1�37 1�91
2009 1�54 1�41 1�94
2010 1�57 1�44 1�98
2011 1�58 1�44 2�06

Sources: The Official Statistics� Population� Demographics� http://www�gks�ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

One of the main consequences of the decrease in mortality and birth rates is changes 
in the population’s age structure, its “ageing”� The age-gender pyramid in modern Russia 
was formed by two factors: evolutionary changes resulting from a natural drop in birth and 
death rates during a demographic transition period, and perturbational influences relat-
ed to the economic and social upheavals so frequent in Russia’s history in the 20th century 
(Kvasha, Kharkova 2013)� It is the latter group of factors that determined the undulating 
character of changes in the sizes of different age groups of the population�

The ageing of the population is evidenced in a growing share of senior and middle-
aged people and a diminishing share of young people in the population� In 1926–2012 the 
share of older age groups rose by 2�7 (from 6�8% to 18�6%); middle-aged people — by 1�4 
(from 44�2% to 60�5%); and the share of young people dropped by 2�3 (from 49�0% to 
20�9%) (Table 3)�

By 2002 the share of senior citizens in the population was 18�4%, then it decreased 
slightly� This decrease was not steady: from 17�8% to 17�1% and to 17�5%; and in 2010 it 
practically moved back to the initial position — 18�2%� In the last decade (2002–2012) the 
proportion of young people was continuously shrinking, from 25�2% to 20�9%� The mid-

dle-aged group was changing in a more stable fashion� In this group, growth rates de-
creased from 1�3% in 2004 to zero in 2010� The age distribution in the population practi-
cally has not changed since 2010�

The gender differences in the ageing patterns of the Russian population are notewor-
thy� The share of senior women is almost 9% larger than the share of senior men� And this 
ratio held throughout the first decade of the new century: 22�6% against 13�7% (2002) and 
21�8% against 13�0% (2010)1� These differences reflect the differences between the female 
and male mortality patterns: on account of their high mortality rates men often do not live 
until a senior age or the age of senility�

The demographic modernization had an indelible impact on the family – its struc-
ture, types and forms, generational and kinship structures and formative tendencies�

Table 3. The share of three large age groups in Russia’s population, percent

Age 0–19 Age 20–59 Age 60 and older
1926 49�0 44�2 6�8
1939 45�4 47�9 6�7
1959 36�8 54�2 9�0
1970 36�0 52�0 11�9
1979 30�7 55�7 13�7
1989 29�9 54�8 15�3
2002 25�2 56�4 18�4
2004 24�5 57�7 17�8
2005 23�9 58�7 17�4
2006 23�3 59�6 17�1
2007 22�7 60�1 17�2
2008 22�1 60�5 17�4
2009 21�7 60�8 17�5
2010 21�0 60�8 18�2
2011 21�0 60�7 18�3
2012 20�9 60�5 18�6

Sources: The Official Statistics� Population� Demographics� http://www�gks�ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

 Computed from the data on age distribution: 1926 — census taken on 17 December; 1939 
and 1979 — census taken on 17 January; 1959 and 1970 — census taken on 15 January; 
1989 — census taken on 12 January; 2002 — census taken on 9 October; 2010 — census taken 
on 14 October; the remaining years — estimates as per January 1st of the year concerned�

Early in the 20th century family in Russia was dominated by the traditional peasant 
models� The nation’s industrialization and urbanization brought about a steady growth 
of urban populations� By the early 1960s urbanites accounted already for more than half 

1 Computed from the data on gender distribution across age groups� Women and Men of Russia – 2010� http://
www�gks�ru/bgd/regl/b10_50/IssWWW�exe/Stg/01-02�htm
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of the nation’s population� In the Soviet period urban populations were continuously grow-
ing, and rural populations — contracting� The proportion, recorded in 1990, of 74% (ur-
ban population) to 26% (rural population) remained basically the same, with small fluc-
tuations, by 2012� (The Official Statistics� Population� Demographics)� The peasant models 
of family gave way to the urban family� The family size (amount of family members), num-
bers of children in a family and the predominant family type changed� The average family 
size was gradually shrinking from 4�06 people in 1939 to 3�23 people in 1989� In 1994 the 
average household size was 2�84 people (2�84 in cities, 2�85 in rural areas) (Demographic 
Modernization…2006: 70–71), in 2010–3�1 people (3�1 people in cities, 3�3 in rural areas) 
(Results of the 2010 Census� Vol� 6)�

Sizewise, the family patterns were changing as well: the numbers of large families 
were dwindling, the numbers of small families, growing� In 2010 this distribution was as 
follows: one-person households accounted for 25�7%; two-person households — for 28�5%; 
three-person households — for 22�5%; four-person households — for 14�5%; households 
consisting of five and more persons — for 8�8%� The amount of small urban households 
was slightly bigger than the amount of small rural households (between 1�5% and 3�7%), 
whereas the amount of large urban households was nearly one half of the amount of large 
rural households�

Among the households with two and more persons with children younger than 18, 
the share of one-child households was the largest — 65�5%, both in urban and rural set-
tings� Households with two children accounted for 27�5%� And households with three and 
more children made up only 7%, with the share of urban households nearly one third of 
the share of rural ones (Results of the 2010 Census� Vol� 6)�

According to the Russian researchers, the changes in the formation, development 
and stability of Russia’s families and their demographic behavior have not been generated 
by the events of the last decade but resulted from a series of demographic changes taking 
place in Russia for many years (Volkov 1999: 49)� Our country has experienced changes 
typical for all industrial nations: conscious refusal to have many children; the institution 
of marriage losing its monopoly of control over sexuality and procreation; diversification 
of family and marriage models� The family transformation tendencies in Russia undeni-
ably have certain specifics conditioned by the peculiar features of the nation’s social and 
economic development and the hardships that its population has been experiencing� The 
coexistence, within Russia, of pre-industrial, industrial and postindustrial modes of life ac-
counts for the extraordinary diversity of the types of family relations� There are significant 
differences between capital cities and provinces, and ethnic territorial entities have their 
peculiar features as well�

The middle of the 20th century in Russia saw the formation of the nuclear family con-
sisting of a husband and a wife and a small number of children, which became the prevailing 
model� By the end of that century there were three common varieties of family: a married 
couple with or without children (nuclear family); a single parent with children (an incom-
plete nuclear family); a married couple with or without children, with parents of one of 
the spouses and other relatives (a complex family with a married couple as its nucleus)� In 
2010 marked a growth category “other families (households)”: this subsumes entities such as 
“grandmothers (grandfathers) — grandchildren”, “sisters — brothers”, “aunt — nephews”, etc�

The trend toward the nuclear family was steadily continuing until the early 1990s� 
Later, this trend somewhat weakened — experts believe that this was caused by growing 
housing problems, the emergence of a very high-price real estate market that was unaf-
fordable for the population� Besides, the problem of survival in the difficult circumstances 
of the transition period forced families to move together in order to rent out the vacated 
residencies with the purpose of gaining additional livelihood (Festy, Prokofieva 2008:199)� 
The 2010 census data shows a further decline trend toward nuclearisation of the family: 
since 2002 the share of nuclear families decreased by 3�3%, to 67�5%� (Table 4)�

Table 4. Dynamics of changes in the Russian family structure in 1989–2010

Share of each family type  
in the general structure (%) 

1989 1994 2002 2010
TOTAL 100 100 100 100
Nuclear families — total
A married couple with or without children
Mother or father with children

80
66,8
13,2

74,9
61,9
13,0

70,8
55,5
15,3

67,5
52,1
15,4

Complex families — total
A married couple with parents**
Mother or father with children and parents
Two married couples (or more)
Other family households

20
11,5
2,0
3,4
3,1

25,1
12,9
4,5
4,5
4,2

29,2
13,0
6,4
3,3
6,5

32,5
13,9
5,6
3,4
9,6

* Family household consisting of 2 or more members
** Including the married couple of parents + other relatives
Sources: Data for 1989, 1984, 2002 quoted from Festy, Prokofieva 2008: 198; data for 2010 computed from 

the Results of the 2010 Census, vol� 6, Number and composition of households, pp� 21–24�

From the point of view of kinship and generational structure, there are two catego-
ries of families — nuclear and extended (complex)� In 1989 the proportion of nuclear and 
non-nuclear families was 80% to 20%, in 2002–70�8% to 29�2%, in 2010–67�5% to 32�5%�

Communities with the prevalence of nuclear families have certain demographic 
characteristics: marriages entered into fairly late in life, low birth rates, frequent divorces, 
falling numbers of officially registered marriages, as well as growing numbers of unregis-
tered marriages and out-of-wedlock births�

Beginning from the mid-1990s, some family formation trends in Russia radically 
changed� First of all, there was a critical change in the evolution of the marriage age pattern: 
the age of first marriage began to rise while marriage rates began to plunge� The data from 
official statistical sources and sociological research captured the beginning of a wide ex-
pansion on unregistered marriages� “Russia over the last two decades experienced a ‘qui-
et’ revolution in attitudes to marriage� There is a growing tendency among Russians who 
were born in the second half of the 1960s and later to start living with a partner without 
registering their marriage�” (Zakharov 2007:91)� The share of informal unions is especially 
large in young age groups (marriages before the age of 25, much less 20, are increasingly 
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more rare) and they are becoming a common occurrence in the groups of active childbear-
ing age (the proportion of unregistered partnerships among couples is growing)� Whereas 
in recent past cohabitation without registration was mostly a feature of repeat marriages, 
today this is a characteristic of first unions� And in remarriages official registration be-
comes ever more rare� Overall, there is a clear tendency to start a family later in life, with 
a concomitant expanding trend among established couples to not register their partner-
ship at all (Report on Development…2009)�

The expansion of unregistered unions resulted in a growing share of out-of-wedlock 
births� Out-of-wedlock births have become a mass phenomenon reaching into almost ev-
ery layer of society� 30 years previously its share was barely higher than 10%� After reaching 
the historical maximum in 2005 (30%), in 2009 this indicator went down to 26% (Russia’s 
Population… 2011:110)� Previously, unmarried parents were mostly young (pre-20) moth-
ers and mothers older than 35� Presently out-of-wedlock births are evenly spread across all 
ages and fairly evenly — across all birth order patterns� Studies by Russian demographers 
show that today most out-of-wedlock parents are not single mothers but, rather, couples 
who for some reasons have not registered their partnership� In many cases, an unmarried 
mother, even cohabiting with her child’s father, prefer not to register their child on the ba-
sis of both parents’ joint statement (Russia’s Population…2011:135)�

Among the lasting tendencies in family formation please note the long-standing, 
and unabating, tendency for the weakening of stability of marriages (the likelihoods of ter-
minating marriage through divorce still remain high) and the tendency, in many cases, to 
make up with repeat partnerships for broken-up marriages�

After the liberalization of the laws governing divorce in the mid-1960s the counts of 
registered divorces in Russia have been steadily growing� In the post-Soviet period the di-
vorce dynamics was fluctuating: upward trends went into decline and vice versa� Divorces 
reached a peak in 2002 (5�9 per 1,000)� Such high level, according to the Russian demog-
raphers, is most likely a statistical artifact caused by double entry of some occurrences 
(Russia’s Population…2011:70)� During the last several years the number of divorces has 
remained high, with slight fluctuations: the overall divorce rate in 2008–2009 was 4�9, in 
2010–4�5, in 2011–4�7 (The Official Statistics� Population� Demographics)� Neither the offi-
cial statistical data nor the results of the representative sampling studies “Parents and Chil-
dren, Men and Women” provide a basis to argue that marriage termination risks in Russia 
are lessening (Russia’s Population…2011:74)�

The tendency to often make up for a divorce with a new partnership is likewise rela-
tively stable, and in the last decade it became even much stronger than in the late 1970s — 
early 1980s: the share of remarriages, presently 24%-28% of the general amount of mar-
riages, is by 10% higher than 20–30 years ago� However, in the present circumstances the 
absolute and relative growth of the numbers of remarriages is held back by the expansion 
of informal unions, which increasingly more often replace registered new partnerships 
(Russia’s Population…2011:62,63)�

The demographic changes influenced the intergenerational relations in families� The 
demographics of generations changed� The fundamental processes such as the lowering of 
mortality rates, the growth of life expectancy and the lowering of birth rates brought about 
irreversible changes in the age pyramid, which reflects the distribution of years lived by 

generations� The falling mortality rates have caused increases in the generations’ life-spans� 
Together with the growing number of years lived by every generation, the duration of the 
middle age and senior age increases as well� Today we have “longer years of shared life” by 
several generations� As a result of lowering birth rates, each successive generation num-
bered fewer people than its predecessor� The base of the age pyramid was getting more nar-
row, and its middle and bottom — wider, so the pyramid as a whole was losing its resem-
blance with the classic shape of this geometric figure (Demographic Modernization…2006: 
489)� Undeniably, the age pyramid of the Russian population was also influenced by the 
consequences of social catastrophes experienced by the nation in the 20th century�

The changes in the demographics of generations led to an expansion of possibilities 
of, and needs for, interaction, support and mutual influence between members of different 
generations within a family� In total, about 80% families have relatives belonging to older 
generations (Eliseeva 2011: 546)� Many years of “cohabitation” of the different generations 
of families ensure continuity and temporal stability of the families� The growing life expec-
tancy of family members results in increased accessibility of the extended generation of 
relatives (grandmothers and grandfathers, great-grandmothers and great-grandfathers), 
which provides a potential resource for the wellbeing of, and support for, the families’ 
younger generations throughout their lives� In particular, an evidence of this can be found 
in the assistance given by the older generation to their children and grandchildren in the 
moments of hardship during the first post-Soviet decades (the crisis of non-payments, 
wage arrears, etc�)�

There are also potentially negative consequences of a long period of “shared life”� 
One of them is that family members may have to spend many years taking care of their 
elderly relatives� The extension of the period when the elderly need to be cared for have 
made elderly care an ever more common activity for grown-up children� In the absence of 
developed socialized care of the elderly the main burden is borne by the family� As a rule, 
middle-aged women who are daughters take care of their ageing parents�

The changes in family life that have been occurring throughout the last century and 
today — diversification of family types, matrimonial and procreative attitudes and behav-
iors, a diminished significance of institutional aspects of marriage, variations in the ideas 
about parenting, etc� — have an impact on intergenerational interactions in families� In-
tergenerational relationships become increasingly diverse� Instability of the marriages and 
the growth of divorce rates weaken the nuclear family’s abilities to ensure their offspring’s 
socialization and upbringing and necessary support for family members, which increases 
the importance of the older generations and other relatives for the performance of fam-
ily functions� According to the 2010 Russian census, 32% of all children live in extended 
(complex) families� We shall point only to two of the categories� 5% of children are reared 
in extended maternal and paternal families with a grandmother (grandfather)� 6�2% of the 
children2 live in “other families”, where for different reasons (illnesses, death, alcoholism, 
termination of parental rights, imprisonment, etc�) parents are missing and where, accord-
ingly, grandmothers, grandfathers and other relatives have to bring up their grandchildren 

2 Computed from the data of the 2010 Russian national census of the population� Results of the 2010 census� 
Vol� 6� The amount and composition of households http://www�gks�ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/
Documents/Vol6/pub-06–03�pdf
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and great-grandchildren� Presently some of these so-called “skipped generation families” 
also owe their status to the parents’ migration to the capital and big cities, where, in search 
of livelihood, they have to stay for a long time� Children remain with their grandmothers 
(grandfathers) in their customary environment of age peers and class mates (Gurko 2012: 
3346)� In the former scenario, grandparents carry part of the burden, in the latter — they 
fulfill all family functions�

The (great-)grandparents become a pillar of support for their children — both sin-
gle mothers and divorced parents� Risks of marriage termination on account of divorce 
remain high� The official statistics show that nearly every second marriage of those regis-
tered, for instance, in 2011, ends up in divorce (the ratio of the marriage and divorce coeffi-
cients is 9�2 to 4�7) (The Official Statistics� Population� Demographics)� Many children feel 
anxiety over the termination of their parents’ marriage, their parents’ remarriages and the 
problems of stepfamilies� In these cases intergenerational connections with great-grand-
parents become a kind of shock absorbers enabling to overcome the difficulties that pres-
ent themselves� On the other hand, remarriages and unregistered marriages expand the 
circle of relatives who become a potential source of care and support for family members�

Attitudes towards family solidarity

As an object of study in sociology, solidarity has a great multiplicity of meanings 
and is often confused with non-academic concepts� When used, this notion has many ri-
vals among cognate ideas� These ideas include, in particular, unity, cohesion, agreement, 
connection or connections, integration, association, union, fellowship, comradeship, com-
monality, cooperation, collaboration, alliance, mutual assistance, exchange, charity, sup-
port, facilitation (Gofman 2012: 38–39)�

Family (kinship) solidarity is one of the forms of group solidarity� It is based on self-
identification (the “we”-feeling) with a certain community that has more or less clear-cut 
boundaries: self-identification with the family and kinfolk� Another basis for solidarity is 
moral� The sense of family obligations, filial duty, daughterly duty, parental duty, next of 
kin’s duty is based precisely on morality� “Morality means prescriptiveness, obligatoriness 
of a certain treatment of other people — the sort of treatment considered justified, decent, 
commendable� Only moral ties between people can make the society’s fabric durable� Mor-
al ties are trust, loyalty (obligation not to betray other people’s trust), solidarity” (Sztompka 
2005:195–196)� Piotr Sztompka defines solidarity as “caring about other people’s interests 
and readiness to take certain steps to protect these interests” (Sztompka 2005:195–196)� 
S� Barsukova provides a definition combining both foundations of solidarity: “Solidarity 
is a special type of social interaction whereby a moral obligation translates the identity re-
source into real actions” (Barsukova 2004: 152)� The “framework” of solidarity is choice 
and responsibility� A human being feels solidarity only with those for whom (s)he feels 
a certain responsibility� The subject of responsibility is a family member, a relative�

For Russians, family is one of the important core values which are stable and do not 
easily lend themselves to change� However, the modern Russian family, like the society 
at  large, undergoes transformations that affect both the character of social expectations 
and people’s views on family solidarity� Close family ties, evidenced in different kinds of as-

sistance to the family members and active catering for their needs, are a traditional phe-
nomenon� Russians’ opinions about family solidarity, such as different generations within 
a family mutually taking care of each other, were polled in a panel survey named “Parents 
and Children, Men and Women in Family and Society”, carried out in 2004 and 2007 by 
the Independent Institute of Social Policy as a part of the international project “Genera-
tions and Gender” (the sampling included 7786 respondents in 32 regions of Russia)� Re-
spondents were asked to express their agreement or disagreement with statements about 
mutual support of different generations within families: children, parents and (great-)
grandparents� The statements in the survey characterized different levels of help between 
generations — from a mere declaration about the necessity of care (the prescriptive as-
pect) to its specific manifestations: material assistance, readiness to change one’s life or 
professional career (the behavioral aspect)� Let us review the positions of the older genera-
tion (parents, (great-)grandparents) and the younger generation (adult children) regard-
ing family solidarity�

Family solidarity: the older generation vis-à-vis the younger one� The dynamics of 
opinions regarding the proper support and its forms is represented in Table 5� Responses 
to the questions about whether parents should support their grown-up children reflect the 
traditional ideas about family solidarity� Most respondents believe that the older generation 
should help, take care of, and support the younger one� The degree of agreement with “what 
is proper” lessens as imperative statements are replaced with statements concerning behav-
iors� Parents must financially help their grown-up children if the latter experience financial 
difficulties (75�5% in 2004, 71�7% in 2007); grandmothers and grandfathers must take care 
of grandchildren if the latter’s parents cannot do this (71�3% — 66�3%)� There are somewhat 
fewer people agreeing with the statement that parents should change their life in order to 
help their children (58�3% — 52�8%)� The data from two waves of study demonstrated a sta-
bility of opinions regarding support that the older generation should provide for the young-
er one� Agreement levels remain high, but with a downward tendency, and mostly because 
of the growing numbers of respondents who are undecided (both yes and no)�

Table 5. Should parents and older relatives help their grown-up children?  
(responses in%)

Year Agree yes and no disagree
If grown-up children find themselves in a predica-
ment, their parents should change their life in order 
to help them

2004

2007

58�3

52�8

26�2

29�8

15�6

17�5
Parents should provide financial assistance to their 
grown-up children if the latter have financial problems

2004
2007

71�3
66�3

22�4
25�2

6�3
8�5

Grandmothers and grandfathers should take care of 
their grandchildren if the grandchildren’s parents are 
unable to do so

2004

2007

75�5

71�1

16�5

19�8

8�1

9�2

Source: Korchagina, Prokofieva 2009: 256� ‘
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The idea that parents and (great-)grandparents should support their grown-up chil-
dren is accepted by all social groups� The Russian specialists’ analysis shows that overall 
there is a uniformity of opinion on these issues across different groups of respondents� As 
a person becomes older, (s)he is more likely to agree with the above statements, and the 
elderly have the highest agreement levels� The age differences were especially sharp in re-
sponses to the questions

about the necessity to change one’s life in order to help one’s children: children were 
more often opposed to this idea while the elderly reacted positively� Gender differences 
showed themselves in the responses to two statements: women more often than men be-
lieve that grandmothers and grandfathers should take care of their grandchildren if  the 
grandchildren’s parents are unable to do so, and women express readiness to change their 
lives radically for their children’s sake� More traditional views of parents’ obligations 
to children are typical for people who are not professionally employed (homemakers, un-
employed and other groups of economically inactive population)� They are more ready 
to change their lives in order to help their children�

As the education level grows, the likelihood of agreement with the statements about 
propriety of parents’ support for their grown-up children lessens: the most negative re-
actions come from highly educated respondents� Faith and religiosity have the strongest 
impact on the formation of opinions about the need for helping children and grandchil-
dren� Muslims more frequently agree with the necessity to help in any form to families’ 
young generations� Respondents who do not identify with any denomination less frequent-
ly express the traditional views on intra-family relationships� Identification with Orthodox 
Christianity generally does not affect the respondents’ behavioral preferences, and only ac-
tive Christian Orthodox believers (those who regularly visit church services, observe the 
rules, etc�) stand apart for their readiness to significantly change their lives in order to help 
their children in a predicament� The residential factor proved to matter as well: respondents 
from rural settings more often express their agreement with all three viewpoints� Respon-
dents from complex families more often agree with the statement that grandmothers and 
grandfathers should take care of their grandchildren if the grandchildren’s parents are un-
able to do so, and this is not surprising: in multi-generational families care of grandchildren 
is a natural norm� Respondents with high income levels less frequently agree with the state-
ment about the need to help grown-up children (Korchagina, Prokofieva 2007: 326–330)�

Family solidarity: the young generation vis-à-vis the older generation� The dynam-
ics of opinions about the proper support and its forms is represented in Table 6� Most re-
spondents believe that the younger generation must help, assume responsibility for, and 
support the older generation� Here, too, there is a similar tendency: the levels of agree-
ment with “the norms” lower as prescriptive statements are replaced with statements about 
specific manifestations of grown-up children’s support for their parents� A nearly com-
plete unanimity of opinion is recorded in the responses about children’s responsibility for 
parents in need of help (96% in 2004; 93�9% in 2007)� A not so obvious, although strong 
enough consensus is manifested in the statements about financial help to parents when the 
latter have money problems (87�1% in 2004; 82�1% in 2007)� 71�7% (in 2004) and 67�0% 
(in 2007) would agree to live with their parents when the latter become unable to take care 
of themselves� 59�0% (in 2004) and 54�2% (in 2007) said they were ready to organize their 

work so that it does not get in the way of taking care of the elderly parents� The fact that the 
readiness to give up job weakened over so short a period indicates the increased signifi-
cance of employment, which for most of the population is the main source of livelihood� 
The respondents are more willing to live with their elderly parents than to have to take 
a less stressful and, accordingly, less financially rewarding employment�

Even fewer respondents expressed their agreement with the gendered distribution 
of duties of care of parents (“daughters should assume more responsibility than sons”): 
40�9% in 2004 г� and 36�9% in 2007� Traditionally the care of family members is an activ-
ity mostly performed by women, usually in the home� This activity correlates with the pre-
scriptive gender roles and reflects the structure of labor distribution in the society at large, 
where men are responsibly for industrial production and women for reproduction, in this 
case — the reproduction of family relations� The data from the surveys also demonstrated 
a relative stability of opinions about help and support that the younger generation should 
provide for the older one� The agreement levels remain high but tend to weaken gradually, 
mostly because of a growing number of undecided respondents�

Table 6. Should children help their elderly parents? (responses in%)

Year Agree yes and no disagree
Children should assume responsibility for the care of 
their elderly parents, when the parents need it

2004
2007

96�3
93�9

3�3
5�2

0�5
0�8

Children should help their parents financially when 
the latter have financial difficulties

2004
2007

87�1
82�1

10�7
15�3

2�2
2�6

Children should live with their elderly parents when 
the latter are no longer able to take care of themselves

2004
2007

71�7
67�0

20�5
24�2

7�9
8�8

Children should organize their work so that it doesn’t 
get in the way of taking care of the elderly parents

2004
2007

59�0
54�2

30�3
32�3

10�7
13�5

When parents need help, daughters should assume 
more responsibility for this than sons

2004
2007

40�9
36�9

24�1
25�4

35�0
37�6

Source: Korchagina, Prokofieva 2009: �257�

The idea that grown-up children should support their ageing parents resonates with 
all groups of the population� The analysis of factors having an effect on the respondents’ 
positive attitude to the statements about grown-up children’s help to their parents have 
suggested the following conclusions� Religiosity has the maximal impact on the formation 
of the respondents’ opinion about all aspects of care of elderly parents� Statistically signif-
icant differences are also evident in the responses of different age cohorts� Respondents 
from the senior age groups (50+) more often than the young agree with the statement that 
children should assume responsibility for their elderly parents� The young tend to agree 
with the statement about the necessity to help parents financially when the latter are in 
a difficult situation but speak against cohabitation with elderly parents even when they are 
unable to take care of themselves� Besides, the young, in contrast to the older generations, 
speak in favor of equal sharing of the duty of care of parents between daughters and sons� 
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Most of the elderly people do not want to live in their children’s families and receive finan-
cial help from them� Young people (25–30) are not prepared to sacrifice professional ca-
reers in order to take care of their parents�

As in the case with parents’ support for their children, here too women have more 
traditional views: they more often agree to live together with elderly parents and with the 
statement that they should assume more responsibility for their parents than sons� Living 
in a complex household is a factor positively affecting the reaction to the idea that it is nec-
essary to live together with ailing parents�

The respondents’ education and qualification, as well as their families’ incomes, 
proved to be important factors in the following cases: the higher the level of education 
and income, the more often the respondents disagree with the statements that it is neces-
sary to live with elderly parents and change one’s professional career in order to facilitate 
the process of taking care of them� The respondents with higher education and the high-
est income levels have the lowest levels of agreement with this statement� They also speak 
against daughters assuming a bigger share of responsibility for helping elderly parents� 
To the contrary, respondents without a professional occupation reveal more willingness 
to contribute to intra-family support networks in order to help both children and elderly 
parents� Urban residents more rarely agree with the necessity to change the organization 
of one’s work if the duty of care of one’s parents so requires, and to live with parents when 
they are unable to take care of themselves� Besides, these respondents are actively opposed 
to the idea that daughters should assume a bigger share of responsibility for their parents’ 
care (Korchagina, Prokofieva 2007: 330–333)�

The comparison of these two waves of survey (2004 and 2007) shows that the views 
about solidarity held by different generations of families are the most stable ones and did 
not significantly change during the three years between these polls (Korchagina, Proko-
fieva 2009: 55)� The high degree of agreement within the population concerning the gen-
eral statements about mutual care of adult children and their parents endures, and so 
does the extreme polarization of opinions about specific manifestations of such care, es-
pecially when it is detrimental to one’s career� The young generation demonstrates a dif-
ferent type of behavioral preferences while the older generation holds rather traditional 
views on interrelations between generations in families� The traditional values are most 
often upheld by religious people with a low degree of education and income, who live in 
rural communities�

While the traditional views on intergenerational solidarity in families hold, there is, 
however, a certain “shift” in the ideas about distribution of responsibility between mem-
bers of a family and about specific norms of behavior� The share of respondents agreeing 
with the statements about intra-family solidarity decreases and the share of undecided re-
spondents grows� Adult children’s responsibility for their elderly parents is a prescriptive 
expectation� Even recognizing its moral obligation towards their families’ older genera-
tion, the young generation is not always prepared to sacrifice its wellbeing, in particular, its 
financial and professional standing� For instance, the existing stereotype of material help 
provided by parents for their grown-up children has not changed� Although the young 
generation is more active economically and better adapted to market, no changes in the 
stream of material help from children to parents have been recorded� The number of re-

spondents willing to change their work patterns in order to take care of ailing relatives 
demonstrates a reluctance to lose either income or professional status�

Gender and age differences manifested themselves in the transformations of the 
views on the distribution of duties of care of ageing parents between daughters and sons� 
More women and young people favor an equal distribution of the responsibility for par-
ents’ care between men and women (Korchagina, Prokofieva 2009: 262)�

Thus, high levels of recognition of generations’ mutual moral responsibility demon-
strate the persistence of the traditional notions of solidarity between different generations 
of a family� In the meantime, however, the models of behavior — mostly those of young-
er generation  — change� Intra-family solidarity does not lose its significance but takes 
on new forms�

Family support networks

Social networks play an important role whenever the modern Russians have to grap-
ple with problems in their life� The networks are relied upon for support in difficult sit-
uations, such as a job search or health problems; they are regarded as one of the most 
important types of social capital a human being can possess� Depending on the types of re-
lationship at its core, the connections (ties) can be categorized as kinship, familial, friend-
ship-based, professional, social�

A social milieu is the foundation for existence and realization of social connections� 
Arguably, it includes such components as agents of connections (relatives, friends, col-
leagues); the infrastructure enabling these connections (telephone, telegraphic and online 
connection, the development of transportation and mail); customs and norms regulating 
communication and contacts (Khakhulina 2006: 40)� By their nature social connections 
fall into such categories as direct connections based on personal contacts, and indirect 
connections involving the use of the means of communication� The intensity of connec-
tions is defined by the frequency of contacts�

The network of social family support is a special type of informal social institution 
that spontaneously arose from stable connections of blood kinship, as well as friendship 
between family members and their inner circle, from mutual interest and personal choice 
(Shteinberg 2010: 44)� It is precisely familial, kinship- and friendship-based connections 
that are central to the structure of social connections in Russia� This was and remains an 
indisputable fact of life, which is confirmed by representative public opinion polls carried 
out by different research organizations� The dynamics of responses to the question “Whose 
help do you count on before all in difficult situations?” shows that the Russians first of all 
count on help from their relatives and friends (Table 7)� During the last decades more than 
half of the respondents have been to a large extent relying on kinship and friendship ties� 
Also noteworthy is a rise in the share of people who count only on themselves: from 32% 
(1994) to 40% (2012)� Only 8% of the respondents would expect social help from the state 
or from an enterprise or organization where they work or worked� By 2012 these “hopes” 
were decreased two times and four times respectively� 1% or 2% of the respondents applied 
for help to civic, philanthropic and religious organizations, and the numbers of such peo-
ple are probably falling (the Levada-Centre’s study) (Public Opinion… 2012: 59)�
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Table 7. “On whose help you count before all in difficult situations?” (%)

1994
III

1995
I

1996
I

1997
I

2004
IV

2007
IX

2011
VI

2012
I

only on myself 32 34 36 33 33 41 39 40
on my relatives, friends 53 56 54 59 60 54 56 54
on the help of enterprise, organization 
where I work (worked) 8 5 5 5 4 2 3 2

on the help of the state (welfare agencies) 8 5 4 3 4 3 2 4
on the help of non-governmental organi-
zations (trade unions, etc�) 2 <1 <1 1 <1 1 1 <1

on charitable assistance 1 1 <1 1 <1 1 1 1
on the help of a church 1 2 1 1 2 2 <1 <1
find it difficult to answer 3 2 3 2 1 1 1 1

Year 1994: N=4000; Year 1995: N=2000; Years 1996–1997: N=2500; Years 2007–2012: N=1600�
Source: Public Opinion  — 2012� An annual publication� Moscow, Levada-Centre: 2012� P�  59� www�

levada/ru/sbornik

As was demonstrated by a research into the Russians’ involvement with philanthropic 
activities, commissioned by the Higher School of Economics and carried out in 2008 by the 
WCIOM [Russian Public Opinion Research Center], when faced with complicated, difficult 
problems that cannot be managed single-handedly, 58% of the respondents fully rely on their 
relatives’ help� One third of the respondents in their personal life previously found them-
selves in difficult situations and faced with moral problems that were difficult to tackle alone� 
One quarter of the respondents received help in tackling these problems, as well as mor-
al support and sympathy, from family members and relatives, and each fifth respondent — 
from close friends� Few ask for help professional psychologists and psychotherapists, church-
men, ethnic communities and civic organizations (Joint Economic and Social Data Archive)�

A research into interactions among different generations in families of St�Petersburg 
students can provide an insight into the composition of family/kinship support networks, 
their character and intensity of functioning3�

Diverse and far-reaching, the modern context of family life includes different fam-
ily types� This includes nuclear and complex families uniting people who may or may not 
be related by marriage or blood� Some people regard as their family only people closest to 
them, such as spouses and children living with them, while others include a wide range of 
other significant people, from their spouses’ relatives to friends of both sexes� Asking re-
spondents to identify members and borders of the family, the researchers used such defini-
tion as “a significant family member” — a person who had played a certain role, positive or 
negative, in the respondent’s life in the last five years� The respondents were asked to name 
all people whom they regard as significant family members and to provide an accurate 
 description of the kinship or pseudo-kinship ties and the chain of consanguinity connect-

3 The empirical survey of students from St�Petersburg institutions of higher learning and colleges was conducted 
in 2007 and 2008 (432 respondents in total)� The sampling comprised 212 senior students from four St�Petersburg 
institutions of higher learning and 220 students from four St�Petersburg colleges and technical colleges�

ing the respondent with these persons� The utilization of this category allowed to identify 
a wider network of family and relatives�

The poll participants provided more than 70 categories of significant family mem-
bers� After some adjustment of the definitions and subsumption of individual definitions 
(rarely mentioned) under larger categories, the researchers compiled a ranking of the sig-
nificant persons (Table 8)�

The highest ranking significant family members are mother, father, and maternal 
grandmother� The leading position of the mother (named by 93�8%) is indisputable� For 
every third respondent, significant family members are his/her siblings, paternal grand-
mothers; for every fourth respondent — their mothers’ sisters, as well as maternal grandfa-
thers� 18% named as significant family members their paternal grandfather, as well as their 
mother’s first cousins of both sexes; and 12�5% — their own first cousins of both sexes�

Table 8. Listing of the respondents’ significant family members (SFMs)

Ranking 
number Denomination of the significant family member

% of the respon-
dents who named 

SFMs, (No.)

1 mother 93�8 (407)
2 father 76�7 (333)
3 maternal grandmother 59�7 (259)
4 brother 34�6 (150)
5 sister 31�8 (138)
6 paternal grandmother 30�9 (134)
7 mother’s sister 28�2 (122)
8 maternal grandfather 24�0 (104)
9 first cousins of the respondent’s mother 18�7 (81)

10 paternal grandfather 18�0 (78)
11 mother’s brother 15�0 (65)
12 the respondent’s paternal and maternal first cousins 12�5 (54)

13
partners of the respondent’s relatives: stepfathers, step-
mothers, husbands / wives of mother’s brothers and sisters, 
father, the respondent

10�8 (47)

14 father’s sister 9�0 (39)
15 father’s brother 7�1 (31)

16 non-relatives: friends (of both sexes) of the respondent and 
of his/her parents; godparents 4�9 (21)

17
the respondent’s partners: boyfriend, girlfriend, common 
law husband, common law wife 3�7 (10)

18 brothers and sisters of grandmothers / grandfathers; great-
grandmothers on mother’s and father’s side 3�5 (15)

19 cousins (of both sexes) of the respondent’s father 1�2 (5)
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Generally, the prevalence of blood relatives is obvious� One cannot help noticing 
that relatives on the mother’s side are more represented than relatives on the father’s side� 
For instance, mothers’ sisters are mentioned nearly three times as often as fathers’; moth-
ers’ brothers — nearly twice as often as fathers’� Other blood relatives — fathers’ first 
cousins of both sexes and (great-)grandparents  — are mentioned too, although quite 
seldom�

Ties through partnership are much less represented in the listing of significant fam-
ily members than blood relatives� The most often mentioned figures in this group are part-
ners of the respondents’ close relatives — stepfathers, stepmothers, husbands/wives of the 
brothers and sisters of mothers, fathers, the respondent� Next most often significant figures 
are partners of the poll participants themselves: boyfriends and girlfriends, common law 
husbands and wives� Female and male friends of the respondents and their parents are not 
commonly named as significant family members, nor are godparents�

So, the study clearly identified core and peripheral components in the family net-
work� The core components included only people related by blood or marriage, first of 
all — members of the nuclear family (mother, father, brothers, sisters) and grandmothers� 
The close periphery consisted of maternal relatives, paternal grandfather and the respon-
dents’ first cousins� The far periphery — of partners of the respondents and their relatives, 
as well as greatgrandparents�

The functioning of a family network can be evaluated by the character and intensity 
of contacts among its members� The main hypothesis regarding the character and inten-
sity of interaction among family members living separately was that this interaction would 
prove to be rather indirect (by phone or email) but very intense�

Let’s review the frequency of meetings and contacts with those significant family 
members who are ranked high on the list of significant family members and who were 
named by at least 20% of the respondents (Table 9)� An analysis of the data shows that indi-
rect contacts feature more prominently than direct ones, which is evidenced by the higher 
frequency of the former and the lower frequency of the latter� Contacts by phone and email 
with significant family members are very intensive while personal meetings with them are 
rare rather than frequent�

Thus, more than one quarter of the respondents meet with their mother at least 
once a week, and nearly all of them (95�0%) speak with mothers over the phone at least 
once a week too� The frequency of meetings with relatives from the respondent’s genera-
tion — with siblings — is distributed more evenly, but the respondents more often meet 
with sisters than with brothers� Most meetings with members of the older generation take 
place once a year or more rarely� The rareness of meetings is made up for by active phone 
contacts� Contacts with parents and siblings are the most intensive ones� The respondents’ 
main interlocutors are their mothers� Contacts with the older generation — grandmothers 
and grandfathers — are less intensive but fairly regular; they are not just meetings “on spe-
cial occasions” several times a year� So, the closeness of contacts is achieved not through 
more frequent meetings but through a greater intensiveness of communication� High in-
tensity of contacts also demonstrates the importance of kinship ties for the young genera-
tion, whose members are willing to spend their time, money and psychological resources 
for maintaining these ties�

Table 9. Intensiveness and character of contacts with significant family members  
living separately from the respondents

№ 
Denomination 

of the significant 
family member

Frequency of meetings Frequency of contacts

N
(people) 

Once 
a week 

(%)

once 
a month 

(%)

once 
a year 
(%) 

N
(people) 

once 
a week 

(%)

once 
a month 

(%)

once 
a year 
(%)

1� mother 148 27�0 20�3 52�7 139 95�0 3�6 1�4
2� father 134 20�9 26�9 52�2 130 64�6 24�6 10�8

3� maternal  
grandmother 187 17�1 32�1 50�8 169 45�6 36�7 17�7

4� brother 73 32�9 27�4 39�7 67 55�2 35�8 9�0
5� sister 74 40�5 25�7 37�8 65 72�3 26�2 1�5

6� paternal  
grandmother 102 7�8 32�4 59�8 84 34�5 34�5 31�0

7� mother’s sister 101 16�8 32�7 50�5 92 34�8 40�2 25�0

8� maternal  
grandfather 52 7�7 21�1 71�1 42 23�8 28�6 47�6

Undeniably, we cannot extrapolate these findings to the entire young generation be-
cause our sampling, limited as it is to students of institutions of higher learning and col-
leges, is not representative for the generation as a whole� However, Russian researchers 
studying relationships between generations in Russia in their entirety (Sinyavskaya, Glad-
nikova 2007 a) reached similar conclusions, which leads us to believe that our findings 
are sufficiently robust� Even when members of the young generation leave the parents’ 
home — go to another city to study, start their own family or an unofficial partnership — 
this does not spell an end to the interaction among different generations of significant fam-
ily members�

Findings of the research project “Parents and Children, Men and Women in Fam-
ily and Society” point to a high intensity of contacts between parents and their adult chil-
dren4 — the central hub in the family/kinship network� Three quarters of the respondents 
whose both parents are alive do not live with at least one of the parents but keep in touch with 
them� About 22% live with at least one of the parents; and only more than 4% neither meet 
personally with parents nor exchange financial resources with them, although maintaining 
different sorts of contact with them — for instance, call them by phone or write to them� Per-
sonal meetings remain the most common form of contact� Each ninth respondent, although 
does not meet with parents, exchanges money and gifts with them� Adult children and their 
parents usually live close-by to each other, which determines a high intensity of their con-
tacts� One third of the respondents meet with their fathers more often than once a week; 40% 
of the respondents meet with their mothers more often than once a week� Nearly all groups 

4 The intensity of contacts between adult children and their parents was studied using the data from the research 
project “Parents and Children, Men and Women in Family and Society”, carried out in 2004� The sampling 
comprised 2311 respondents aged 18–59, living separately from parents, both of which were alive�
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of respondents meet with their mothers more often than with their fathers� Temporal acces-
sibility of parents is a weighty factor affecting the frequency of meetings between parents and 
children: the less time is spent on rides to each other, the more often adult children meet with 
their parents� The meetings become less frequent when the ride takes more than one hour� 
Women and men of 25–34 meet with both parents more often than other respondents, and 
the intensity of meetings between adult children and their parents grows appreciably when 
children have their own children younger than 3 years of age� These meetings are often oc-
casioned not only by the need for contact and emotional support but also by an objective ne-
cessity of help on both sides (Sinyavskaya, Gladnikova 2007b)�

So, family networks of support in modern Russia are efficient and strong�

Types of family support

Support and help of the family has always been very important for Russians� The 
types of help are diverse� They include help with money, food and goods; help in house-
keeping, childcare and care of sick family members and the elderly; information and con-
nections; emotional support in daily life and in critical situations� Although the Russian 
families have a high degree of employment, for one quarter of the population (25�9%) help 
of other people is the main source of livelihood (Socio-demographic Portrait…2013:114)� 
In most cases “help of other people” is mutual help within a family� In a period of socio-
economic transformations this help is regarded as a resource for coping with difficult situa-
tions and one of the methods of adapting to life in the new circumstances� So, the emphasis 
in the research is shifting to analysis of intergenerational transfers — gratuitous financial 
assistance and help in childcare and housekeeping on the part of people who are not mem-
bers of the household� The works of Russian researchers show that intergenerational trans-
fers are a norm accepted by a large proportion of the Russian families, both in urban and 
rural communities (Ovcharova, Prokofieva 2000; Lylova 2002; Khakhulina 2006; Glad-
nikova 2007; Zagrebina, Surkov 2010)�

The help received and provided by families, its volume and regularity are analyzed 
on the basis of empirical data collected in mass surveys of the Russian population that 
were carried out as a part of the Russia Longitudinal Monitoring Survey — nationally rep-
resentative surveys examining the health and economic welfare (RLMS)5� This project is a 
longitudinal survey of households, carried out annually through nationally representative 
polls using a probabilistic stratified multi-stage territorial sampling� The sampling mod-
el used in the RLMS project ensures a sampling representative of the Russian population 
in every round of the survey, both at the level of households and the level of members of 
these households�

Our research addresses the data from Round 20 of the survey of households (Oct� 
2011 — Febr� 2012; N= 6385) of the RLMS-HSE6�

5 Russian Longitudinal Monitoring Survey of Economic Welfare and Health of the Population (RLMS – HSE)� 
An international research project carried out by the Higher School of Economic and ZAO Demoscope with 
participation of the Carolina Population Center at the University of North Carolina in Chapel Hill, US, and the 
Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences (the sites of the project: http://www�hse�ru/rlms, http://
www�cpc�unc�edu/projects/rlms)�

6 Data processing is carried out V�B�Nechaev

Financial assistance (transfers) was measured through replies to the questionnaire’s 
close-ended questions about financial assistance received and provided7�

Overall, one quarter of the households received financial assistance with money or 
goods from people who are not members of these households� The bulk of the help un-
doubtedly comes from relatives� More than half of the households (51%) receive help from 
their parents, 23% from children, and 16% from other relatives� The main direction of the 
stream of material resources is from parents to children� Among significant sources of 
help outside the circle of kinfolk, we shall point up only help from friends� Welfare agen-
cies of the state, other organizations and private persons provide financial assistance but 
very rarely� There is practically no financial assistance from religious and foreign organi-
zations� (Table 10)�

The households not only receive financial assistance but provide it as well� Its main 
recipients, again, are the closest relatives: children and grandchildren, parents and (great-)
grandparents� Help to people from the inner circle is provided regularly, every month� 
Transfers from older generations to younger ones feature most prominently: help to chil-
dren and grandchildren is nearly twice the amount of help to parents� Help to other people 
is provided less frequently, mostly “when they ask”� (Table 11)�

Table 10. The share of households receiving financial assistance from people  
who are not members of the households

Help was received… % (n) 
Total 25 (1571)
from parents 51 (806)
from children 23 (362)
from (great-) grandparents 9 (134)
from grandchildren 2 (35)
from other relatives 16 (257)
from friends 12 (194)
from a previous place of work 4 (58)
from religious organizations 0 (5)
from foreign and international organizations 0 (2)
from welfare agencies of the state 6 (87)
from other organizations and private persons 3 (53)

7 “Did your family receive free of charge money or goods during the last 30 days from your or your spouse’s parents, 
from children, grandmothers/grandfathers, other relatives, friends, from a previous place of work, religious 
organizations, foreign and international organizations, the state’s welfare agencies, other organizations and 
private persons?”; “Estimate in roubles how much did your family receive free of charge during the last 30 days 
from your or your spouse’s parents…?”; “Did your family provide help with money or goods to your or your 
spouse’s parents, to children, grandmothers, grandfathers, grandchildren, other people who are not members 
of your household?”; “How often did your family provide help with money or goods to your or your spouse’s 
parents…, who are not members of your household?”; “During the last 30 days did your family provide help with 
money or goods to your or your spouse’s parents…, who are not members of your household?”; “During the last 
30 days how much help, in roubles, was provided to your or your spouse’s parents…, who are not members of 
your household?”
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Table 11. The share of households providing financial assistance  
to non-members of the households

Help was provided for… Total,% (n) Regularity (each month) For the last 30 days
parents 9 (588) 43 (255) 70 (412) 
children 24 (1545) 42 (651) 72 (1107) 
(great-) grandparents 2 (107) 28 (30) 61 (65) 
grandchildren 17 (1056) 37 (388) 70 (739) 
other people 8 (478) 15 (70) 63 (300) 

The incidence of mutual financial assistance between urban and rural residents is 
approximately the same� Urban residents more frequently receive help from their par-
ents� Rural residents more frequently receive help from, and provide it for, their children� 
Grandmothers and grandfathers are more likely to provide financial support for their 
grandchildren than to receive it by way of reciprocation: 8% against 2% in cities and 9% 
against 1% in rural settings� (Table 12)�

Table 12. The share of urban and rural households receiving help from,  
and providing help for, close relatives

Help was received from… City
% (n) 

Village
% (n) 

parents 54 (243) 48 (166) 
children 20 (88) 34 (117) 
(great-) grandparents 8 (37) 9 (25) 
grandchildren 1 (5) 3 (10) 

Help was provided for…
parents 9 (161) 6 (92) 
children 27 (477) 32 (505) 
(great-) grandparents 2 (29) 1 (13) 
grandchildren 18 (307) 21 (339) 

So what is the value of the financial assistance provided and the financial assistance 
received for the material well-being of the households? Let us compare the households’ 
monthly per capita incomes, the volumes of help provided and received, and the sub-
sistence income level for the period when the survey was conducted (first three months 
of 2012)� Because there is a great income inequality among Russian households (one can 
also assume that the amounts of help received and provided greatly vary), we shall rely not 
only on average but on aggregate indicators as well — the indexes allowing to compare the 
income levels of the wealthiest and the poorest, as well as the minimal and maximal values 
of the help received and provided8 (Table 13)�

8 The monthly per capita income was computed from the data about the family’s cash income for the last month (the 
reference question: “What was your entire family’s cash income during the last 30 days? Include in the estimate money 
received by all family members: salary, pensions, stipends, any other monetary receipts, including in foreign currencies, 
but convert its value to roubles”): the household’s income was divided by the square root from the number of family 

Table 13. Monthly per capita incomes, volumes of help provided and received,  
subsistence income level, ratio of the population’s average per capita cash income  

to subsistence income level in 2012

Monthly per capita income of the households (roubles) 
Average 19,735
Index of per capita incomes
Category 1 10,668 (25%) 

2 15,465 (25%) 
3 23,174 (25%) 
4 1,250,447 (25%) 

(95%) 45,522 
(99%) 81,550

Volume of help provided (roubles) 
Average 4,356
Index
Category 1 1,000 (30%) 

2 2,000 (22%) 
3 5,000 (31%) 
4 300,000 (17%) 

(95%) 12,500
(99%) 40,000

Volume of help received (roubles) 
Average 5,883
Index
Category 1 1,100 (25%) 

2 3,000 (33%) 
3 5,333 (17%) 
4 200,000 (25%) 

(95%) 20,000
(99%) 60,000

Subsistence income level* (roubles) 
6,307 

Ratio of the population’s per capita cash incomes to the subsistence income level* (%) 
298

* Sources: The Official Statistics� Population� Living Standards� http://www�gks�ru/free_doc/new_site/
population/urov/urov_41kv�htm

members� The index of per capita incomes was constructed to allow for comparison of the income levels of four cat-
egories: 1st — the least financially secure, 4th — the most financially secure� The borders between the categories match 
the quartiles of the general database on the incomes of all individuals�     
The volume of help provided was the sum of replies to the questions “During the last 30 days, how much help, expressed 
in roubles, was provided for your or your spouse’s parents (children, grandmothers/grandfathers, grandchildren, oth-
er people) who are not members of your household?”       
Then the INDEX of help provided was constructed to enable comparison of four categories of the help provided: 1st cat-
egory — the smallest volume of help, 4th category — the largest� The borders between the categories match the quartiles of 
the general database on the sums of help provided�       
The volume of help received was a sum of replies to the questions: “How much, in roubles, did your family receive 
free of charge during the last 30 days from your or your spouse’s parents (from children, grandmothers/grandfathers, 
grandchildren, other relatives, friends, from a previous place of work, religious organizations, foreign and interna-
tional organizations, from the state’s welfare agencies, from other organizations and private persons)?” The INDEX 
of help received was constructed similarly to the index of help provided�
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The households’ monthly per capita incomes totaled 19,735 roubles, which is practi-
cally similar to the official statistical data about the ratio of the per capita cash incomes to 
the subsistence income level (the per capita incomes are nearly three times larger than the 
amount of the subsistence income)� The incomes of the poorest households were 10,688 
roubles� The budgets of middle-income families were nearly twice that of the poor families� 
The differentiation between the wealthiest households was the most salient: the incomes 
of a large proportion of the wealthy households were twice or four times larger than the 
incomes of the middle-income households, and the well-being of just one percent of the 
households was larger by several orders of magnitude�

The average volume of help provided was 4,356 roubles� Nearly one third of the 
households provided the smallest volume help — 1,000 roubles� More than half of the fam-
ilies provided between 2,000 and 5,000 roubles� There are 17% of the households whose 
help is very substantial (up to 300,000 roubles): its amount is larger by several orders of 
magnitude; and 1%

of the households provided help whose volume was enormously larger than the help 
provided for the rest of the families�

The average volume of received help — 5,883 roubles9 — was greater than the volume 
of provided help� One quarter of the households received slightly more than 1,000 roubles, 
half of the households — between 3,000 and 5,000 roubles� The budgets of the remaining 
one quarter of the families received large refills (up to 200,000 roubles): these additions 
were much larger than the additions received by other families, and for 1% of the fami-
lies — larger by an order of magnitude�

So, the average volume of provided help amounts to nearly one fifth of the house-
holds’ average per capita income, and the average amount of help received — to nearly one 
third� The differentiation between the volumes of help provided and received replicates 
the differentiation between the households’ per capita incomes� The more financially se-
cure a household, the more likely its members are to provide help to their parents; parents, 
meanwhile, help nearly everyone in equal measure� Children receive financial assistance 
almost irrespective of their families’ level of well-being, and they provide help, as it ap-
pears, to less financially secure households�

Our analysis confirms the conclusion of Russian sociologists that “the practice in 
modern Russia is to provide private intergenerational assistance, with every successive 
generation financially assisting the previous one� This help is selective: most often it is 
provided to the neediest recipients with a high education level, who study in learning in-
stitutions, do not have partners, live in a city, etc� The reverse help, from children to par-
ents, occurs much more seldom and weakly correlates with the recipient’s material needs” 
(Gladnikova 2007)�

So, intergenerational material resources mostly flow from parents to children� An 
analysis of the flow of material resources from parents to children (in  2004–2010, the 
RLMS data) shows that this is the most substantial flow both in terms of volume and in 
terms of frequency� Working parents help their children more than non-working parents� 

9 It is possible that the average volumes of help received were somewhat larger than the average volumes of help 
provided because the index of help received included help not only from relatives but from organizations and 
other persons as well�

Age is a fairly significant factor� Parents aged 40–55 are the group most often helping their 
children who live in separate households� Parents whose marriage is registered have more 
transfers with their children than parents whose marriage is unregistered� The number of 
children is a differentiating factor as well� The fewer children parents have, the more they 
help them� The level of support to children also varies depending on the parents’ education 
level: the more educated the parents, the more likely they are to financially help their chil-
dren� Parents living in cities help their children somewhat more often than parents living 
in rural communities (Mironova 2012)�

In the previously mentioned research focused on interactions among different gener-
ations in families, the parents-children relationships are approached from a wider perspec-
tive not limited to financial transfers10� The maintenance of contacts within a family calls for 
the utilization of resources of all family members: their time, moral and physical strength, 
finances� Thus, intra-family and intergenerational interaction was evaluated on the basis 
of the respondents’ replies to two sets of questions: about the types of help and support re-
ceived by students from mothers and fathers and about the types of help and support they 
provide, no matter whether they live with parents or not� The types of help and support in-
cluded financial help (gifts and loans), help with food and goods, information and connec-
tions, services and labor, emotional support in ordinary and difficult situations�

Relationships with parents remain one of the most important contacts for an adult 
person� It was hypothesized that the dominant type of relationship between parents and 
adult children is the one based on reciprocity� Different generations in a family form so-
called communicating vessels� The main tendency in all familial and intergenerational 
interactions is a pursuit of symmetry and equivalence� However, because different gen-
erations in a family are located at different stages of their life cycles, equivalence of the 
interactions is rather symbolic� The hierarchies of the functional vectors of relationships 
among different generations in a family differ�

As was revealed by an analysis of the help provided and help received by mothers 
and fathers and their correlation coefficients (Table 14), all types of interaction are prac-
ticed in the daily life of the St�Petersburg students’ families� The least common practice 
is money loans�

Table 14. Estimates of help provided and help received by students’ mothers and fathers,  
and an analysis of their correlation coefficients

Types of help

Student’s mother Student’s father
provides

%
(N) 

receives
%

(N) 
Pearson’r

provides
%

(N) 

receives
%

(N) 
Pearson’r

gifted money 82�5
(385) 

42�6
(185) 

�127** 65�2
(283) 

20�5
(89) 

�251**

loaned money 19�4 (84) 16�1
(70) 

�388** 9�0
(39) 

9�4
(41) 

�367**

10 The empirical survey of students from St�Petersburg institutions of higher learning and colleges was carried out 
in 2007 and 2008 (the total sampling = 432 respondents)�
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food products 78�3
(340) 

34�3
(149) 

�227** 49�8
(216) 

20�3
(88) 

�358**

goods 77�4
(336) 

30�0
(130) 

�161** 46�5
(202) 

15�0
(65) 

�294**

information, connections 67�3
(292) 

68�7
(298) 

�429** 56�0
(243) 

48�2
(209) 

�511**

services and labor 72�8
(316) 

79�3
(34�4) 

�339** 38�2
(166) 

50�9
(221) 

�564**

emotional support in an ordi-
nary situation

75�6
(328) 

79�7
(346) 

�380** 38�9
(169) 

48�6
(211) 

�641**

emotional support in a difficult 
situation

83�2
(361) 

79�5
(345) 

�580** 52�3
(227) 

53�7
(233) 

�741**

** statistically significant coefficients (p £0�001)

Other practices are more common� Usually they are symmetrical, which is also evi-
denced in high, statistically significant correlation coefficients� The findings show non-
equivalence of material exchanges, which is quite understandable� Because students still 
study and perhaps do not completely provide for themselves, they can hardly offer an ap-
propriate financial support to their parents� The respondents partly make up for nonequiv-
alence of the material exchanges by instrumental exchanges� Thus, the ratio of services 
and labor provided to services and labor received by mothers and fathers is approximate-
ly 72�8% to 79�3% and 38�2% to 50�9%� Equivalence is more typical for informational and 
emotional interactions� For instance, the volumes of different kinds of information re-
ceived by the student from his/her mother and reciprocally provided are practically equal: 
67�3% and 68�7%� 52�3% of students provide for their fathers, and nearly the same share 
of students, 53�7%, reciprocally receive from them emotional support in difficult situa-
tions connected with health problems or the loss of a significant person� In similar diffi-
cult situations students receive much emotional support from their mothers� Responses to 
the questions about emotional support in ordinary situations (a difficult day, a bad mood) 
show some preponderance of students� Students spend more emotional resources in order 
to support their parents�

The most intensive interactions the respondents proved to have, in all respects, were 
with their mothers� It is mothers, not fathers, who provide most help and support for the 
respondents� And this help is valued and does not remain unreciprocated� Female students 
receive more help than male students from both parents and provide more help to them 
than male students� The hierarchies of functional vectors of the students’ relationships 
with mothers and fathers are different� The actions of students (the younger generation) 
towards their parents (the older generation) are emotionally and instrumentally directed� 
Along with psychological support and simple sympathy, young people provide real servic-
es and help in everyday activities to both parents� Exchange of information and connec-
tions is more typical for student-mothers relationships than student-father relationships� 
And in the older generation’s actions towards the young generation the emotional compo-
nent is combined with the material one, first of all — with gratuitous financial help, and 
then help with food and goods, and informational assistance� Mothers provide emotion-

al support both in ordinary and critical situations while fathers are more likely to provide 
help in critical moments� The relationships between mothers and their children are domi-
nated by the emotional component and financial help� The relationships between fathers 
and children are more rational: financial help, information and connections�

The study shows that while there is an ongoing process of retreat from the traditional 
rules and norms in many spheres of life, and the tendency for nuclearization of families is 
on the rise, relationships among different generations remain intense, close and emotion-
al, which shows that maintaining kinship ties is important and significant for all genera-
tions� Even when the young leave their parents’ homes — whether for a course of study in 
another city, or to start their own family, or to start an unofficial partnership — this does 
not spell an end to the contacts, interaction and mutual help between different generations 
of the family� “Relationships between generations are not only, and not so much, a relay 
race — rather, it is the utilization of collective resources for individual and family purpos-
es, a more or less stable exchange, generation and fulfillment of obligations, heeding one’s 
sense of moral duty and one’s feelings” (Golofast 2006: 71)� The study also confirmed the 
conclusion that material transfers were directed from the old generation to the young� Par-
ents help more than childrens� Women find themselves in a more advantageous position: 
daughters receive help more often than sons, and mothers, more often than fathers11�

In general, women are more involved in the maintenance of kinship contacts than 
men; they meet with relatives more often, communicate with them more, help and sup-
port them more, and receive more in return� In all respects, the most intense contacts the 
poll participants proved to have were contacts with their mothers� Mothers provide more 
help and support to the respondents than fathers, and they receive more help and support 
in return than fathers� Female students receive more help from both parents, and provide 
more help for their parents, than male students�

In Round 20 of the RLMS project labor transfers received less attention than materi-
al transfers� Labor transfers were captured through replies to close-ended questions about 
help received in childcare and housekeeping12� In the last 30 days only a small amount of 
households received such help from people not living in these households� The main help-
ers in housekeeping and childcare are parents (mentioned by 9% of the families)� 4% of the 
families received help from their children and other people, and 2% — from grandchildren 
and (great-)grandparents� Urban households more often receive help from their parents 
while rural households — from children and grandchildren� Help in housekeeping and 
childcare from other people is more common in cities� Parents provide more help to their 
children’s families which consist of 3 or 4 people and include children� The main recipients 
of help from children, grandchildren and other people are one-person households�

Apparently, having a single question about instrumental help to rely on, it is dif-
ficult to give an all-round picture of intra-family exchange of labor transfers, especially 
considering that one question combines “help in housekeeping” and “help in childcare”� 
The study “Parents and Children, Men and Women” shows that the absence of institu-

11 It is noteworthy than a similar conclusion was reached by scholars who studied relationships between adults who 
have their own families and their parents� (Gladnikova  2007:132)�

12 “During the last 30 days did your family receive help in childcare or housekeeping from your or your spouse’s 
parents, from children, grandmothers and grandfathers, grandchildren, other people?” In Round 20 of the 
RLMS-HSE study no questions were asked about labor help provided�
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tional services in childcare and child development is to a great extent made up for by in-
formal — intra-family and friendship-based — support networks� Nearly one half of the 
households with children use services of relatives and acquaintances� In a vast majority 
of cases grandmothers bear the bulk of the burden of care and upbringing of their grand-
children and greatgrandchildren� Most often mothers help their daughters to take care of 
children (Ibragimova 2007)�

Less financially secure families much more often rely exclusively on help of relatives 
and friends, while more financially secure ones use both institutional services and infor-
mal help� The younger the children, the more likely their parents are to rely on help of close 
relatives� As the child grows, there is less need in the childcare services, both institutional 
and informal (Sinyavskaya, Sukhova 2009)�
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Intergeneration support

INTERGENERATIONAL SUPPORT

A close relationship between adult children and their parents is one of the prominent 
features of Chinese families� Although some theories of contemporary families hold that 
family ties are not as close as before, the nature of intergenerational support and cooperation 
has not changed from that of traditional society, despite China making great achievements 
on its way to modernity� There is still intensive interaction between adult children and their 
parents in terms of caring for each other on a daily basis, as well as providing mutual material 
and psychological support (Whyte, 2001; Zimmer & Kwong; 2003; Yang & Li, 2009)�

The rate of married children living with their parents has, indeed, decreased, but it 
does not affect intergenerational family connections (Xie, 2009)� Network family is a more 
accurate term than nuclear family for modern Chinese family relationships, in the sense 
that children may live separately from their parents but the pattern of provision for and in-
heritance from the elders remains the same (Wang, 2009; 2010)�

This chapter is an effort to introduce Chinese attitudes trend toward intergenerational 
support, intergenerational behavioral patterns, and satisfaction levels in today’s China, as well 
as to identify how Chinese families face pressure from social transformation� The analysis is 
based on the research results of several large-scale surveys implemented in the 21st century�

The attitudes towards intergenerational support

The ethics of Confucian familism that influence Chinese daily life in general is a val-
ue system that maintains and promotes a stable society built upon the family as the ba-
sic social unit� Some cultural comparative studies believe that the characteristics of Chi-
nese intergenerational relations lie in “ethical orientation (Lunli Benwei)”, “put others 
first (Yi Taren Weizhong)” (Liang, 2010), “contextual orientation (Qingjing Zhongxin)”, 
“gratitude and feedback (Zhien Tubao)” (Xu, 1990), and “harmonious coexistence (Hehe 
Gongsheng)” (Pan, 2000; Fei, 2002)� All of these characteristics suggest that Chinese fam-
ily intergenerational relationships at the cultural level are in a heterocentric orientation, in 
which responsibility and altruism are highly expected� In this value system, a special and 
close relationship is naturally formed between blood relatives, who take unconditional and 
limitless responsibility to care for and support each other� “Limitless responsibility” is not 
only for the living family members, but also for the previous and future generations of the 
family line� This is what is generally understood as to “be worthy of one’s ancestry and off-
spring” (Meng, 2008)� From the perspective of cultural function, this filial piety culture, 
connecting both ancestry and offspring, creates a semi-religious consequence of self-fulfill-
ment and sacred identities for parents and children� The intergenerational relationship and 
the family ideology of modern Chinese families are heavily influenced by marketization 
and globalization� The cultural value that emphasizes reason, freedom, and equality is in-
creasingly becoming accepted� However, strong responsibility for family members and an 
ethical orientation remain the prominent features�

Strong Identification with Filiality: Taking Good Care of Parents

It is believed that the Feedback Model (F1<=>F2<=>F3<=>Fn) describes Chinese 
intergenerational relationships� This model is characterized by Chinese parents support-
ing their children when they are young, and the children growing up and supporting 
their parents in old age� Chinese scholars characterize the modern West as a Relay Model 
(F1→F2→F3→Fn), in which no such support of aging parents is required (Fei, 1983)� Filial 
piety ethics advocated by Confucianism maintain and consolidate ideologically the execu-
tion of the Feedback Model, differentiating Chinese intergenerational relationships from 
those of the West� The core features of filial piety typically refer to the duty to support one’s 
parents, provide for them, carry on their will respectfully and selflessly, continue the an-
cestral line or the family name, bear in mind their teaching and act accordingly, and hold 
rituals for their funerals and other religious services (Chen, 2005)� After the New Culture 
Movement of the early twentieth Century and a series of socialist movements that have 
taken place in New China, the extended feudal family system and the “Confucian ethics 
that emphasizes “father as the ruler of son” have received much criticism� With family pri-
vate property eradicated, patriarchal clan organization banned, and, later on, the one-child 
policy implemented, the systemic basis and sacred foundation for the filial support system 
no longer exist (Yan, 2006: 207–208)� However, in the process, the traditional Chinese eth-
ical virtues of “respect for the old and care for the young,” and the feedback model have 
been preserved and eulogized� Family old age care is an important part of the national wel-
fare system; children have the duty of supporting their parents, and this has become law; 
filial piety as a family ethical norm is under the supervision of public opinion�

Case studies of intergenerational relationships in rural areas lead many scholars to the 
conclusion that great changes have taken place in traditional values� The phenomena of chil-
dren extorting money from their parents and failing to support them are analyzed in the per-
spective of changing values� As a result of modernization and marketization, the secularization 
and rationalization in ideology resulted in the breakdown of the traditional filial piety system 
and the value structure of the peasants (Guo, 2001; Yan, 2006; Chen, 2009)� However, the re-
sults of China General Social Survey (CGSS, 2006) do not indicate a decline in filiality among 
young people� As shown in Table 1, the respondents’ attitudes toward the three aspects investi-
gated generally remains “quite agree” with 90% of respondents holding a positive attitude�

The percentages and mean values indicate that, compared with their counterparts 
aged 50 and over, respondents aged 35 and under have the same or an even higher level of 
agreement with all three questions supporting filial piety (“gratitude to parents”, “support-
ing parents”, and “treating parents well”)� It is worth noting that the traditional doctrine 
of unconditional filial piety is still deeply rooted, as shown by 67�3% of the young people 
responding, “quite agree” or “absolutely agree” to “treating parents well even if they do not 
treat me well�” There is no statistical difference between the levels of the two groups’ agree-
ment on “I should support my parents to make their life more comfortable”� What’s more, 
on the question of “I am grateful to my parents for the love and care received from child-
hood”, the respondents aged 35 and under show a higher level than those aged 50 and 
above� These data suggest that there is not a generational decline on the beliefs of tradition-
al concepts of filial piety, which is based on a kind of reciprocal love and care�
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Table 1. Support of Filial Piety: Generation Difference, percent

Gratitude  
to parents

Supporting  
parents

Treating  
parents well

35–        50+ 35–        50+ 35–        50+
1� Absolutely disagree
2� Quite disagree
3� Disagree to some extent
4� Don’t care
5� Agree to some extent
6� Quite agree
7� Absolutely agree
N
M
SD

—        0�5
—        0�1
1�1        0�3
2�5        4�1

21�3        24�4
39�4        38�7
35�7        31�9

1101        1127
6�06        5�95
0�88        0�95

—        —
0�2        0�4
1�4        1�0
5�2        6�4

30�1        31�1
36�5        38�8
26�7        22�3

1101        1127
5�81        5�74
0�95        0�94

0�1        0�3
0�3        0�1
1�3        1�7
4�5        4�6

26�5        29�5
39�4        39�9
27�9        23�9

1100        1127
5�87        5�79
0�95        0�95

F –test 7�570** 3�741 3�979*

Note: **P<0�01, *P<0�05�

The full statements for the three investigated items are respectively: I am grateful 
to my parents for the love and care received from childhood; I should support my parents to 
make their life more comfortable; I will treat my parents well even if they do not treat me well� 
Source: China General Social Survey (CGSS2006)

In addition, the results of 2008 Survey on Family Values Changes also do not indi-
cate a decline in filial piety among younger people� In contrast, when it comes to views 
such as “Children should try their best to support parents, making their lives more com-
fortable,” and “When parents are too old to take care of themselves, their children should 
live with them”, respondents aged 35 and under hold a statistically higher level of agree-
ment (Xu, Liu, Zhang & Xue, 2013)�

Still, the understanding of traditional concepts of filial piety among Chinese has 
changed over time� For example, regarding the filial view that “father’s authority in the fam-
ily should be respected under any circumstances”, the result of the 2006 China General So-
cial Survey (CGSS2006) shows that 83�0% of the responses were positive; however, the rate 
of agreement was only 74�5% in the Survey on Family Values Changes carried out in 2008 
(SFVC2008)� Apart from that, a multiple reason analysis shows that people’s identification 
with the traditional filial view has been weakened by regional economic development and ur-
banization, as well as by an enhanced level of education� It also explains the challenges found 
in today’s China to the traditional view of “filial piety being obedience”, as advocated in Con-
fucianism� Some scholars point out that contemporary intergenerational relationships tend to 
be more equal and democratic, and intergenerational communication tends to focus on more 
emotional and spiritual levels, emphasizing independence and initiative as an important result 
of the one child policy implemented for more than 30 years (Guan, 2008; Feng, 2008)�

A psychological study in Taiwan takes a different approach to the study of filial view-
points and their variations, and comes to an enlightening theoretical conclusion similar to 
ours� The survey by Huang (1989, pp� 25–38), based on a questionnaire taken by students 

in national high schools, private high schools and junior colleges, investigated attitudes to-
ward filiality, showing that filial behaviors do not vary with age or educational background� 
The important aspects of filiality viewed by the respondents include looking after one’s par-
ents, complying with them, making them happy, not irritating them, and holding them in 
esteem� The filial behaviors that the respondents absolutely disagree with are absolute obe-
dience, carrying on the family bloodline, living with parents, material provision for par-
ents, and so forth� The important elements listed by the young respondents show that the 
essence of traditional filiality, such as being respectful to parents, making them happy and 
supporting them, is preserved� What is gradually becoming unacceptable is absolute obe-
dience, carrying on the family line, and living under the same roof with parents, which are 
thought to not be in accordance with modern life� According to Yang (2009), in Taiwan 
(a modern society featuring an individualistic culture), traditional filiality has gradually 
transformed into a new mode whose keynote is individualism� The transformation of fili-
ality is reflected in the following orientations: from “parent authority and children respon-
sibility” to “parent and children sharing authority and responsibility; from “fixed behavior 
patterns” to “adaptable behavior patterns” and from “a role-oriented filiality model” to “an 
affection oriented filiality model”� Due to the decline of such influencing factors as author-
ity and exchange, implementation of filiality is no longer a kind of heteronomous behavior; 
instead, it is autonomous and has become a means of self-actualization�

Parents’ Limitless Provision for Children: A Changing Trend

Traditional Chinese culture puts filial children and benevolent parents in juxtaposi-
tion, which depicts an ideal harmonious scene of altruism, thoughtfulness, and limitless 
responsibility between parents and their children� The real-life situation, however, presents 
a different picture� A feedback model and family old-age care can only be realized with an 
emphasis on a parental responsibility ethic; namely, a harmonious intergenerational rela-
tionship is formed, founded upon the parents’ selfless dedication to the children’s wellbe-
ing, without asking for anything in return, but also trying to reduce the children’s burden 
of supporting their aging parents (Yang & He, 2004)� Some field investigations in rural ar-
eas discovered that senior parents show great tolerance for uncaring treatment from their 
children, and some of them fail to gain sympathy in the village during the process of seek-
ing their children’s support� The reason behind this is that these senior parents are consid-
ered by others, as well as themselves, as not having provided their children with a better life 
and not being able to reduce their children’s burden (Chen, 2009; Huang, 2011, pp� 83–88)� 
In the traditional intergenerational culture, parental responsibility is a lifelong process of 
bringing children up successfully, which has the present-day definition of enabling chil-
dren to acquire a good education, giving material help for their marriage, and taking care 
of grandchildren�

As seen by a comparison of the statistics in Table 1 and Table 2, the approval rate for 
the parents’ limitless responsibility is lower than the approval rate for the children’s respon-
sibility to support their parents� According to the results of SFVC2008, of the three items 
investigated, “parent bearing children’s educational fees” receives the highest approval rate 
of 74�3%� The approval rates for the other two items are respectively 46�4% and 33�1%� 
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The different levels of identification with these views are closely related to the present so-
cial reality of China� Parents generally regard their college age children, usually around 
18 years old, as immature kids without their own income and therefore needing parental 
financial support�

Table 2. Intergenerational Difference on Approval of Supporting Adult Children, percent

Bear children’s  
college expenses

Preparing houses 
for sons’ marriage

Taking care  
of grandchildren

35–        36+ 35–        36+ 35–        36+
1� Absolutely disagree
2� Quite disagree
3� Not clear/don’t care
4� Agree
5� Absolutely agree
N
M

2�5        1�4
28�8        12�9

9�6        5�9
38�4        42�3
20�7        37�5
594        1606
3�46        4�02

8�2        4�9
34�2        27�9
18�5        18�1
30�3        31�2
8�8        17�8

594        1605
2�97        3�29

15�8        14�2
47�6        39�9
11�6        9�8

17�7        19�4
7�2        16�7

594        1606
2�53        2�85

F –test 116�137*** 31�796*** 25�839***

Note: *** p<0�001�
The full statements of the three items investigated are: It is parents’ responsibility to bear all the costs of their 

children’s college education incurs; Parents pay down payment for their son’s apartment prepared 
for marriage; Parents are obliged to take care of their grandchildren.

Source: Survey on Family Value Change (SFVC2008)�

As indicated in Table 2, People under the age of 35 approve the view of supporting 
parents more than the view of parents looking after children� Apart from the effect of the 
respondent’s position in their life cycle, it can be inferred that the Chinese traditional be-
lief in “benevolent parents and filial children” and the ethic of mutual altruistic responsi-
bility is the reason behind this attitude difference� According to Liang (2010, p� 166) in his 
discussion of ethic-oriented Chinese culture, “Mutual altruism is ethical� A benevolent fa-
ther regards his son as more important� A filial son holds his father in his esteem�” That is to 
say, the older respondents, using the moral standard of how good parents should act, think 
that they, as parents, should try their best to relieve their children of their burden� A similar 
conclusion concerning intergenerational responsibility is found in Whyte’s research (1997) 
on intergenerational relationships in Baoding� More parent respondents than child respon-
dents approve the views of “People should be more concerned about caring for their own 
children than about caring for their parents or parents-in-law�” (the approval rate of parents 
was 46%, versus the approval rate of children, 31%) and “Young people should be more con-
cerned about their careers than about caring for their parents�” (the approval rate of parents 
was 71% versus the approval rate of children, 38%)� As mentioned at the start of this section, 
Yang and He (2004) point out directly that it is the ethic of parental responsibility that forms 
the basis of the family old age support system� The parental responsibility ethic is a kind of 
parental altruism, trying to be considerate and to relieve children of their burden, stressing 
the independence of seniors, instead of demanding the children’s responsibility�

Reliance on Sons for Support in Old Age:  
A Fading Cultural Practice in Urban Areas

In the traditional family system, the gender of an adult child is a factor that affects 
his or her role in parent care� Sons are the permanent members of the family, endowed 
with the responsibility of supporting parents, especially in financial terms� In contrast, 
daughters are considered as family guests who do not have the right of property inheri-
tance and, naturally, are freed from the responsibility of caring for parents� Upon marrying 
her husband, a woman begins to take up the responsibility of looking after her husband’s 
parents� After New China was founded in 1949, the state’s law stipulated that both sons and 
daughters share the responsibility of parent care, and both enjoy the right of inheritance� 
On top of that, the one child policy implemented in the past 30 years further weakens the 
culture of favoring sons over daughters� According to the CGSS2006, 76�3% of the respon-
dents think both sons and daughters can take up the responsibility of parent care� In addi-
tion, SFVC2008 shows that 63�0% of the respondents disagree with the view that “daugh-
ters are no longer a family member”�

Table 3. Urban-Rural Differences in Parent Care Responsibility, percent

Rural area Urban area Total

percent- 
age

number 
of

samples

percent- 
age

number 
of

samples

percent- 
age

number 
of

samples

Eldest son
Son
Daughter
Son or daughter

15�1
11�5
0�9

16�6

292
223
17

322

8�1
4�6
2�2

21�1

103
59
28

268

12�3
8�8
1�4

18�4

395
282
45

590
All children’s duty
Not children’s duty
Others

55�0
0�7
0�2

1065
13
3

62�3
1�6
0�1

793
21
1

57�9
1�1
0�1

1858
34
4

Total 100�0 1935 100�0 1273 100�0 3208

Note: The full statement is: Who do you think should be the person (and his or her family members) to care 
for aged parents?

Source: CGSS2006�

It is necessary to point out that in rural areas the view that sons should be respon-
sible for parent care is greater than in urban areas� As indicated in Table 3, the number of 
rural respondents who agree that the eldest son or sons “should take up the parent caring 
duty” is higher by 13�9 percentage points than for urban respondents� Table 4 further il-
lustrates the rural view of parent care as relying more on sons, while the urban view tends 
to be bilineage� The rates are equally the highest, and with little difference between urban 
and rural respondents who, combining “quite agree” with “absolutely agree”, concur with 
the view that “married sons should provide parents with living expenses”� However, more 
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respondents who lived in the city before they are 15, in contrast to those lived in the coun-
tryside or small towns, approve of the view that “married women should provide parents 
with living expenses” and “married people (regardless male or female) should provide par-
ents-in-law with living expenses”�

Table 4. Attitude on Provision of Living Expenses for Parents:  
Regional Differencea, percent

Married man to 
his parents

Married woman 
to her parents

Married man to
spouse’s parents

Married women to
spouse’s parents

Coun-    Town/
try/city country

Coun- Town/
try/city country

Coun- Town/
try/city country

Coun- Town/
try/city country

1� Absolutely 
disagree

0�3 — 0�4 — 0�2 0�2 0�2 0�2

2� Quite  
disagree

0�2 0�1 0�5 0�1 0�5 0�6 0�5 0�7

3� Disagree  
to some extent

1�3 1�4 2�5 2�6 2�4 3�2 3�1 3�2

4� Don’t care 9�8 7�9 9�7 12�3 14�6 16�8 14�1 16�5
5� Agree  
to some extent

29�6 28�8 31�0 32�2 31�9 34�2 34�0 34�8

6� Quite agree 34�5 43�0 32�4 37�1 31�9 33�0 29�8 32�8
7� Absolutely 
agree

24�3 18�8 23�4 15�7 18�6 12�0 18�4 11�9

N
M

1240 1967
5�69 5�70

1240 1967
5�62 5�51

1240 1967
5�48 5�32

1240 1967
5�44 5�31

F-Test 0�56 8�700** 17�635*** 11�079**

Note: a “Regional difference” refers to respondents grew up in different regions� The question wordings on 
the questionnaire is “where did you lived for the longest time before you were 15, county / 
city (urban areas, including municipalities, provincial cities and prefecture level cities) 
or town / country (rural areas)?”

**P<0�005;***P<0�001� Source: CGSS2006�

Some empirical research studies have found that sons rather than daughters contin-
ue to bear most of the responsibility for caring for parents in Chinese rural areas, although 
the daughters’ role in this respect is increasing (Tang, Ma & Shi, 2009)� However, a new 
tendency is found in urban areas where there is an obvious higher rate of financial and 
psychological support from daughters to parents than from sons (Xie & Zhu, 2009; Liu, 
2012)� This difference is due directly to the different family planning policies carried out in 
the city and the countryside� Family planning began earlier in the city and has been imple-
mented more rigorously� Therefore, the educational input by the urban family for the only 
daughter is high, resulting in the daughter’s high educational, social and financial  status, 

and hence an enhanced ability to support her parents� In addition, urban seniors enjoy 
old-age pension security, and therefore rely much less on their children for financial sup-
port than seniors in rural areas� According to SFVC2008, 84�9% of Shanghai respondents, 
living in one of the most developed cities in China, choose “absolutely disagree” or “do not 
agree” with the view that “I feel regretful as I have only a daughter”, while the disapproval 
rate for this statement in Lanzhou, a developing city in Middle West China, is only 53�0%�

Intergenerational support behavior

Intergenerational support generally includes financial support, household chores 
support, and psychological support� Some international comparative studies show that in-
tergenerational reciprocal behavior is closely related to the macro welfare system� Hank 
(2007) and Lowenstein and Daatland (2006) suggest that in those countries with weak so-
cial welfare systems, elderly parents have a higher frequency of interaction with their adult 
children, live closer, with higher expectations for care from their children� A study of ten 
European countries found that in southern European countries where fiscal benefits are 
relatively low, adult children offer more support more frequently, while in Nordic coun-
tries with relatively well-off financial benefits, support from adult children for parents are 
less and more random (Brandt et al�, 2009)� Albertini and his coworkers (2007) found that 
on the whole, the net flows of European intergenerational financial and social exchange 
are from parents to their children, including parents over 70� Parents of the southern Eu-
ropean countries give their children less frequent support than in the Nordic countries� 
However, parent-child relationships are closer in southern European countries� The results 
of Silverstein, Gans and Lowenstein’s research (2010) suggest that national public policy 
and the sociocultural environment will affect the micro family relationships� Comparing 
the six developed countries including the United States and five European countries, they 
found that with a stronger individualistic culture but lower quality public services, the pos-
sibility of the United States’ intergenerational relationships falling into “discordant type” 
and “alienation type” is two times more than the European counterparts� Compared with 
the U�S� sampling survey data, the degree of intergenerational reciprocity among Chinese 
is much higher than in the U�S�, but in terms of intergenerational emotional connection, 
the differences between the two countries is not large (Xu, Liu, Zhang & Xue, 2013)� Gen-
erally, lacking a developed social support system for the old, Chinese intergenerational 
support in three aspects (economy, housework, and emotion) is equally frequent, embody-
ing a strong pattern of cooperation and reciprocity�

Intergenerational Support and Reciprocal Help is Widespread

The result of CGSS2006 shows that parent-child reciprocal support is widespread in 
today’s China� As shown in Table 5, 62�2% of the adult-child respondents “often” or “some-
times” provide parents with financial support, 60�3% help parents with household chores 
and 65�6% support parents psychologically� The corresponding percentages of the parent 
respondents to the three items are, respectively, 48�8%, 60�3%, and 65�8%� A comparison 
of these data finds that, generally speaking, adult children are more supportive of their 
parents financially, while parents are more supportive of adult children with  housework� 
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For example, 37�5% of the respondents “often” help their adult children with household 
chores, a much higher “often” rate than that found for financial or psychological support� 
This intergenerational model of reciprocity, similar to the model practiced in some de-
veloping countries, follows the principle of intergenerational time-for-money exchanges, 
namely parents help children with housework and look after grandchildren while adult 
children provide parents with financial security (Frankenberg, Lillard & Willis, 2002)�

Table 5. Intergenerational Support in the Past Year, percent

Support parents Financial support Housework support Psychological
support

1� Never
2� Little
3� Sometimes
4� Often

15�1
22�7
37�3
24�9

12�7
27�1
32�1
28�2

7�2
27�1
40�5
25�1

N
Mean

2172
2�72

2197
2�76

2202
2�83

Support adult children Financial support Housework support Psychological
support

1� Never
2� Little
3� Sometimes
4� Often

32�8
20�5
20�6
26�2

20�6
19�1
22�8
37�5

12�0
22�2
36�0
29�8

N
M

1601
2�40

1535
2�77

1602
2�84

Source: CGSS2006�

A reexamination of investigations carried out over the past 20 years reveals that the 
rate of children supporting parents financially in China is increasing with the social and 
economic development of the society� Study results from the 1990s show a 40–50% finan-
cial support rate from adult children to parents� The finding from “Investigation of Inter-
generational Relationship in Baoding, Hebei” (1994) is that among both sons and daugh-
ters approximately 36% for each group supported parents(Xu, 1996)� The statistical results 
from “Investigation of Old Age Supporting System” (1992) indicate that 46�52% of people 
over 60 years of age in Chinese urban areas received financial support(China Gerontol-
ogy Study Center, 1994); the sample survey by Xiong (1998) of two residential communi-
ties in Chang Chun, Ji Lin shows that 49% of the children provided parents with monthly 
financial support� Early 21st century investigations demonstrate a support rate as high as 
60–70%� As indicated in Table 4, according to the CGSS2006, over 60% of adult children 
“often” or “sometimes” give parents financial support, while only 15�1% never provide fi-
nancial support� What’s more, SFVC2008 indicate that 74�0% of adult children gave their 
parents financial support in the previous year, and at the same time 72�0% gave finan-
cial support to parents-in-law� The 2008 sample survey by Qinghua University of 4 towns 

in 3 provinces (Yongji, Jinzhong of Shangxi province, Laixi of Shangdong province, and 
Changshu of Jiangsu province) shows that 72�5% of children provided parents with money 
(Xu, 2011) �

It can be inferred, based on a comprehensive analysis of the investigations discussed 
above that parent support in Chinese families has not declined in China in the past 20 
years; instead, the rate of financial support given by children is increasing� This, as we un-
derstand, is a result of rapid economic development in China� That is to say, more and 
more adult children are able to support their parents financially� Yet, it is worth pointing 
out that, while the parents’ financial support to adult children is a greater amount of mon-
ey, there is an increasing percentage of children who give money to their parents� This will 
be elaborated on in later sections�

The Support Is More Oriented to the Needs of the Family Members

Judging from investigations into Chinese family intergenerational support behaviors, 
some scholars generally believe that altruism is the best explanation for Chinese intergener-
ational support (Zimmer& Kwong, 2003)� However, other researchers believe that Chinese 
intergenerational support is mixed with exchange and mutual benefit� That is, the parents 
hope that the children will take better care of them in return for the household chores the 
parents do for the children (Chen, 1998)� Meanwhile, other scholars point out that intergen-
erational relationships in Chinese society feature a mixed model of nurture — exchange — 
old age care, in which nurture is not a precondition for intergenerational exchange, but the 
exchange relationship lays the foundation for old age care in later years (Wang, 2008)�

According to some empirical studies, Chinese intergenerational support is oriented 
to old people’s needs� Bian (2001) finds in her comparative study of American and Chinese 
families that American families tend to be child-oriented, while Chinese urban families are 
parent-oriented, and parental needs are an important factor that affects the child’s decision 
on whether to live with parents� Wang and Li (2011) come to a similar conclusion based on 
their 2001, 2003 and 2006 tracking surveys on “Living Conditions of Old people in Rural 
Areas in Anhui”: current Chinese rural family intergenerational support is still oriented 
to older people’s needs� Other studies show that intergenerational support in Chinese ru-
ral families is based on the principle of reciprocal need� For example, the greater the needs 
of the parents (poor health, low income, and so forth), the greater support they receive 
from their children� (Lee, Parish & Wills,1994; Bian, Logan & Bian,1998; Liu & Yang, 2000; 
 Logan & Bian, 2003)� Children who are better off and better educated provide their parents 
with greater financial support (Zhang & Li, 2004; Wang, Shen & Yu, 2009)�

Table 6 shows an obvious variation in the pattern of family intergenerational support 
along with position in the respondent’s life cycle� This variation explains to some extent 
that the orientation of intergenerational support varies with changes in the family mem-
ber’s needs and the ability to provide support� As the table indicates, the probability of re-
ceiving support from one’s parents decreases with increasing age� For example, take the 
age groups of 18–29 and 30–45� The younger group “often” receives financial support from 
parents, with the “often” ratio being 6 times higher than the “often” ratio of the older group� 
The younger group “often” receives housework support from parents, with the “ often”  ratio 
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being 2�8 times higher� They also “often” receive psychological support, with the “often” ra-
tio being 2 times higher� People around 30 years of age are generally in the busiest period of 
their life with marriage, children and career, and, therefore, receive the most support from 
parents who are mostly categorized as low-age elderly� For instance, SFVC2008n shows 
that adult children, of all ages, received an average of RMB3564 in financial support from 
both sets of parents in the previous year, but the average financial support for those aged 
35 and under received an average of RMB9128 from their parents�

Table 6. People of Different Ages Receiving Support from Parents Last Year, percent

Financial support Housework support Psychological support
18–2 30–4 46–5 60–7
9 5 9 0

18–2 30–4 46–5 60–7
9 5 9 0

18–2 30–4 46–5 60–7
9 5 9 0

1� Never
2� Seldom
3�Sometimes
4� Often

22�3 54�6 69�3 80�0
20�0 21�7 16�3 14�3
26�3 18�8 9�8 5�7
31�5 5�0 4�7 —

13�6 33�7 55�4 65�7
18�5 27�2 19�3 25�7
20�3 22�0 15�1 2�9
47�6 17�1 10�2 5�7

10�0 19�7 31�4 30�6
23�2 30�5 26�2 52�8
37�1 34�7 27�5 5�6
29�7 15�1 14�9 11�1

N
M

652 1008 387 36
2�67 1�74 1�50 1�29

635 1006 383 35
3�02 2�22 1�80 1�47

649 1014 389 36
2�86 2�45 2�26 1�95

Note: Respondents have both or one parent living�
Source: CGSS2006

When parents pass about 60 years of age, their role in the intergenerational relation-
ship changes from net providers to net receivers� It should be noted that the influence of age 
on the intergenerational relationship is mainly reflected in financial support� That is, the 
number of elderly people who rely totally on their children’s financial support increases with 
increasing age (Guo, 1996)� However, aging does not have an obvious effect on housework 
and psychological support given to children� In fact, elderly parents will always do their ut-
most to help their children� According to the research of Chen (1998), 17% of people over 
70 help their children by taking care of grandchildren� What is more, parents will continue 
their support until they are incapacitated or too old to help� Only then do children begin to 
take up their supporting role� For people over 70, the time span from the day they become 
unable to take care of themselves to passing away is usually less than one year (Wang, 2012)�

A Big Difference Between Urban and Rural Areas  
in Orientation of Intergenerational Support

There exists an urban-rural difference in Chinese family intergenerational support ori-
entation — parent-oriented versus child-oriented� As indicated in Table 7, a higher percent-
age of rural children (5�6% higher) think they give more support to parents in comparison 
with urban children, while a lower percentage of the this group (12�3%  lower) think they re-
ceive more or comparatively more support from parents than the urban group� In terms of the 
relationship with their children, a lower percentage of rural parents (9�9% lower) think they 
give more or comparatively more support to their children in comparison with urban parents, 

while a higher percentage of this group (5�7% higher) think they receive more or comparative-
ly more support from their children than urban parents� The statistics show that rural children 
mostly play the role of providers, while their parents play the role of receivers� In urban areas, 
parents mostly play the provider role and their children are in the receiver role�

Table 7. Evaluation of the Role Played in Intergenerational Relationships, percent

Relation with parents Relation with children

rural urban rural urban
1� receive much more receiver
2� receive more
3� equality 3� almost equally
4� give more provider
5� give much more

8�3 12�8
19�9 27�7
30�8 24�0
33�7 28�1
7�3 7�3

3�1 1�3
14�3 10�4
26�3 22�1
37�5 40�5
18�9 25�8

N
M

588 1130
3�12 2�89

392 462
3�55 3�79

F-Test 14�919*** 12�041***

Note: The full statement is: In general, have you given your parents / children more support in the past year? 
Or have your parents / children given you more support?

*** P<0.001. Source: SFVC2008

The greatest urban and rural difference found in the intergenerational support mod-
el is related to different levels of financial dependence of old people on their children� Chi-
na has long implemented an urban-rural dual welfare system� Urban elderly enjoy a re-
tirement pension, while rural elderly do not� So, financial support from children is the 
only financial source of income, other than farming� Table 8 indicates that in 2011, 85�9% 
of registered urban respondents over age 60 supported their own living expenses or their 
spouses provided that support, while only 53�0% of rural respondents supported their own 
living expenses� In general, the percentage of rural respondents dependent on children for 
financial support was higher than that of urban respondents by 34�0%

Table 8. Financial Providers for Elderly over 60 in the Past Year, percent

Agricultural 
resident

Non-agricultural 
resident Total

Self and spouse 53�0 85�9 66�3
Child living together and his/her spouse 18�1 4�2 12�4
Child not living together 11�8 2�4 7�9
Shared by children 13�1 2�4 8�8
Other 4�1 5�3 4�6
Total 100�0 100�0 100�0
N 808 552 1360

Source: 2011 China Social Survey (CSS2011)
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In contrast to rural parents who mainly depend on children, urban parents enjoy a re-
tirement pension for self-support and may even have the ability to provide support to their 
children� Since the 1990s, urban parents have increased their support to children for mainly 
two reasons: the improved financial capability of parents and the greater material needs of 
their children� On the one hand, under the planned economy, there was little chance for fam-
ily and personal wealth accumulation, and intergenerational monetary interaction was lim-
ited� After more than a decade of market economic reform, an increase in family wealth due 
to an increase in the parents’ sources of income, greatly improved the parents’ ability to sup-
port their children� In a one-child family in particular, financial support is more focused� On 
the other hand, young people’s needs for starting families and careers have increased� Since 
the beginning of the 21st century, the housing price has skyrocketed� Young people at the be-
ginning of their career can hardly handle housing expenses for marriage� In the culture of 
close intergenerational relationships, parents and even grandparents will try their best to re-
lieve the young family member’s housing pressure� Therefore, the amount of parental finan-
cial support is higher than the financial support from children to parents, known as “inverse 
feedback”� For example, the 2008 investigation conducted in Shanghai shows that the average 
financial support adult children received from parents of both sides in the previous year was 
RMB4581, with the highest being RMB700,000, while the average amount parents of both 
sides received from children was RMB2693, with the highest being RMB200,000�

Degree of satisfaction in intergenerational relationships

In the existing studies, the quality of the intergenerational relationship is generally 
measured using degree of satisfaction; the higher the degree, the more harmonious the re-
lationship (Wang, 2004: 29–32)� The index of relationship evaluation is subjective, relating 
not only to the real situation of intergenerational support and reciprocity but also to the 
psychological expectation of both parents and children for each other� Due to the active 
daily reciprocal interaction between parents and their adult children, which is a prominent 
feature of net family, the intergenerational relationships discussed in this chapter will be 
extended to cover immediate family members, showing differentiating satisfaction degrees 
among blood relatives and among in-laws�

Degree of Satisfaction Is Generally High

The results of quite a few investigations indicate a high degree of satisfaction in Chinese 
family relationships� Intergenerational relationships enjoy a higher degree of satisfaction than 
marital relationships� According to CGSS2006 (Table 9), 90% of the respondents regard their 
intergenerational relationship as “good” or “very good”� Among them, the highest evaluation is 
from parent respondents, 40% of whom think they have a “very good” relationship with their 
children� The second to the highest evaluation is from adult children, approximately 30% of 
whom think they have a “very good” relationship with their parents� The degree of satisfaction 
is lower with parents-in-law, but it is still “good” or “very good”� The investigation for compari-
son includes a question concerning the marital relationship: “Are you satisfied with your mar-
riage?” (The data results have not been listed here�) The statistical result displays a mean of 3�92 
(1, not at all satisfied; 5, very satisfied)� The mean is close to, but still below “satisfied”�

Table 9. Evaluation of Family Relationships (unit:%)

With fa-
ther

With 
mother

With father-
in-law

With mother-
in-law

With children  
in constant  
interaction

1� Bad
2� Not good
3�Doesn’t matter to me
4� Good
5� Very good

0�3
0�4
6�1

64�4
28�8

0�4
0�8
5�0

63�2
30�7

0�7
1�2
9�3

66�5
22�3

0�4
0�9

10�3
65�5
22�9

0�5
0�3
2�9

56�1
40�1

M
N

4�21
1660

4�23
2024

4�09
1380

4�10
1635

4�35
2706

Source: CGSS2006�

The result of SFVC2008 coincides with the result of CGSS2006� The former has 
a greater comparability as it measures intergenerational and marital relationships by using 
choices of “not at all satisfied”, “not very satisfied”, “just so so”, “rather satisfied” and “very 
satisfied”� The results show that all of the intergenerational relationships receive a higher 
degree of satisfaction than that of the marital relationship� The intergenerational relation-
ships studied in CFVS2008 include relationships with father, mother, parents-in-law, sons 
in constant contact, daughters in constant contact, sons-in-law in constant contact and 
daughters-in-law in constant contact�

The investigation also shows that there is a lower frequency of conflicts with children 
than with spouses, further explaining why intergenerational relationships enjoy a higher 
degree of satisfaction than marital relationships� As found in the China General Social 
Survey 2006, those who “very often”, “often” or “sometimes” conflict with spouses con-
stitute 29�2% of all the respondents, while only 16�5%, a much lower percentage, indicate 
conflicts with children�

Daughters Report Higher Satisfaction with Their Father than Sons

A comparison of the means in table 10 shows that parents are happier with intergenera-
tional relationships than children� In addition, a large gender difference can be found in the 
data� From the children’s perspective, daughters felt more satisfaction with their relationship 
with fathers than sons� The percentage of daughters reporting that they were very satisfied 
with fathers was significantly higher than that of sons by 12�0%� From the parents’ perspec-
tive, mothers reported more satisfaction with their sons than fathers� The rate of mothers who 
were very satisfied with their relationship with their sons was 6�3% higher than that of fathers

As for the reason for the father-son relationship being less satisfying, the gender dis-
tribution of domestic roles is important� Females’ higher satisfaction can be inferred from 
the finding that women are more active in intergenerational reciprocity, and getting more 
help from their children/parents� Working together in their domestic roles successfully 
means sharing household chores and providing psychological support� Fathers and sons 
are not put in a role in which continuous and harmonious sharing of tasks are expected 
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on a regular basis (Hogan, Eggebeen & Clifford, 1993)� In addition, the effect of traditional 
Confucian familism focusing on the relationship between father and son cannot be over-
looked� In the system of Confucian familism, a number of cultural beliefs create conflicts or 
barriers between sons and fathers� These include the belief that the burden of filial respon-
sibility falls more on sons than daughters; the cultural norm that the father’s role emphasiz-
es demonstrating authority and educating sons, rather than focusing more on equality and 
nurturance; and the custom that sons are restricted to showing their respect for their father, 
rather than love, which is traditionally is bestowed upon the mother� Although intergener-
ational relationships are evolving in today’s China toward equality and democracy, the in-
strumental roles and interactions inherent in traditional Confucian doctrines still are latent 
factors that reduce satisfaction for intergenerational relationships between fathers and sons�

Table 10. Evaluation of Gender Differences in Family Relationships, percent

With father With mother
With son  

in constant
interaction

With daughter 
in constant
interaction

female male female male female male female male
1� Not at all satisfied
2 Not very satisfied
3� Just so so
4� Rather satisfied
5� Very satisfied

0�7 0�8
1�4 1�0
5�5 7�5
31�1 41�3
61�3 49�3

0�8 0�5
0�8 0�7
4�8 4�8
31�8 36�9
61�9 57�1

0�3 —
0�8 1�1
3�3 5�2
32�6 37�1
63�0 56�7

— —
1�1 0�4
1�8 2�9
28�4 28�6
68�7 68�1

M
N

4�51 4�37
834 864

4�53 4�49
894 946

4�57 4�49
610 563

4�65 4�64
550 546

F-Test 14�240*** 1�467 4�219* 0�006

Note: *P<0�01;***P<0�001�
Source: SFVC2008

A Lower Degree of Satisfaction:  
Daughter-in-Law’s evaluation on the relationship with Mother-in-Law

The mother-in-law/daughter-in-law relationship has always been the central family 
conflict in Chinese family relationships� It is known as the “eternal problem”� According to 
some feminist views, the traditional family system is a hierarchy in which gender, genera-
tional status, and age are rigorously ordered� The mother-in-law enjoys a power that is an 
extension of paternal and husband authority, while the daughter-in-law embodies a young 
female as the object of oppression (Xiao, 2002)� However, the mother-in-law in present-
day China gives away authority to the daughter-in-law for the benefit of the husband and 
son, hence becoming the one with the lowest position in the family� This kind of mother-
in-law/daughter-in-law relationship still reflects an unequal gender hierarchy in a male-
dominated society (Shen, 2009)�

The difficult mother-in-law/daughter-in-law relationship does not merely appear 
in movies and TV dramas� Some survey results demonstrate that respondents report 

much lower satisfaction with parents-in-law than with their own parents� And there is a 
slight lower but with statistically significant degree of satisfaction with mother-in-law and 
daughter-in-law relationship when compared to other family relationships� The results of 
CGSS2006 show that there is no gender differentiation in the evaluation of relationships 
between children and their own parents, but in the relationship with their spouse’s mother, 
females show a lower degree of satisfaction than males (Table 11)� There are 86�0% of fe-
male and 91�0% of male respondents reported a “good” or “very good” relationship with 
their mother-in-laws, while the corresponding numbers are 93�5% and 94�4% concerns 
with their own mothers� The data results of SFVC2008 also reveal that female’s evalua-
tion is some lower than males’ on the relationship with spouse’s mother� But what worthy 
to be pointed out is that this female in-law relationship is not as bad as the description in 
mass media� From the data results, we can see that the vast majority of daughters-in-law 
get along with their mothers-in-law� From the life cycle perspective, the mother-in-law/
daughter-in-law relationship will be improving with the time increase of getting along with 
each other� But the media always put their focus on the starting stage which full of misun-
derstanding and maladjustment�

Table 11. Relationship Evaluations of Spouse’s Parents: Gender Differences, percent

With own
mother

With own  
father

With spouse’s
mother

With spouse’s 
father

male female male female male female male female
1� Bad
2� Not good
3�Doesn’t matter to me
4� Good
5�Very good

0�6
0�6
4�3

63�6
30�8

0�2
0�9
5�5

62�9
30�6

0�4
0�4
5�3

66�2
27�7

0�2
0�4
6�7

62�8
29�8

0�5
1�0
7�4

65�6
25�4

0�4
0�7

12�9
65�5
20�5

0�9
0�9
7�1

68�1
23�0

0�4
1�4

11�5
65�0
21�6

N
M

944
4�23

1080
4�23

770
4�20

890
4�21

781
4�14

854
4�05

677
4�11

703
4�06

F-Test 0�059 0�170 9�171** 2�619

Note: **P<0�01�
Source: CGSS2006�

According to Xiao Dong’s analysis, the mother-in-law/daughter-in-law conflict is 
chiefly oriented to the fight for their respective uterine family� This refers to the unit con-
sisting only of a woman and her son(s)� The competition is over status and resources, in-
cluding the control of resources for old age care� This competition between two females 
within the man-dominated system will not end until a change is made in the mode of old 
age care� That is, changing from dependence on sons for old age care to dependence on 
themselves, and until “bearing a son, raising him and taking care of the son’s son” is no 
longer the only life goal worthy of a fight among females (Xiao, 2002)� Such deep con-
flicts get much relief because of the leap of economic developing in China� The results of 
CGSS2006 show that it is a negative correlation between age and female’s satisfaction with 
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mother-in-law (r= –2�06**, 2-tailed test), that is, among married women, the younger the 
higher satisfaction with their mother-in-law� This result suggests that the mother-in-law/
daughter-in-law relationship do become better with the fading of the tradition of authori-
tative mother-in-law as well as the improving of the living condition, the social support for 
senior people and so on�

However, there are still some constraints that affect married women’s relationship 
with their mother-in-law� One is the virilocal tradition, that is, the fact that females move 
to live with their husband after marriage� As a new family member, the daughter-in-law 
finds herself unfit in terms of life habit and way of thinking� On top of that, a lack of trust 
as with blood relatives can create friction between the new wife and her in-laws, hence a 
lower degree of satisfaction with the in-law relationships� Another reason for the lower 
degree of satisfaction between the daughter-in-law and mother-in-law is that the daugh-
ter-in-law and the mother-in-law both engage more actively in domestic chores than the 
husband or father-in-law� Even in those separately living urban families, it is the husband’s 
parents who are required to take more responsibility than wife’s parents for helping young 
couples’ daily life, such as preparing supper, taking care of the third generation� And it is 
often the mother-in-law who involves in her children’s domestic chores, exposing her to 
more chances for conflict with the daughter-in-law�

In rural China, because of the insufficiency of family resource and the lack of care 
service for senior people, the tension between generations also impacts the relationship of 
mother-in-law/daughter-in-law� As the analysis of Xiao (2002), mother-in-law/daughter-
in-law conflicts center around a fair division of family resources and distribution of prop-
erty, as well as a fair division of parental support duties� In this process, laden with interests 
and benefits, sons usually hide themselves in the background, afraid of being accused of 
being unfilial, while daughters-in-law, as outsiders, fight in the foreground for the interests 
and benefits of the new family� As the developing of rural social security, the tension will be 
reduced as mentioned before� But as far as today’s situation is concerned, the lack of social 
pension among rural old people, the close instrumental interdependence destroyed the af-
fection between generations and the in-law relation between women, which is a reflection 
of such a hard rural family life�

Besides above structure constraints, survey data show that the doctrine of emphasiz-
ing daughter-in-law’s responsibility to husband’s parents continues in today’s China� For 
example, SFVC2008 shows that 92�8% of the respondents, with no gender difference, agree 
to the view “It is daughter-in-law’s filial duties to be respectful to her spouse’s parents and 
to take care of them”�

Many scholars believe that filiality is the principle which gives the mother-in-law ab-
solute authority in the traditional mother-in-law/daughter-in-law relationship� However, 
Chinese modern families witness a comparatively equal relationship between the mother-
in-law and daughter-in-law, with the latter being in a more dominant position (Shen, 2009; 
Yi, 2010; Chen, 2011)� However, research data show general approval for the filial view that 
the daughter-in-law should be obedient to the mother-in-law� The data in Table 12 reveal 
that over 60% of the male respondents agree that, “The husband should persuade his wife 
to compromise when conflicts occur between his mother and his wife, even if his mother is 
in the wrong�” Half of the female respondents agree with this view� Likewise, the approval 

rate for this view is over 60% in rural areas, and over 50% in urban areas� The data demon-
strate that there still exists a cultural psychological basis for unchallengeable authority for 
the mother-in-law, and the lower degree of satisfaction by the daughter-in-law in her re-
lationship with her mother-in-law may be affected by a lack of support from her husband 
when conflicts occur�

Table 12. Evaluation of “The husband should persuade his wife  
to compromise when conflicts occur between his mother and his wife,  

even if his mother is in the wrong”, percent

Gender Urban/rural
male female rural urban

1� Absolutely disagree
2� Disagree to some extent
3� Not sure
4�Rather agree
5� Absolutely agree

6�5
22�4
6�2

44�2
20�7

9�1
29�6
5�2

36�8
19�3

7�9
23�0
5�8

41�9
21�5

7�6
31�3
5�6

37�9
17�6

N
M

3513
3�50

3543
3�27

4465
3�46

2587
3�26

F-Test 54�950*** 38�503**

**P<0�01; ***P<0�001�
Source: CSS2006

To draw a conclusion, the females’ satisfaction of the relationship with the mother-
in-law is slightly lower in comparison with the relationship with their own mothers� Al-
though the evaluation of the relationship is still on a high level and becoming better with 
the family life situation improving, there are some social and cultural structures which 
hinder the harmonious relation between daughter-in-law and mother-in-law� One thing 
needs to be emphasized is that, in contrast with the rooted conflicts perspective, most 
mother-in-law/daughter-in-law conflict in daily life results from perceptual and behav-
ioral differences, rather than from conscious fighting for family resources and manage-
ment authority� So to improve mother-in-law/daughter — in-law relations, it would be 
useful to help these women learn new skills focusing on positive communication and 
conflict resolution�

Social transformation and intergenerational pressure

The 1990s witnessed the deepening of reform and the opening up of trade in China� 
Ever since this, competition in the labor market has been getting more and more intense, 
while the social security system remains to be built and improved� Intergenerational sup-
port within the Chinese family is thus confronted with these challenges, and additional 
challenges like massive population flows, the first generation of only children reaching 
marriageable age, and their parents entering old age�
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A Weak System of Social Support Leads  
o Increased Intergenerational Support Pressure

The employment policy in the planned economy featured a “low salary and high em-
ployment”� In that economy, a social security system of “low level and wide coverage” was 
gradually established and was backed up by work units in the city and economic collec-
tives in the countryside� The function of family security was executed primarily by work 
units of the state (danwei), and collectives� During the time of the planned economy, units 
ran childcare centers and kindergartens that took up part of the family nurturing and par-
enting functions� Units that the family members worked for were also responsible for tak-
ing care of the disabled, the ill and the old in the family� Units even helped the employer’s 
children with employment and schooling (Yang, 2006, p� 68)� But the mid-1990s saw great 
changes in the social economic environment, and Chinese families had to face an overall 
social transition from a planned economy to a market economy� On the one hand, chang-
es in the employment system, the form of work, and the income distribution system, es-
pecially the readjustment of the industrial and economic structure, gave rise to increased 
unemployment and job switching, creating greater employment pressure on the family� 
On the other hand, the reform of public institutions, corresponding to the reform of the 
economic system, increased the burden and pressure for individuals in terms of housing, 
medicare, education, old age care, and so forth, due to the withdrawal of the original work 
unit security system� The changes brought to the social security system increased indi-
vidual dependence on private resources� Researchers believe that the overall withdrawal 
of work unit security and the lack of a social security system during the economic transi-
tion increased the family’s responsibility for providing economic security in many fami-
lies, especially those disadvantaged families with few competitive advantages in the job 
market� Family members’ economic interdependence became a life raft against risks in life 
(Xu, Zhang & Liu, 2006)�

Table 13. Evaluation of Family Life Pressure

Family life problems
Overall sam-

pling

Age groups 
with the 
greatest  
pressure

% N % Age
Poor housing; unable to afford to build /buy housing
Educational fees too high to afford
Medical expenses too high to afford
Rising prices affecting living standards
Income too low to make two ends meet
Unemployment or unstable job situations
Work load too heavy to stand
Heavy burden of support for older family members

36�9
18�4
28�2
69�9
40�2
21�2
14�6
9�1

2590
1292
1977
4904
2822
1489
1025
641

42�8
33�5
48�6
74�2
45�9
25�7
20�3
16�2

25–29
40–44
70–74
25–29
45–49
35–39
35–39
40–44

Source: 2011China Social Survey (CSS2011)�

With the deepening of reform and opening up of the economic system, Chinese peo-
ple and their families have confronted many problems and great pressure� The results of 
CSS2011 reveals (Table 13) that among all the respondents between 17 to 101 years old, 
about 69�9% are worried because “rising prices affect their living standard”; 40�2% are faced 
with the problem of “family income too low to make two ends meet”; 21�2% are worried be-
cause of unemployment or job instability; 14�6% find their “workload too heavy to stand”� In 
addition, 18�4% say child educational fees are too high to afford; 28�2% claim to be unable to 
pay high medical expenses; 36�9% say their living conditions are poor, but they are not able 
to build or purchase housing; 9�1% are overloaded with the burden of supporting the old�

The data in Table 13 also indicate different pressures for different age groups� For ex-
ample, people aged 25–29 regard a housing purchase as the greatest pressure because they 
are of marriageable age with high consumption needs, but they are still financially disad-
vantaged� This group also experiences the pressure of “rising prices”� People aged 40–44 
have children who no longer enjoy compulsory education and parents entering old age� 
Therefore, they find “educational fees too high” and “the burden to support the old too 
heavy”� What’s more, people aged 35–39 feel that work is the greatest pressure, while people 
aged 45–49 claim to have low family income pressure, and people aged 70–74 believe that 
medical expenses are the greatest pressure�

From these results, it can be concluded that pressures are centered around economic 
security, although different age groups experience different pressures� A major source of 
pressure for families comes from the absence of a social resource support system� Research 
among urban poor families in Beijing found that family relatives form an important part 
of the social relational network for the family, taking up about 75�6% of the relationship 
network� Vertical family relatives (parents/parents-in-law, grandparents, sons/daughters-
in-law, daughters/sons-in-law) take up 31�6% of all the social relations (Hong, 2008, p� 44)� 
Pan and Ruan (1995) report in their study of family network and social relations in Chi-
na’s cities that the vertical interaction between parents and married children is more active 
than between horizontal relations of sibling families� In reality, family intergenerational 
cooperation and support has effectively exerted a security function in people’s life over the 
past 30 years of reform and opening up� However, intergenerational support in the family 
is experiencing progressively more pressure due to greater risks brought about by marketi-
zation and globalization� Intergenerational harmony is likely to be affected by the overly 
heavy economic and material dependence on either parents or children�

Young People’s Life Stress Is Transplanted to Parents

In the past few years, the problem of unemployment among young people has be-
come increasingly serious due to such factors as the imbalance between supply and de-
mand in the labor market, upgrading of the industrial structure, the educational model 
failing to integrate with the market, and enterprises and institutions favoring only experi-
enced workers� Take university graduates as an example: The population of Chinese college 
graduates increased from 1�45 million in 2002 to 6�11 million in 2009; however, graduates’ 
initial employment rate fell from 74�5% to 67�9% (Zhu & Fang, 2012)� In 2013, the popula-
tion of university graduates for that year in Shanghai was 178,000, but in May of that year, 
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only 44�4% had found a job (Zhang, 2013)� In the past ten years, issues of employment for 
the young and related problems such as life style and intergenerational dependence have 
been a focus of discussion for the public and in the media� Taking the term of 20–30 unem-
ployment, for example� The term has been developed with the growth of youth unemploy-
ment, and refers to those from 20 to 30 years old who can’t find a job� In the middle of the 
1990s, there emerged a large number of laid off people after the reform of state corpora-
tions carried out by Chinese government� It was the first time that the country had to deal 
with large-scale lay-offs� These unemployed workers were termed 40–50 folk, which re-
ferred not only to the fact that the unemployment happened to workers aged 40 to 50 years 
old, but also implying the difficulty and embarrassment felt by these people� Besides  20–30, 
other new folk terms also are used to describe the difficulty in self support of today’s young 
people, such as NEET (Not currently engaged in Employment, Education or Training); 
and counter-feedback (in contrast with the feedback model, the traditional family intergen-
erational relationship)�

Table 14. The situations of turning to parents or siblings when faced  
with unexpected events for different age groups a�

Turning to siblings Turning to parents
20–35 36–50 51–65 
years old years old years old

20–35 36–50 51–65 
years old years old years old

Have something urgent during  
the night
Be badly in need of money
Daily life care/the elderly care
Look after and counsel children
Pour out troubles and depression

29�3

30�7
42�6
42�6
16�0

54�9

63�7
64�3
64�3
34�9

36�9

59�6
51�6
51�6
9�1

59�4

58�5
41�3
41�3
37�7

21�5

26�9
10�6
10�6
19�8

2�5

6�0
1�0
1�0
9�1

Note: a� Entitled “When faced with the following urgent problems, who will you generally turn to? 
( Select two with higher frequency)”� In addition to siblings, parents and elders, available 
options also include children, colleagues, friends, classmates, neighbors, units and paid ser-
vice� We have only selected the statistics on siblings and parents�

Source: Family Values Change Survey (2008)

In addition to the increasing difficulties of self-reliance, the decreased number of 
siblings pushes young people to increasingly focus on relying on their parents for family 
support� According to the 2008 Family Values Change Survey, in terms of electric appli-
ances, vehicles, housing repairs, and carrying heavy loads, the respondents mainly seek 
paid services from the market, or free help from friends�� In addition to the above, for other 
aspects of life, including economic assistance, care and emotional assistance, parents and 
siblings are the most important resources� As shown in Table 14, in the group of young re-
spondents between 20–35 years old, the proportion of those turning to parents is signifi-
cantly higher than other age groups, but the proportion of those turning to siblings is far 
below other age groups� This can be seen as a result of a dynamic of the family life cycle, 
and it can also be seen as a result of the much lower number of siblings young people have 

today because of the one-child policy� With the implementation of family planning, the 
fertility rate in China has continuously decreased, with the total fertility rate (TFR) falling 
rapidly from a high approaching 6 in 1970 to 1�56 in 2012� This is under the replacement 
level (2�1) (WEI database of World Bank)� According to the results of CSS2011, more than 
90% of the respondents born before 1980 have siblings, with an average of about 3�3 sib-
lings each� However, 23�4% of those born in the 1980s have no siblings, and the average 
is 1�43 siblings for this group� For those born in the 1990s the percentage with no siblings 
reached 36%, and the average number of siblings for this group dropped to one�

As mentioned previously, people aged 25–29 feel the greatest pressure from a housing 
purchase and from rising prices, while those aged 35–40 find the greatest pressure from job 
competition� Their strategy to deal with the pressure is to resort to parents for help� The re-
sults of CGSS2006 suggest (Table 15) that the younger the married couple, the more support 
they received from parents and parents-in-law� For example, the rate of respondents aged 
60–70 who received “no” financial support from parents is 2�1 times the rate for respondents 
under the age of 30� Among those under the age of 30, close to 9% receive “a lot” of support 
from parents and/or parents-in-law, much higher than the other age groups�

Table 15. Reception of Financial Support from Parents for Different Age Groups

Age group
Financial support from parents Financial support from  

parents-in-law
18– 30– 40– 50– 60–
29 39 49 59 70

18– 30– 40– 50– 60–
29 39 49 59 70

A lot
Some
Not at all

8�9 3�6 2�7 3�8 2�5
57�9 46�9 41�7 32�8 27�2
33�2 49�5 55�6 63�4 70�3

8�6 2�6 2�8 1�8 0�3
46�3 37�6 33�8 30�7 31�7
45�1 59�8 63�4 67�5 67�9

Total
N

100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
349 699 619 650 276

100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
348 691 610 655 293

Note: The full statement: Have your parents supported you in money after you got married, such as purchase 
(rent) of housing or starting business. And how much?

Source: CGSS2006

In urban areas, seniors on a retirement pension generally enjoy an improved life 
expectancy and health condition, and can extend “the expected duration of intergenera-
tion exchange”� In the urban parent-child support relationship, the reliance of adult chil-
dren on parental support is particularly pronounced� In addition to financial support, be-
cause of the lag of social and public service, urban young dual-earner couples have to rely 
on parents looking after their children and undertaking housework� Studies have shown 
that urban adult children’s reliance on their parents is a rigid demand in a certain sense� 
Especially after the birth of a third generation, parents will help in order to ease pressure 
on their adult children� However, parents barely get the appropriate emotional feedback, 
though they do a large number of daily chores for their adult children� What’s worse is that 
they are even in the lowest position of the family (Kang, 2012; Shen, 2013)� In rural areas, 
with frequent social mobility, many young migrant workers leave their children at home� 
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Their elderly parents are not only without care from children, but also pushed to do farm 
work and to take care of their grandchildren’s life and study pursuits� Although the eco-
nomic support from adult children has improved, the return is very limited� From the per-
spective of intergenerational exchange, adult children working away from home cuts par-
ents’ actual interest gain (Sun, 2010)�

Some studies indicate that, at present, Chinese elderly parents provide dual-earner 
couples support for chores, especially taking care of the third generation, which can’t be 
simply regarded as a kind of intergenerational reciprocity� In Chinese families, elderly fe-
males feel helpless, professional women feel anxious, and dual-income families are under 
pressure, which is actually caused by the absence of China’s social policies� Behind this 
phenomenon is the ideology that childrearing and housework are defined as feminine, 
family-oriented, and with no social value� This ideology is not conducive to the welfare 
of the elderly and dual-earner families, thus we are looking forward to the establishment 
and improvement of the welfare system which can promote the adjustment on the division 
of housework that used to be determined by gender (Tao, 2011)� Xu (2012) also pointed 
out that government should develop “family-friendly” and “people-oriented” policies, in-
creasing funding and setting up childcare centers and preschool education programs� This 
would reduce the cost of childcare for young parents, reduce work-family conflicts, and re-
duce pressure on elderly parents, as well as lessen responsibility for grandparenting�

An Increased Family Burden for Providing Support  
to the Elderly, But Insufficient Supporting Policies

Family support is a Chinese tradition� After the founding of New China, a social 
pension insurance system was established gradually� Although public welfare is not suf-
ficient yet, the city employee receives basic economic security after retirement� The late 
1980s and early 1990s witnessed the unemployment of a large number of state-owned en-
terprises employees, which was caused by the reform of these enterprises� In 1995, the 
State Council issued the milestone document, Notice on Deeping the Reform of the Old-Age 
Insurance System for Employees of Enterprises which established an endowment insurance 
program that combined social mutual assistance programs with personal accounts, mark-
ing the founding of China’s social endowment insurance system for urban residents� So far, 
three main parts constitute the Chinese endowment insurance system: 1) the basic endow-
ment insurance for urban employees; 2) social endowment insurance for urban residents 
who do not work; 3) the experimental social endowment insurance for rural residents� Ac-
cording to official statistics, by the end of 2012, 81�9% of urban employees, that is, 0�304 
billion out of 0�371 billion, have benefited from basic pension insurance (National Bureau 
of Statistics of China, 2013)� Statistics on CSS2011 show that 60�5% of urban respondents 
have basic pension insurance (for working people), 17�9% have urban social endowment 
insurance, and 18�2% have retire pensions (for retired people)�

With the dual urban-rural system, long practiced in China, farmers have not en-
joyed the same endowment insurance as urban areas, because rural residents own land as 
security� Therefore, they rely on children for basic old age care� Nevertheless, with an ever-
increasing number of migrant farmers as a result of rapidly growing industrialization and 

urbanization, the traditional old age care model dependent on the family, land security, 
and the state’s minimum subsistence guarantee system has been challenged significantly� 
The Chinese Central Government proposed in January, 2008 to build a rural endowment 
insurance program� In September, 2009, the issue of Guiding Opinions of the State Council 
on Developing New Rural Social Old-Age Endowment Insurance marks the official launch of 
the reform of rural endowment insurance (Duan, 2012)� Toward the end of 2010, an exper-
imental endowment insurance system, as a new type of rural social security, covered 0�326 
billion of the rural population (National Bureau of Statistics of China, 2012)� However, 
the tradition of old age support by offspring in rural China is not likely to change within a 
short period of time, because the insurance benefits are still low� The standard of basic pen-
sion insurance stipulated by the central government is 55 yuan per month for each person� 
Additional pension support is expected from the local governments and community com-
mittees according to local economic conditions� The statistical results of CSS2011 found 
that 43% of the rural respondents over 60 years old receive living expenses from children 
or their spouses, and 10�1% of the respondents think they are overly burdened with car-
ing for the old� Both of the rates among the rural respondents are higher than among the 
urban respondents�

More importantly, the rapidly aging population makes it difficult to sustain the pres-
ent old age care model, namely, dependence on children for old age support� The policy of 
family planning enforced in China in the past 30 years has given rise to about 0�1 billion one 
child families (Wang & Feng,2011)� Having only one child in the family leads to child-cen-
tered intergenerational relationships, depicted as “insufficient support for the old and dot-
ing caring for the young” (Guan, 2010)� Additionally, it leads to an insufficient amount of 
old age support resources� The first generation of parents having only one child is stepping 
into old age while all of China’s population is rapidly aging� By the end of 2012, there was a 
demographic of 0�13 billion aged 65 and above, making up about 9�4% of the total popula-
tion, an increase of 2�3% over 2000, with the old-age dependency rate growing to 12�7%, an 
increase of 2�8% over 2000 (National Bureau of Statistics of China, 2013)� Take Shanghai, for 
example, the city with the largest aging population� By the end of 2011, the old-age depen-
dency rate was 36�6� That is to say, more than one out of three of the working age population 
(15 to 59 years old) cares for one elderly person aged 60 or above (Luo, 2012)�

With the miniaturization of family structure and population aging, as well as the 
popularity of one-child families, young couples in the future will be faced with a heavy 
burden� Even in urban families in which the elderly have their own pension, the time 
and effort adult children expend caring for their parents, and even grandparents, is dif-
ficult to manage� Several support surveys of urban elderly have shown that home-based 
care is still their first choice; however, the capacity for family support is decreasing, espe-
cially in aspects of daily life care and spiritual comfort� It has been difficult for the fam-
ily itself to insure quality of life for the elderly� Thus, we must seek the support of the gov-
ernment and society (Long & Feng, 2007; Wang & Zhao, 2007; Yin, 2009)� On February 
21st, 2008, ten departments, including the Aging Committee Office, the National Devel-
opment and Reform Commission, Ministry of Civil Affairs, the Ministry of Labor and So-
cial Security, jointly issued and implemented the important document, Opinions on Pro-
moting Community-Based Family Support Services, supporting the full implementation 
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of a  community-based home care service model throughout the country� However, cover-
age, service types, and levels of home care services remain to be improved� Further finan-
cial investment and social policies are expected to improve the quality of family support 
services� A large number of concrete actions need to be done by local governments� These 
include: an increase in the number of elderly daycare centers, geriatric rehabilitation hos-
pitals, elderly canteens, home sick-beds, and other public settings; support for non-gov-
ernmental social service organizations and civil service projects through purchasing and 
training caregivers; the establishment of an insurance system for care of the disabled and 
elderly, and this system needs to be integrated and expanded gradually; an increase in sup-
port and services for long-term family caregivers to relieve their mental stress, balancing 
their work and family; the subsidization of nursing care costs and tax reduction for needy 
families; and the promotion and institutionalization of door-to-door services from care 
workers and community doctors (Xu, 2009)�

It must be pointed out that the underdeveloped family policy in China cannot keep 
pace with the rapid growth of the aging population and increasing demand for govern-
mental support of family old age care� Generally speaking, social pension insurance and 
old-age services in China are just beginning to be built, and the state’s fiscal expenditures 
in this respect are very low� Institutional pensions and community services, in both quan-
tity and quality, have yet to be improved, and an even distribution of public care services 
is needed� The development of the welfare system in Western countries has demonstrated 
that a family-friendly social policy is vital for the solution to the difficult issues of the three 
lows of population productivity (low fertility rate, low death rate, and low natural growth) 
and the three highs and one low of social governance (high welfare, high expenditure, high 
tax, low economic growth) (Ou, 2011)� Similarly, Chinese social policy researchers believe 
that the tradition of intensive intergenerational interaction should be cherished as an im-
portant social resource� We should not directly copy from the West in an effort to avoid the 
problems they have faced in dealing with the issues of aging� However, China is now under 
the dual pressure of an underdeveloped social welfare system and a weakening in the fam-
ily’s capacity for caring for their elderly members� That is to say, we hope to see that at the 
same time a sound social welfare system is developed, the family’s functional responsibility 
for old age care is strengthened� The focus of policy adjustment and the direction of policy 
making in the future is to establish a system with the family as the welfare recipient unit, 
and to design a progressive family policy to help families to enhance their own supporting 
and caring ability for the old and the young (Zhang & Xu, 2003; Hu & Peng, 2012)� Never-
theless, the present social policy is danwei (work unit) based and oriented toward the indi-
vidual, as in the era of the collective economy (Chen, 2012)� In such a social policy system, 
there is always a conflict between a policy’s purpose and the results for families� As we have 
seen earlier in this book, it often happens that policies designed to benefit families, such 
as housing, education, job provision, and other policies, actually can do harm to family re-
lationships� So, how can we build a social policy system that is genuinely family friendly, 
rather than individual centered? How can we encourage and help the family to provide a 
security network for the elderly, rather than destroy the benefit gains of those who shoul-
der the burden of old age care? Not only theoretical research, but more practical, detailed, 
and operational research needs to be conducted in the future�
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МЕЖПОКОЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Близкие отношения между взрослыми детьми и их родителями — одна из яр-
ких черт китайских семей� Вопреки ожиданиям, высказываемым в некоторых теориях 
современной семьи, согласно которым семейные связи уже не являются такими тес-
ными, как прежде, природа межпоколенной поддержки и кооперации не изменилась 
по сравнению с той, которая была характерна для традиционного общества, несмо-
тря на то, что Китай добился больших успехов на пути преобразований� Существует 
достаточно интенсивное взаимодействие между взрослыми детьми и их родителями 
в плане повседневной заботы друг о друге, а также оказания взаимной материальной 
и психологической поддержки (Whyte, 2001; Zimmer & Kwong; 2003; Yang & Li, 2009)�

Число женатых детей, живущих вместе со своими родителями, действитель-
но уменьшилось, но это не повлияло на межпоколенные семейные связи (Xie, 2009)� 
Наиболее точный термин для описания современных семейных отношений в Ки-
тае — «сетевая семья» (network family), а не нуклеарная семья� Дети могут жить от-
дельно от своих родителей, но паттерны обеспечения и наследования от старшего 
поколения остаются неизменными (Wang, 2009; 2010)�

В главе делается попытка описания установок на межпоколенную поддерж-
ку, паттернов поведения и уровней удовлетворенности ими в современном Китае, 
а также исследования того, как китайские семьи справляются с давлением социаль-
ных трансформаций� Анализ основан на результатах ряда крупномасштабных ис-
следований, проведенных в XXI в�

Установки на межпоколенную поддержку

Конфуцианская этика фамилизма, в  целом оказывающая влияние на  повсед-
невную жизнь китайцев, — это система ценностей, которая поддерживает и  повы-
шает стабильность общества, построенного на семье как основной ячейке общества� 
В некоторых сравнительных социокультурных исследованиях полагается, что харак-
теристики межпоколенных отношений китайцев лежат в  области «этической ори-
ентации» (Lunli Benwei), «выдвижений на первый план других» (Yi Taren Weizhong) 
(Liang, 2010), «контекстуальной ориентации» (Qingjing Zhongxin), «благодарности 
и  взаимности» (Zhien Tubao) (Xu, 1990), «гармоничного сосуществования» (Hehe 
Gongsheng) (Pan, 2000; Fei, 2002)� Все эти характеристики предполагают, что межпо-
коленные отношения китайских семей на культурном уровне имеют гетероцентриче-
скую ориентацию, в которой высоко ожидаемы ответственность и альтруизм� В этой 
системе ценностей особые и  близкие отношения, естественно, образуются между 
кровными родственниками, которые принимают на себя безусловную и безгранич-
ную ответственность за заботу и поддержку друг друга� Безграничную ответствен-
ность не только за живущих членов семьи, но и за предыдущие и будущие поколения 
семейной линии� Это то, что в целом понимается как «быть  достойным своих предков 
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сти» и структуры ценностей крестьян (Guo, 2001; Yan, 2006; Chen, 2009)� Однако ре-
зультаты Общенационального китайского социального исследования (CGSS2006) 
не указывают на ослабление «сыновней почтительности» среди молодых людей� Как 
показано в табл� 1, установки респондентов относительно трех аспектов «сыновней 
почтительности» остаются достаточно стабильными, 90% из  них придерживаются 
позитивных оценок� Количество опрошенных и средние значения оценок показыва-
ют, что по сравнению с респондентами старшей возрастной группы (50 лет и старше) 
респонденты в возрасте 35 лет и ниже демонстрируют такой же или даже более высо-
кий уровень согласия со всеми вопросами относительно «сыновней почтительности» 
(благодарность родителям, поддержка родителей, хорошее обращение с родителями)� 
Стоит отметить, что эта традиционная доктрина безусловной «сыновней почтитель-
ности» достаточно глубоко укоренена, поскольку 67,3% молодых респондентов пол-
ностью или абсолютно согласны с утверждением, что «с родителями следует хорошо 
обращаться, даже если они не относятся ко мне так же хорошо»� Нет статистически 
значимых различий в ответах двух групп респондентов относительно согласия с суж-
дением «я должен оказывать поддержку своим родителям, чтобы сделать их жизнь 
более комфортной»� Более того, молодые респонденты (35 лет и ниже), по сравнению 
с 50-летними, показали более высокий уровень согласия с суждением «я благодарен 
моим родителям за любовь и заботу, полученные с детства»� Эти данные свидетель-
ствуют о том, что вера поколений в традиционную концепцию «сыновней почтитель-
ности», которая основана на ответной любви и заботе, не снижается�

Кроме того, результаты опроса 2008 г�, посвященного исследованию измене-
ний семейных ценностей, также не  выявили снижение веры в  «сыновнюю почти-
тельность» среди молодых людей� Напротив, когда речь заходит об оценках таких 
суждений, как «дети должны пытаться предпринимать всё возможное для поддерж-
ки родителей, делая их жизнь более комфортной», «когда родители становятся слиш-
ком старыми, чтобы заботиться о себе, их дети должны жить с ними» респонденты 
в возрасте 35 лет и ниже выражают более высокий уровень согласия (Xu, Liu, Zhang 
& Xue, 2013)� Тем не менее с течением времени понимание традиционной концепции 
«сыновней почтительности» среди китайцев изменилось� Например, 83% участни-
ков Общенационального китайского социального исследования 2006 г� (CGSS2006) 
согласились с суждением о том, что «авторитет отца в семье должен уважаться при 
любых обстоятельствах»; однако в опросе 2008 г�, посвященном исследованию изме-
нений семейных ценностей (SFVC2008), согласных с этим мнением оказалось только 
74,5%� Кроме этого, многофакторный причинный анализ показывает, что с экономи-
ческим развитием регионов и урбанизацией, а также с ростом образования станови-
лось меньше людей, разделяющих традиции «сыновней почтительности»� Это также 
объясняет происходящие в современном Китае изменения традиционного понима-
ния «сыновней почтительности» как послушания, за которое выступало конфуциан-
ство� Некоторые исследователи указывают, что современные межпоколенные отно-
шения стремятся к равенству и демократичности, а межпоколенная коммуникация 
фокусируется более на эмоциональном и духовном уровнях, подчеркивая незави-
симость и инициативу как значимый результат политики «одна семья — один ребе-
нок», проводимой более 30 лет (Guan, 2008; Feng, 2008)�

и потомков» (Meng, 2008)� С функциональной точки зрения, эта культура «сыновней 
почтительности», соединяющая предков и  потомков, формирует полурелигиозную 
значимость самореализации и  сакрализованную идентичность родителей и  детей� 
Отношения между поколениями и семейная идеология современных китайских се-
мей находятся под сильным влиянием перехода к рыночной экономике и глобализа-
ции� Всё более и более принимаются культурные ценности, которые подчеркивают 
рациональность, свободу и равенство� Однако сильная ответственность за членов се-
мьи и этическая направленность остаются тем не менее основными чертами�

Сильная идентификация с «сыновней почтительностью»:  
хороший уход за родителями

Считается, что межпоколенные отношения китайцев описывает модель обрат-
ной связи (Feedback Model) (F1<=>F2<=>F3<=>Fn)� Согласно этой модели, китайские ро-
дители поддерживают своих детей, когда они молоды, а дети, вырастая, поддерживают 
своих родителей, когда те стареют� Современные западные межпоколенные отноше-
ния характеризуются китайскими исследователями иной моделью — моделью пере-
дачи (Relay Model) (F1→F2→F3→Fn), в  которой такая поддержка стареющих родителей 
не требуется (Fei, 1983)� Этика «сыновней почтительности», проповедуемая конфуци-
анством, поддерживает и идеологически консолидирует воплощение модели обратной 
связи (Feedback Model), отличающей китайские межпоколенные отношения от запад-
ных� К ключевым чертам «сыновней почтительности» обычно относятся обязанность 
поддержки своих родителей, их обеспечения, уважительная и самоотверженная забо-
та о них, продолжение линии рода или семейного имени, понимаемое как «усвоение» 
этого имени и соответствующее действие, соблюдение похоронных ритуалов и других 
религиозных обрядов (Chen, 2005)� В период после «Нового культурного движения» 
начала ХХ в� и ряда социалистических движений, происходивших в Новом Китае, рас-
ширенная феодальная система семьи и конфуцианская этика, которые подчеркивали 
руководящую роль отца в жизни сына, подверглись критике� С ликвидацией семейной 
частной собственности, запрещением патриархальной клановой организации и позд-
нее, с проведением политики «одна семья — один ребенок», больше не существует свя-
щенного фундамента системы сыновней поддержки (Yan, 2006, с�  207–208)� Однако 
в этом процессе традиционные китайские этические добродетели — уважение стар-
ших и забота о младших — и модель обратной связи сохранились и приобрели особую 
значимость� Забота семьи о пожилых людях является важной частью национальной 
системы социального обеспечения; дети обязаны оказывать поддержку своим родите-
лям и это стало законом� «Сыновняя почтительность» как этическая семейная норма 
находится под контролем общественного мнения�

Изучение межпоколенных отношений в  сельской местности привело многих 
исследователей к выводу, что в традиционных ценностях произошли большие изме-
нения� Феномен детей, вымогающих деньги у своих родителей и отказывающих им 
в поддержке, анализировался с точки зрения меняющихся ценностей� Как результат 
модернизации и перехода к рыночной экономике, секуляризация и рационализация 
идеологии привели к разрушению традиционной системы «сыновней почтительно-
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основанном на индивидуалистической культуре) традиционная «сыновняя почти-
тельность» постепенно трансформировалась в новую модель, краеугольным камнем 
которой является индивидуализм� Трансформация «сыновней почтительности» от-
ражается в следующих ориентациях: от «власти родителей и ответственности де-
тей» до «разделения власти и ответственности родителями и детьми»; от «фикси-
рованных паттернов поведения» к «приемлемым паттернам поведения»; от ролевой 
модели «сыновней почтительности» к модели привязанности� Из-за снижения вли-
яния таких факторов, как власть и  деньги, выполнение сыновнего долга больше 
не является гетерономным, т� е� поведением, находящимся под внешним управлени-
ем; напротив, являясь автономным, оно становится средством самоактуализации�

«Безграничное» обеспечение детей родителями: меняющийся тренд

Традиционная китайская культура соотносит родственный долг детей и  за-
ботливых родителей, который отражает идеальное гармоничное чувство альтруиз-
ма, заботливости и безграничной ответственности между родителями и их детьми� 
Однако реальная ситуация представляет совершенно другую картину� Модель об-
ратной связи (feedback model) и забота семьи о пожилых могут быть реализованы 
только с  акцентом на  этике ответственности родителей� А  именно, гармоничные 
отношения между поколениями основываются на самоотверженной, безответной 
преданности родителей детям, на попытке уменьшить затраты детей на поддерж-
ку своих стареющих родителей (Yang & He, 2004)� В  ряде полевых исследований 
в сельской местности было обнаружено, что пожилые родители высказывают боль-
шую терпимость к безразличному отношению со стороны своих детей, а некоторые 
из  них не  вызывают сочувствия в  деревне, когда ищут поддержку у  своих детей� 
Причина этого состоит в том, что эти пожилые родители рассматриваются другими 
людьми, а также ими самими, в качестве людей, не способных обеспечить своим де-
тям лучшую жизнь и уменьшить бремя забот своих детей (Chen, 2009; Huang, 2011, 
p� 83–88)� В  традиционной культуре отношений между поколениями ответствен-
ность родителей — это «пожизненный» процесс приведения детей к успеху, в на-
стоящее время — это создание условий, позволяющих дать хорошее образование 
детям, оказать материальную поддержку их браку и заботиться о внуках�

Как видно из сравнения статистических данных табл� 1 и табл� 2, доля респон-
дентов, одобряющих безграничную ответственность родителей, ниже доли одобря-
ющих ответственность детей за поддержку своих родителей� Согласно результатам 
Исследования изменений семейных ценностей (SFVC2008), из трех суждений наи-
большее одобрение получило суждение «родители должны нести расходы за выс-
шее образование своих детей»: 74,3% респондентов дали на  него положительные 
ответы� С двумя другими высказываниями согласились 46,4 и 33,1% респондентов, 
соответственно� Различные уровни согласия с этими представлениями тесно свя-
заны с социальной реальностью современного Китая� Как правило, родители рас-
сматривают своих детей, приблизительно до18 лет обучающихся в колледжах, как 
незрелых, не имеющих своего собственного дохода и, следовательно, нуждающихся 
в финансовой поддержке�

Таблица 1. Поддержка концепции «сыновней почтительности»:  
различия в оценках поколений (%)

Благодарность 
родителям

Поддержка 
родителей

Хорошее 
обращение 

с родителями
35–        50+ 35–        50+ 35–        50+

1� Абсолютно не согласен
2� Полностью не согласен
3� Не согласен  
в некоторой степени
4� Не волнует, безразлично
5� Согласен  
в некоторой степени
6� Полностью согласен
7� Абсолютно согласен
N
M
SD

—        0�5
—        0�1

1�1        0�3
2�5        4�1

21�3        24�4
39�4        38�7
35�7        31�9

1101        1127
6�06        5�95
0�88        0�95

—        —
0�2        0�4

1�4        1�0
5�2        6�4

30�1        31�1
36�5        38�8
26�7        22�3

1101        1127
5�81        5�74
0�95        0�94

0�1        0�3
0�3        0�1

1�3        1�7
4�5        4�6

26�5        29�5
39�4        39�9
27�9        23�9

1100        1127
5�87        5�79
0�95        0�95

F –test 7�570** 3�741 3�979*

*P<0,01, **P<0,05
Полные формулировки трех исследуемых индикаторов: «Я благодарен моим родителям за любовь 

и заботу, полученные с детства»; «Я должен оказывать поддержку моим родителям, 
чтобы сделать их жизнь более комфортной»; «Я буду хорошо относиться к моим роди-
телям, даже если они не относятся ко мне так же хорошо»�

Источник Общенациональное китайское социальное исследование (CGSS2006)

Психологическое исследование на  Тайване использует различные подходы 
к изучению «сыновней почтительности» и ее вариаций и приходит к теоретическо-
му выводу, схожему с нашим� Основанное на опросе студентов национальной выс-
шей школы, частной высшей школы и колледжей исследование Хуан (Huang, 1989, 
p� 25–38), в котором изучались установки на «сыновнюю почтительность», показа-
ло, что соответствующее поведение не различается ни по возрасту, ни по образо-
ванию� Значимые аспекты «сыновней почтительности», рассматриваемые респон-
дентами, включали необходимость заботиться о своих родителях, соответствовать 
их ожиданиям, делать их счастливыми, не вызывать раздражение, поддерживать их 
достоинство� Сыновнее поведение, с  которым респонденты абсолютно не  соглас-
ны, — это абсолютное послушание, забота о кровной семейной линии, проживание 
с  родителями, материальное обеспечение родителей и  т� д� Эти важные моменты, 
называемые молодыми респондентами, показывают, что суть традиционной «сы-
новней почтительности», которая выражается в уважении родителей, делании их 
счастливыми и в их поддержке, сохраняется� Абсолютное же послушание, забота 
о семейной линии, проживание под одной крышей с родителями постепенно стано-
вятся неприемлемыми, поскольку не соответствует, как полагают респонденты, со-
временной жизни� Согласно Ян (Yang, 2009), на Тайване (в современном обществе, 
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Опора на сыновей в старости:  
угасание культурных практик в городских районах

В системе традиционной семьи пол и возраст ребенка являются факторами, 
которые влияют на его или ее роль в заботе о родителях� Сыновья являются «по-
стоянными» (неизменными) членами семьи, которые наделены ответственностью 
за поддержку родителей, особенно в финансовом плане� В отличие от сыновей, до-
чери рассматриваются как «гостьи» семьи, которые не имеют права наследования 
имущества и, естественно, освобождены от ответственности за заботу о родителях� 
После выхода замуж на женщину возлагается ответственность за заботу о родите-
лях ее мужа� После 1949 г�, года образования Нового Китая — Китайской Народной 
Республики, закон предусматривает, что и сыновья, и дочери разделяют ответствен-
ность за  заботу о родителях и имеют право на наследство� Кроме того, проводи-
мая в последние 30 лет «политика одного ребенка» еще больше ослабила культуру 
«фаворитизма» сыновей� Согласно данным Общенационального китайского соци-
ального исследования (CGSS2006), 76,3% респондентов полагают, что и  сыновья, 
и дочери могут взять на себя ответственность за заботу о родителях� К тому же Ис-
следование изменений семейных ценностей (SFVC2008) показывает, что 63% ре-
спондентов не согласны с тем, что «дочери больше не являются членами семьи»�

Таблица 3. Различия в оценках ответственности за заботу  
о родителях жителей города и села (%)

Село Город В целом 
% N (чел.) % N (чел.) % N (чел.)

Старший сын
Сын
Дочь
Сын или дочь

15�1
11�5
0�9

16�6

292
223
17

322

8�1
4�6
2�2

21�1

103
59
28

268

12�3
8�8
1�4

18�4

395
282
45

590
Долг всех детей
Не является долгом детей
Другое

55�0
0�7
0�2

1065
13
3

62�3
1�6
0�1

793
21
1

57�9
1�1
0�1

1858
34
4

В целом 100�0 1935 100�0 1273 100�0 3208

Примечание: Полная формулировка вопроса: «Как Вы думаете, кто из членов семьи должен забо-
титься о пожилых родителях?»

Источник: Общенациональное китайское социальное исследование (CGSS2006)

Отметим, что мнение, согласно которому сыновья должны нести ответствен-
ность за заботу о родителях, более распространено в сельских районах, чем в город-
ских� Как показано в табл� 3, жителей села, согласных с тем, что «долг старшего сына 
или сыновей — брать на себя заботу о родителях», больше на 13,9%, чем городских 
жителей� Далее, табл�  4 иллюстрирует точку зрения селян на  заботу о  родителях, 
опирающуюся больше на сыновей, тогда как горожане в своих представлениях стре-
мятся придерживаться двойной линии (ответственность несут и сыновья, и дочери)� 

Таблица 2. Межпоколенные различия в одобрении поддержки взрослых детей (%)

Покрытие затрат 
на обучение детей 

в колледже

Подготовка дома 
для брака сына Забота о внуках

35–        36+ 35–        36+ 35–        36+
1� Абсолютно не согласен 
2� Полностью не согласен
3� Не ясно/безразлично 
4� Полностью согласен 
5� Абсолютно согласен 
N
M

2�5        1�4
28�8        12�9

9�6        5�9
38�4        42�3
20�7        37�5
594        1606
3�46        4�02

8�2        4�9
34�2        27�9
18�5        18�1
30�3        31�2
8�8        17�8

594        1605
2�97        3�29

15�8        14�2
47�6        39�9
11�6        9�8

17�7        19�4
7�2        16�7

594        1606
2�53        2�85

F –test 116�137*** 31�796*** 25�839***

*** p<0,001
Полные формулировки трех исследуемых суждений: «Покрытие всех затрат, связанных с получе-

нием детьми высшего образования, — ответственность родителей»; «Родители пла-
тят взнос за квартиру сына, который собрался вступить в брак»; «Родители обязаны 
заботиться о своих внуках»�

Источник: Исследование изменений семейных ценностей (SFVC2008)

Люди моложе 35 лет в большей степени согласны с тем, что дети должны по-
могать родителям, чем с тем, что родители обязаны поддерживать детей� Помимо 
влияния позиции респондента в его жизненном цикле, иначе говоря — возраста ре-
спондента, можно сделать вывод о том, что традиционная вера китайцев в «забот-
ливых родителей и чтящих сыновний долг детей» и в этику взаимной альтруисти-
ческой ответственности являются факторами, которые ведут к различиям в этих 
установках� Согласно Лян (Liang, 2010, p� 166) в его дискуссии об этически ориен-
тированной китайской культуре, «взаимный альтруизм этичен� Заботливый отец 
считает, что в первую очередь надо заботиться о своем сыне� Почтительный сын 
поддерживает своего отца»� Иначе говоря, респонденты старшего возраста, исхо-
дящие из моральных стандартов того, как хорошие родители должны действовать, 
полагают, что они как родители должны стараться освободить своих детей от их 
нагрузок� Аналогичный вывод об ответственности поколений был сделан в иссле-
довании межпоколенных отношений Уайт (Whyte, 1997) в Баодине� Большее число 
респондентов-родителей, чем респондентов-детей, согласились с  утверждениями, 
что «люди должны больше заботиться о своих собственных детях, чем заботить-
ся о своих родителях или родителях супругов» (46% родителей и 31% детей) и «мо-
лодые люди должны больше заботиться о своей карьере, чем об уходе за родителя-
ми» (71% родителей и 38% детей)� Как указывалось в начале этого раздела, Ян и Хе 
(Yang and He, 2004) прямо говорят, что именно этика ответственности родителей 
формирует основу системы семейной поддержки старости� Этика ответственности 
родителей — своего рода родительский альтруизм: стараться быть внимательным 
и освободить детей от их нагрузок, подчеркнуть независимость пожилых вместо 
требования ответственности детей�
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водилось более строго� Поэтому инвестиции в  образование единственной дочери 
в городской семье высоки, что привело к высокому образовательному, социальному 
и финансовому статусу дочери, и, следовательно, к расширению возможностей для 
поддержки ее родителей� Кроме того, пожилые горожане получают пенсию, и поэто-
му гораздо меньше обращаются к своим детям за финансовой поддержкой, чем по-
жилые сельские жители� Согласно данным Исследования изменений семейных цен-
ностей (SFVC2008), 84,9% жителей Шанхая, живущих в одном из самых развитых 
городов Китая, абсолютно не согласны или не согласны с утверждением «я сожалею 
о том, что у меня есть только дочь», в то время как в Ланьчжоу, развивающемся горо-
де Среднего Запада Китая, несогласных с этим утверждением оказалось только 53%�

Виды межпоколенной поддержки

В целом межпоколенные взаимодействия включают финансовую помощь, по-
мощь в ведении хозяйства и психологическую поддержку� Некоторые международ-
ные сравнительные исследования показывают, что основанное на  взаимности (ре-
ципрокное) поведение между разными поколениями тесно связано с макросистемой 
социального обеспечения� Хэнк (Hank, 2007) и Левенштейн и Дэтланд (Lowenstein and 
Daatland, 2006) полагают, что в странах со слабой системой социального обеспече-
ния пожилые родители чаще взаимодействуют со своими взрослыми детьми, ближе 
живут, имеют более высокие ожидания относительно помощи от своих детей� Иссле-
дование десяти стран Европы показало, что в странах Южной Европы, где финан-
совое благополучие относительно низко, взрослые дети больше и  чаще оказывают 
поддержку родителям, тогда как в относительно финансово благополучных странах 
Северной Европы взрослые дети меньше помогают своим родителям, и эта помощь 
носит скорее случайный характер� Альбертини и его соавторы (Albertini et al�, 2007) 
обнаружили, что в целом поток финансовой и социальной помощи между поколени-
ями в Европе идет от родителей к их детям, включая родителей старше 70 лет� Роди-
тели из стран Южной Европы реже оказывают помощь своим детям, чем родители 
из Северных стран� Однако отношения родителей и детей являются более близки-
ми в странах Южной Европы� Результаты исследования Сильверстайн, Ганс и Левен-
штейн (Silverstein, Gans and Lowenstein, 2010) показывают, что на семейные отношения 
на микроуровне влияет национальная государственная политика и социокультурная 
среда� Сравнивая шесть развитых стран, включая США и пять европейских стран, 
они обнаружили, что в США — стране с более выраженной индивидуалистической 
культурой, но более низким качеством государственных услуг — вероятность «по-
падания» межпоколенных отношений в два типа («противоречивый» и «отчужден-
ный») в два раза выше, чем в европейских странах� По сравнению с данными опроса 
в США степень взаимодействия поколений среди китайцев намного выше, но в плане 
эмоциональной связи между поколениями различия между двумя странами неболь-
шие (Xu, Liu, Zhang & Xue, 2013)� В целом при отсутствии развитой системы социаль-
ной поддержки пожилых людей, межпоколенная поддержка в Китае по трем аспектам 
(экономическая  помощь, помощь в ведении хозяйства и эмоциональная поддержка) 
в равной мере велика, олицетворяя сильные паттерны кооперации и взаимности�

С небольшими различиями в равной степени высоки оценки как сельских, так и го-
родских респондентов, считающих, что «женатые сыновья должны обеспечивать ро-
дителям расходы на жизнь»� Однако больше участников опроса, которые жили в го-
роде до 15 лет, по сравнению с теми, кто жил в сельской местности или небольших 
городах, одобряли точки зрения, согласно которым «замужние женщины должны 
обеспечивать родителям расходы на жизнь» и «женатые люди (независимо, мужчи-
ны ли или женщины) должны обеспечивать родителям супругов расходы на жизнь»�

Таблица 4. Установки на обеспечение расходов на жизнь родителей:  
региональные различия (%)

Женатый 
мужчина: 

его родители

Замужняя 
женщина: ее 

родители

Женатый 
мужчина: 
родители 
супруги

Замужняя 
женщина: 
родители 
супруга

город    село город    село город    село город    село
Абсолютно не согласен 0�3 — 0�4 — 0�2 0�2 0�2 0�2
Полностью не согласен 0�2 0�1 0�5 0�1 0�5 0�6 0�5 0�7
Не согласен в некоторой 
степени 

1�3 1�4 2�5 2�6 2�4 3�2 3�1 3�2

Не волнует, безразлично 9�8 7�9 9�7 12�3 14�6 16�8 14�1 16�5
Согласен в некоторой 
степени 

29�6 28�8 31�0 32�2 31�9 34�2 34�0 34�8

Полностью согласен 34�5 43�0 32�4 37�1 31�9 33�0 29�8 32�8
Абсолютно согласен 24�3 18�8 23�4 15�7 18�6 12�0 18�4 11�9
N
M

1240 1967
5�69 5�70

1240 1967
5�62 5�51

1240 1967
5�48 5�32

1240 1967
5�44 5�31

F-Test 0�56 8�700** 17�635*** 11�079**

Примечание: Региональные различия касаются регионов, где выросли респонденты� Полная фор-
мулировка вопроса: «Где Вы жили долгое время до  15 лет? (в  городских районах 
(включая муниципалитеты, провинциальные города и города на уровне префектур) 
или сельских районах)»

**P<0,005;***P<0,001
Источник: Общенациональное китайское социальное исследование (CGSS2006)

Некоторые эмпирические исследования показали, что в современных сельских 
районах Китая сыновья, а не дочери несут ответственность за заботу о родителях, 
хотя роль дочерей в этом отношении возрастает (Tang, Ma & Shi, 2009)� Однако была 
выявлена новая тенденция в  городах, где наблюдается, очевидно, более высокий 
уровень финансовой и психологической поддержки родителей со стороны дочерей, 
чем со стороны сыновей (Xie & Zhu, 2009; Liu, 2012)� Это различие непосредствен-
но обусловлено неодинаковой политикой планирования семьи, проводимой в  го-
роде и в сельских районах� В городах планирование семьи началось раньше и про-
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ция Хэбэй (1994) показывают, что приблизительно 36% и сыновей, и дочерей по-
могали родителям (Xu, 1996)� Статистические результаты «Исследования системы 
поддержки пожилых людей» (1992) указывают, что 46,5% людей старше 60 лет — 
городских жителей Китая получили финансовую помощь (Китайский геронтоло-
гический центр, 1994); выборочное обследование Сюн (Xiong, 1998) двух жилых 
общин в Чанг Чун, Цзи Лин (Chang Chun, Ji Lin) показывает, что 49% детей оказы-
вали родителям ежемесячную финансовую поддержку� Исследования, проведенные 
в  начале XXI  в�, демонстрируют столь  же высокие оценки поддержки  — 60–70%� 
Как указано в табл� 5, согласно Общенациональному китайскому социальному ис-
следованию (CGSS2006) более 60% взрослых детей часто или иногда предоставля-
ют родителям финансовую поддержку, тогда как только 15,1% никогда не делают 
этого� Более того, по  результатам Исследования изменений семейных ценностей 
(SFVC2008) 74,0% взрослых детей оказали своим родителям финансовую помощь 
в прошлом году, и в тот же период времени 72% помогли деньгами родителям сво-
их супругов� Проведенное университетом Цинхая выборочное обследование 2008 г� 
в четырех городах трех провинций (Юнцзи и Цзиньчжун провинции Шаньси, Лай-
си провинции Шаньдун, Чаншу провинции Цзянсу) показывает, что 72,5% детей 
обеспечивают своих родителей деньгами (Xu, 2011)�

На основе всестороннего анализа описанных выше исследований можно сде-
лать вывод о том, что поддержка родителей в китайских семьях за последние 20 лет 
не уменьшилась� Наоборот, уровень финансовой поддержки, оказываемой детьми, 
растет� Это, как мы понимаем, является результатом быстрого экономического раз-
вития Китая� Иначе говоря, всё больше и больше взрослых детей способны поддер-
живать своих родителей в финансовом отношении� Тем не менее стоит отметить, 
хотя родительская помощь детям выражается в большем объеме (в большей сумме 
денег), увеличивается число детей, которые помогают деньгами своим родителям� 
Это будет подробно рассмотрено в следующих разделах�

Поддержка более ориентирована на удовлетворение  
потребностей членов семьи

Судя по исследованиям межпоколенной поддержки в китайской семье, одни 
исследователи в  целом считают, что альтруизм является лучшей объяснительной 
моделью межпоколенной поддержки китайцев (Zimmer& Kwong, 2003)� Однако дру-
гие полагают, что эта поддержка замешана на обмене и взаимной выгоде� То есть 
родители надеются, что дети будут лучше заботиться о  них в  обмен на  помощь 
по хозяйству (Chen, 1998)� Между тем третьи ученые указывают на то, что межпоко-
ленные отношения в китайском обществе представляют собой смешанную модель 
воспитания — обмена — ухода за престарелыми, в которой воспитание не является 
непременным условием межпоколенного обмена, но отношения обмена закладыва-
ют основу ухода за пожилыми людьми в последние годы жизни (Wang, 2008)�

Согласно некоторым эмпирическим исследованиям, межпоколенная поддержка 
в Китае ориентирована на потребности пожилых людей� Бянь (Bian, 2001) в своем срав-
нительном исследовании американских и китайских семей выявила, что американские 

Межпоколенная поддержка и взаимопомощь широко распространены

Общенациональное китайское социальное исследование (CGSS2006) показа-
ло, что взаимная поддержка родителей и детей широко распространена в современ-
ном Китае� Как показано в табл� 5, 62,2% взрослых детей часто или иногда помога-
ют финансово своим родителям, 60,3% оказывают им помощь в ведении домашнего 
хозяйства, и 65,6% поддерживают психологически� Соответственно, 48,8% родите-
лей респондентов оказывают финансовую поддержку детям, 60,3% — помощь в быту 
и 65,8% — психологическую поддержку� В целом сравнение этих данных показыва-
ет, что взрослые дети более склонны поддержать своих родителей финансово, тогда 
как родители — помогать по хозяйству� Например, 37,5% респондентов часто помо-
гают своим взрослым детям в ведении хозяйства, что намного выше аналогичных 
оценок финансовой или психологической помощи� Эта модель взаимности поколе-
ний, схожая с моделью, практикуемой в некоторых развивающихся странах, следует 
принципу межпоколенного обмена «время — деньги», а именно — родители помо-
гают детям по хозяйству и присматривают за внуками, тогда как взрослые дети обе-
спечивают родителям финансовую безопасность (Frankenberg, Lillard & Willis, 2002)�

Таблица 5. Межпоколенная поддержка в 2005 году (%)

Оказывают 
поддержку родителям

Финансовая 
поддержка

Помощь  
по хозяйству

Психологическая 
поддержка

1� Никогда
2� Мало
3� Иногда
4� Часто

15�1
22�7
37�3
24�9

12�7
27�1
32�1
28�2

7�2
27�1
40�5
25�1

N
Mean

2172
2�72

2197
2�76

2202
2�83

Оказывают 
поддержку взрослым 

детям

Финансовая 
поддержка

Помощь  
по хозяйству

Психологическая 
поддержка

1� Никогда
2� Мало
3� Иногда
4� Часто

32�8
20�5
20�6
26�2

20�6
19�1
22�8
37�5

12�0
22�2
36�0
29�8

N
M

1601
2�40

1535
2�77

1602
2�84

Источник: Общенациональное китайское социальное исследование (CGSS2006)

Вторичный анализ исследований, проведенных в  последние 20 лет, говорит 
о том, что число детей, финансово помогающих родителям в Китае, растет с соци-
ально-экономическим развитием общества� Результаты исследования  1990-х гг� сви-
детельствуют, что 40–50% взрослых детей оказывают финансовую поддержку своим 
родителям� Данные исследования межпоколенных отношений в Баодине, провин-
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раста� Например, Исследование изменений семейных ценностей (SFVC2008) пока-
зывает, что взрослые дети всех возрастов получили в 2007 году в среднем 3 564 юаня 
в  качестве финансовой помощи от  обоих родителей� Средняя  же финансовая по-
мощь родителей респондентам в возрасте 35 лет и ниже составила 9 128 юаней�

Когда родители переходят 60-летний возрастной рубеж, их роль в межпоколен-
ных отношениях меняется от чистого поставщика к чистому получателю помощи� Сле-
дует отметить, что влияние возраста на межпоколенные отношения отражается в ос-
новном на финансовой поддержке� То есть число пожилых людей, которые полностью 
полагаются на финансовую поддержку своих детей, растет с увеличением возраста (Guo, 
1996)� Однако увеличение возраста родителей не оказывает очевидного влияния на по-
мощь в быту и психологическую поддержку, оказываемую детям� Фактически пожилые 
родители всегда будут делать всё возможное, чтобы помочь своим детям� По данным 
исследования Чэнь (Chen, 1998), 17% людей старше 70 лет помогают своим детям за-
ботиться о внуках� Более того, родители будут продолжать оказывать поддержку до тех 
пор, пока они не выведены из строя или слишком стары, чтобы помогать� Только после 
этого дети начинают принимать на себя их роль опоры и поддержки� Для людей старше 
70 лет промежуток времени от того дня, когда они становятся неспособными заботить-
ся о себе до их кончины, обычно составляет меньше года (Wang, 2012)�

Большие различия в направленности  
межпоколенной поддержки в городских и сельских поселениях

Существуют различия в направленности межпоколенной поддержки китай-
ских семей, живущих в городских и сельских поселениях: поддержка, направлен-
ная на родителей и направленная на детей� Как показано в табл� 7, сельские дети 
по сравнению с городскими детьми считают, что они больше (на 5,6%) оказывают 
поддержки родителям и меньше (на 12,3%) получают в ответ� Сельские же родители 
по сравнению с городскими родителями полагают, что они больше (на 5,7%) полу-
чают помощи и меньше (на 9,9%)оказывают� Статистика показывает, что сельские 
дети в основном являются поставщиками помощи, а их родители — ее получателя-
ми� В  городских районах ситуация обратная: поставщиками помощи в  основном 
являются родители, а получателями — дети�

Наибольшие различия в оценках городских и сельских респондентов, обнару-
женные в модели межпоколенной поддержки, связаны с различными уровнями фи-
нансовой зависимости пожилых людей от их детей� В Китае длительное время су-
ществовала двойная — городская и сельская — система социального обеспечения� 
Пожилые люди в городе получали пенсию, а пожилые люди на селе — нет� Таким 
образом, финансовая поддержка детей является единственным финансовым источ-
ником дохода, помимо дохода от ведения сельского хозяйства� Табл� 8 показывает, 
что в 2011 г� 85,9% зарегистрированных городских респондентов старше 60 лет рас-
считывали на свои собственные доходы или доходы своего супруга (супруги), тогда 
как среди сельских респондентов таких оказалось только 53,0%� В целом, доля сель-
ских респондентов, зависимых от финансовой поддержки детей, на 34,0% выше, чем 
доля городских респондентов�

семьи, как правило, ориентированы на ребенка, тогда как китайские городские семьи 
ориентированы на родителей� Потребности родителей являются важным фактором, 
который влияет на решение детей о том, жить ли с родителями� Ван и Ли (Wang and Li, 
2011) пришли к аналогичному выводу, основываясь на своих обследованиях 2001, 2003 
и 2006 гг� «Условия жизни пожилых людей в сельской местности провинции Аньхой»: 
современная межпоколенная поддержка китайской сельской семьи до  сих пор ори-
ентирована на нужды более пожилых людей� Другие исследования показывают, что 
межпоколенная помощь в китайских сельских семьях основана на принципе взаим-
ной необходимости� Например, чем больше потребности родителей (плохое здоровье, 
низкие доходы и т� д�), тем больше поддержки они получают от своих детей (Lee, Parish 
& Wills, 1994; Bian, Logan & Bian, 1998; Liu & Yang, 2000; Logan & Bian, 2003)� Дети, кото-
рые более состоятельны и лучше образованы, оказывают своим родителям большую 
финансовую поддержку (Zhang & Li, 2004; Wang, Shen & Yu, 2009)�

Таблица 6. Поддержка родителей, получаемая респондентами:  
возрастные различия (%)

Финансовая 
поддержка Помощь по хозяйству Психологическая 

поддержка 
18–2 30–4 46–5 60–7
9 5 9 0

18–2 30–4 46–5 60–7
9 5 9 0

18–2 30–4 46–5 60–7
9 5 9 0

1� Никогда
2� Редко
3� Иногда
4� Часто

22�3 54�6 69�3 80�0
20�0 21�7 16�3 14�3
26�3 18�8 9�8 5�7
31�5 5�0 4�7 —

13�6 33�7 55�4 65�7
18�5 27�2 19�3 25�7
20�3 22�0 15�1 2�9
47�6 17�1 10�2 5�7

10�0 19�7 31�4 30�6
23�2 30�5 26�2 52�8
37�1 34�7 27�5 5�6
29�7 15�1 14�9 11�1

N
M

652 1008 387 36
2�67 1�74 1�50 1�29

635 1006 383 35
3�02 2�22 1�80 1�47

649 1014 389 36
2�86 2�45 2�26 1�95

Примечание: Респонденты имели обоих или одного живущего родителя
Источник: Общенациональное китайское социальное исследование (CGSS2006)

Таблица 6 показывает очевидные вариации в паттернах межпоколенной семей-
ной поддержки среди респондентов, находящихся на  разных стадиях жизненного 
цикла� В некоторой степени эти вариации объясняют то, что направленность меж-
поколенной поддержки меняется с изменением потребностей членов семьи и с воз-
можностью оказать эту поддержку� Как показано в таблице, вероятность получения 
помощи от родителей уменьшается с возрастом респондентов� Например, возьмем 
две возрастные группы: 18–29 лет и 30–45 лет� Молодые люди (18–29 лет) часто по-
лучают финансовую помощь от родителей, и эта помощь в шесть раз больше той по-
мощи, которую получает группа 30–45-летних респондентов� Также часто родите-
ли помогают молодым по хозяйству и оказывают психологическую поддержку, что 
в 2,8 и в 2 раза больше аналогичной помощи людям среднего возраста� Люди в воз-
расте около 30 лет в целом находятся в самом активом периоде их жизни (брак, дети, 
карьера) и,  следовательно, получают большую поддержку от  родителей, которые 
чаще всего относятся к категории самой молодой подгруппы людей старшего воз-
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роны, потребности молодых людей в создании семьи и карьеры возросли� С нача-
ла XXI столетия, цены на жилье взлетели� Молодые люди в начале своей карьеры 
вряд  ли могут справиться с  расходами на  жилье для будущей семьи� В  культу-
ре близких отношений между поколениями родители и даже бабушки и дедуш-
ки будут стараться сделать всё возможное, чтобы облегчить давление жилищной 
проблемы на молодого члена семьи� Следовательно, сумма финансовой помощи 
со стороны родителей больше, чем финансовая поддержка родителей со стороны 
детей, это так называемая отрицательная обратная связь� Например, исследова-
ние, проведенное в Шанхае в 2008 г�, показывает, что средняя сумма финансовой 
поддержки взрослых детей, полученная от родителей с обеих сторон в 2007 году, 
составляла 4 581 юань, а максимальная сумма — 700 000 юаней, тогда как средняя 
сумма, которую родители с обеих сторон получили от детей, равнялась 2 693 юа-
ням, а максимальная — 200 000 юаней�

Степень удовлетворенности межпоколенными отношениями

В современных исследованиях качество межпоколенных отношений в  це-
лом измеряется степенью удовлетворенности: чем выше эта степень, тем более 
гармоничные отношения (Wang, 2004, с�  29–32)� Оценка удовлетворенности от-
ношениями субъективна, касается не только реальной ситуации межпоколенной 
поддержки и взаимности, но также психологических ожиданий родителей и детей 
относительно друг друга� Благодаря активным ежедневным двусторонним взаи-
модействиям между родителями и их взрослым детьми, которые являются харак-
терной особенностью сетевой семьи, межпоколенные отношения, обсуждаемые 
в  этой главе, будут затрагивать ближайших членов семьи, показывая различие 
степени удовлетворенности отношениями среди кровных родственников и род-
ственников по браку�

Степень удовлетворенности в целом высока

Результаты целого ряда исследований свидетельствуют о  высокой степени 
удовлетворенности отношениями в китайской семье� Удовлетворенность отноше-
ниями между поколениями в  семье выше, чем супружескими отношениями� Со-
гласно Общенациональному китайскому социальному исследованию (CGSS2006) 
(табл� 6–9), 90% респондентов оценивают отношения между поколениями в своих 
семьях как хорошие и очень хорошие� Среди них самые высокие оценки характер-
ны для респондентов-родителей: 40% оценивают отношения со своими детьми как 
очень хорошие� Оценки респондентов-детей также высоки: примерно 30% из них 
считают, что отношения с родителями очень хорошие� Степень удовлетворенности 
отношениями с родителями супругов ниже, но они также оцениваются как хоро-
шие и очень хорошие� Исследование для сравнения включает вопрос о супружеских 
отношениях: «Вы удовлетворены Вашим браком?» (Полученные результаты здесь 
не приводятся�) Средняя оценка составила 3,92 (на шкале от 1 «совершенно не удов-
летворен» до 5 «полностью удовлетворен»)� Средняя оценка близка, но всё же ниже 
оценки «удовлетворен»�

Таблица 7. Оценка роли в межпоколенных отношениях (%)

Отношения 
с родителями

Отношения  
с детьми

село город село город
Получатель

Поровну

Поставщик

1� Получает намного больше
2� Получает больше
3� Почти поровну
4� Оказывает больше
5� Оказывает намного больше

8�3 12�8
19�9 27�7
30�8 24�0
33�7 28�1
7�3 7�3

3�1 1�3
14�3 10�4
26�3 22�1
37�5 40�5
18�9 25�8

N
M

588 1130
3�12 2�89

392 462
3�55 3�79

F-Test 14�919*** 12�041***

Примечание: Полная формулировка вопроса: «В целом Вы оказали Вашим родителям/детям большую 
поддержку в пошлом году? Или Ваши родители/дети оказали Вам больше поддержки?»

*** P<0,001�
Источник: Исследование изменений семейных ценностей (SFVC2008)

Таблица 8. Субъекты, обеспечивавшие финансами пожилых людей  
старше 60 лет в 2010 году (%)

Сельский 
житель

Не сельский 
житель В целом 

Я и супруг (а) 53�0 85�9 66�3
Ребенок, живущий вместе и его/ее супруг(а) 18�1 4�2 12�4
Ребенок, не живущий вместе 11�8 2�4 7�9
Финансовая поддержка разделена между детьми 13�1 2�4 8�8
Другие 4�1 5�3 4�6
В целом 100�0 100�0 100�0
N 808 552 1360

Источник: Китайское социальное исследование 2011 (CSS2011)

В отличие от сельских родителей, которые в основном зависят от детей, го-
родские родители получают пенсию на  свое содержание и  даже имеют возмож-
ность оказывать поддержку своим детям� С 1990-х гг� поддержка своих детей го-
родскими родителями возросла главным образом по двум причинам: улучшились 
финансовые возможности родителей и  возросли материальные потребности их 
детей� С одной стороны, при плановой экономике было мало шансов для семейно-
го и личного накопления богатства и обмены деньгами между поколениями были 
ограничены� После десяти с лишним лет рыночных экономических реформ рост 
благосостояния семьи за  счет роста источников дохода родителей значительно 
увеличил возможности родителей поддержать своих детей� В семье с одним ре-
бенком, в частности, финансовая помощь более целенаправленна� С другой сто-
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Таблица 10. Оценки гендерных различий  
удовлетворенности семейными отношениями (%)

С отцом С матерью

С сыном, 
с которым 
постоянно 
взаимо дей-

ству ют

С дочерью, 
с которой 
постоянно 
взаимо дей-

ству ют
ж м ж м ж м ж м

1� Совершенно 
не удовлетворен
2 Скорее 
не удовлетворен
3� Ни то, ни другое
4� Скорее 
удовлетворен
5� Полностью 
удовлетворен

0�7 0�8

1�4 1�0
5�5 7�5

31�1 41�3

61�3 49�3

0�8 0�5

0�8 0�7
4�8 4�8

31�8 36�9

61�9 57�1

0�3 —

0�8 1�1
3�3 5�2

32�6 37�1

63�0 56�7

— —

1�1 0�4
1�8 2�9

28�4 28�6

68�7 68�1
M
N

4�51 4�37
834 864

4�53 4�49
894 946

4�57 4�49
610 563

4�65 4�64
550 546

F-Test 14�240*** 1�467 4�219* 0�006

Примечание: *P<0,01;***P<0,001
Источник: Исследование изменений семейных ценностей (SFVC2008)

Что касается причин меньшей удовлетворенности отношениями отца и сына, 
важное значение имеет гендерное распределение домашних ролей� Наиболее высокая 
удовлетворенность женщин может быть объяснена тем фактом, что женщины более 
активны в отношениях между поколениями и получают больше помощи от своих де-
тей и родителей� Успешное совмещение домашних ролей означает разделение домаш-
ней работы и оказание психологической поддержки� Домашние роли отцов и сыновей 
не предполагают постоянного участия в решении бытовых проблем (Hogan, Eggebeen 
& Clifford, 1993)� Кроме того, влияние традиционного конфуцианского фамилизма, 
фокусирующегося на отношениях между отцом и сыном, не может быть недооценено� 
В  системе конфуцианского фамилизма ряд культурных представлений создает кон-
фликты или барьеры между сыновьями и отцами� Они включают веру в то, что бремя 
ответственности за родителей ложится больше на сыновей, чем дочерей; культурную 
норму, согласно которой роль отца подчеркивает демонстративную власть и воспита-
ние сыновей, а не фокусируется на равноправии и заботе� Обычай, согласно которому 
сыновья ограничены в открытом выражении своих чувств, показывая уважение к сво-
ему отцу, а не любовь, которой традиционно удостаиваются матери� Хотя отношения 
между поколениями в современном Китае развиваются в направлении равноправия 
и демократичности, инструментальные роли и взаимодействия, свойственные тради-
ционной конфуцианской доктрине, всё еще являются латентными факторами, кото-
рые снижают удовлетворенность этими отношениями между отцами и сыновьями�

Таблица 9. Оценки семейных отношений (%)

С отцом С матерью Со свекром Со свекровью

С теми 
детьми, 

с которыми 
постоянно 
взаимо дей-

ству ют
1� Плохие
2� Не хорошие
3� Не имеют 
значения для меня
4� Хорошие
5� Очень хорошие 

0�3
0�4

6�1
64�4
28�8

0�4
0�8

5�0
63�2
30�7

0�7
1�2

9�3
66�5
22�3

0�4
0�9

10�3
65�5
22�9

0�5
0�3

2�9
56�1
40�1

M
N

4�21
1660

4�23
2024

4�09
1380

4�10
1635

4�35
2706

Источник: Общенациональное китайское социальное исследование (CGSS2006)

Результаты Исследования изменений семейных ценностей (SFVC2008) и Обще-
национального китайского социального исследования (CGSS2006) совпадают� Пер-
вое исследование имеет большую сопоставимость, так как оно измеряет межпоко-
ленные и супружеские отношения, используя шкалу «совершенно не удовлетворен», 
«скорее не удовлетворен», «ни то, ни другое», «скорее удовлетворен» и «полностью 
удовлетворен»� Результаты показывают, что респонденты более удовлетворены всеми 
межпоколенными отношениями, чем супружескими отношениями� Межпоколенные 
отношения, изучаемые в Исследовании изменений семейных ценностей (SFVC2008), 
включают отношения с отцом, матерью, родителями супругов, с сыновьями и доче-
рями, зятьями и невестками, с которыми находятся в постоянном взаимодействии� 
Исследование также показывает, что наблюдается более низкая частота конфликтов 
с детьми, чем между супругами� Далее объясняется, почему межпоколенными отно-
шениями удовлетворены в большей степени, чем супружескими отношениями� Об-
щенациональное китайское социальное исследование (CGSS2006) показало, что доля 
респондентов, кто очень часто, часто или иногда конфликтует со своими супругами, 
составляет 29,2%, тогда как доля конфликтующих с детьми намного ниже — 16,5%�

Дочери более удовлетворены отношениями со своим отцом, чем сыновья

Сравнение данных табл�  10 показывает, что родители более удовлетворены 
отношениями между поколениями в  семье, чем дети� Кроме того, в  этих данных 
обнаруживаются большие гендерные различия� С точки зрения детей, дочери ощу-
щают большую удовлетворенность отношениями со своими отцами, чем сыновья� 
Доля дочерей, полностью удовлетворенных отношениями с отцами, выше на 12,0%, 
чем доля сыновей� С точки зрения родителей, матери более удовлетворены отноше-
ниями со своими сыновьями, чем отцы� Доля матерей, полностью удовлетворенных 
отношениями с сыновьями, на 6,3% выше доли отцов�
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го китайского социального исследования (CGSS2006) показывают, что существует 
отрицательная корреляция между возрастом и удовлетворенностью женщины от-
ношениями со  свекровью (r= –0,206**, двусторонний критерий): чем моложе за-
мужняя женщина, тем выше удовлетворенность ее отношениями с матерью мужа� 
Эти данные свидетельствуют о том, что отношения свекрови и невестки становятся 
лучше с постепенным ослаблением традиции властной свекрови, а также с улучше-
нием условий жизни, социальной поддержки пожилых людей и т� д�

Таблица 11. Оценки отношений с родителями супругов: гендерные различия (%)

Со своей 
матерью

Со своим 
отцом

С матерью 
супруга(и)

С отцом 
супруга(и)

м ж м ж м ж м ж
1� Плохие
2� Не хорошие
3� Не имеют значения 
для меня
4� Хорошие
5� Очень хорошие

0�6
0�6

4�3
63�6
30�8

0�2
0�9

5�5
62�9
30�6

0�4
0�4

5�3
66�2
27�7

0�2
0�4

6�7
62�8
29�8

0�5
1�0

7�4
65�6
25�4

0�4
0�7

12�9
65�5
20�5

0�9
0�9

7�1
68�1
23�0

0�4
1�4

11�5
65�0
21�6

N
M

944
4�23

1080
4�23

770
4�20

890
4�21

781
4�14

854
4�05

677
4�11

703
4�06

F-Test 0�059 0�170 9�171** 2�619

Примечание: **P<0,01,
Источник: Общенациональное китайское социальное исследование (CGSS2006)

Однако существуют еще некоторые сдерживающие факторы, которые влия-
ют на отношения замужних женщин со своими свекровями� Один из таких факто-
ров — традиция проживания вместе с родителями супруга: после вступления в брак 
женщины переезжают жить в дом мужа� Как новый член семьи, невестка чувствует, 
что она не соответствует укладу жизни и образу мышления семьи, в которую она 
вошла� Кроме этого, отсутствие доверия, такого как с кровными родственниками, 
может создать трения между молодой женой и ее новыми родственниками, следова-
тельно, привести к низкой степени удовлетворенности отношениями с ними� Дру-
гая причина неудовлетворенности отношениями между невесткой и свекровью со-
стоит в том, что обе женщины более активно включены в домашние дела, чем муж 
или свекор� Даже в отдельно живущих городских семьях именно родители мужа, 
а не жены обязаны брать на себя большую ответственность за помощь в повседнев-
ной жизни молодой пары, такую как приготовление ужина, забота о третьем по-
колении� И часто свекровь, которая вовлечена в домашние дела своих детей, имеет 
больше шансов вступить в конфликт с невесткой�

В сельских районах Китая из-за недостаточности ресурсов семьи и  отсут-
ствия социального обслуживания пожилых людей напряженность в  отношениях 
между поколениями также влияет и на отношения свекровей и невесток� Как пока-
зывает анализ Сяо (Xiao, 2002), конфликты свекровей и невесток концентрируются 

Низкая степень удовлетворенности: отношения невестки со свекровью

Отношения свекрови и невестки всегда были центральным конфликтом в ки-
тайской семье� Этот конфликт считается вечной проблемой� В соответствии с неко-
торыми феминистскими взглядами, система традиционной семьи представляет со-
бой иерархию, в которой пол, поколенческий статус и возраст строго упорядочены� 
Свекровь имеет власть, которая является продолжением власти отца и мужа, а не-
вестка олицетворяет собой молодую женщину как объект угнетения (Xiao, 2002)� 
Однако свекровь в современном Китае отдает власть над невесткой в пользу мужа 
и сына, следовательно, становится человеком, занимающим самое низкое положе-
ние в семье� Эти отношения свекрови и невестки по-прежнему отражают неравную 
гендерную иерархию в обществе, в котором доминируют мужчины (Shen, 2009)�

Сложные отношения свекрови и невестки не просто показываются в фильмах 
и телевизионных драмах� Результаты некоторых исследований демонстрируют, что 
респонденты намного меньше удовлетворены отношениями с родителями супру-
гов, чем со своими родителями� Имеются низкие, но статистически значимые оцен-
ки степени удовлетворенности отношениями свекрови и  невестки по  сравнению 
с отношениями с другими членами семьи� Результаты Общенационального китай-
ского социального исследования (CGSS2006) показывают, что нет гендерных раз-
личий в оценке отношений между детьми и их собственными родителями� Однако 
отношениями с матерью своего супруга женщины менее удовлетворены, чем муж-
чины (табл� 11): 86,0% женщин и 91,0% мужчин сообщили о своих хороших и очень 
хороших отношениях со  своей свекровью и  тещей, в  то  время как аналогичные 
оценки отношениям со своими матерями выставили 93,5% женщин и 94,4% муж-
чин� Результаты Исследования изменений семейных ценностей (SFVC2008) также 
свидетельствуют, что женщины (по сравнению с мужчинами) хуже оценивают свои 
отношения с  матерью своего супруга� Но  то, что достойно быть отмечено: отно-
шения со свекровью не так уж плохи, как описываются в средствах массовой ин-
формации� Из указанных данных мы можем видеть, что подавляющее большинство 
невесток ладят со своими свекровями� Исходя из перспектив жизненного цикла, от-
ношения свекрови и невестки будут улучшаться, со временем они будут уживаться 
друг с другом� Но средства массовой информации всегда фокусируются на началь-
ной стадии отношений, полной непонимания и недостаточной приспособленности�

Согласно анализу Сяо Дон (Xiao Dong), конфликт свекрови и невестки пре-
жде всего направлен на борьбу за их соответствие семье, в которую вошла невестка� 
Это относится к семье, состоящей только из женщины и ее сына (сыновей)� Проис-
ходит соперничество за статус и ресурсы, включая контроль над ресурсами пожи-
лых людей� Это соперничество двух женщин в рамках системы, в которой домини-
рует мужчина, не закончится до тех пор, пока не произойдут изменения в системе 
обеспечения людей престарелого возраста, т� е� пока зависимость от сыновей в ста-
рости не заменится на зависимость от самих себя� Только тогда рождение сына, его 
воспитание и  забота о  внуках  — больше не  только цель жизни, достойная борь-
бы между женщинами (Xiao, 2002)� Облегчению таких глубоких конфликтов спо-
собствует скачок экономического развития Китая� Результаты Общенационально-
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на компромисс, когда происходит конфликт между его матерью и его женой, даже 
если его мать неправа»� Половина респондентов-женщин согласны с этой точкой 
зрения� Аналогично согласились с  этим утверждением свыше 60% респондентов, 
проживающих в сельской местности, и свыше 50% горожан� Приведенные данные 
говорят о том, что по-прежнему существует культурно-психологическое основание 
неоспоримого авторитета свекрови, а на низкую удовлетворенность невестки отно-
шениями с матерью мужа может влиять отсутствие поддержки с его стороны, когда 
возникают конфликты�

Итак, удовлетворенность женщин отношениями с  матерью мужа несколь-
ко ниже по сравнению с отношениями со своей матерью� Хотя оценки отношений 
всё же находятся на высоком уровне и становятся выше с улучшением семейной 
жизни, существуют некоторые социокультурные обстоятельства, которые препят-
ствуют гармоничным отношениям невестки и свекрови� Одно обстоятельство, ко-
торое необходимо отметить, состоит в том, что, в отличие от глубоко укорененных 
конфликтов, большинство конфликтов в повседневной жизни свекрови и невестки 
являются результатом различий психологического восприятия ситуаций и поведе-
ния, а не сознательной борьбы за ресурсы семьи и власть� Таким образом, для улуч-
шения отношений свекрови и невестки было бы полезно помочь этим женщинам 
обучиться новым навыкам, направленным на позитивную коммуникацию и разре-
шение конфликтов�

Социальные трансформации и межпоколенные проблемы

1990-е годы были временем совершения глубоких реформ и  открытости 
в Китае� С этого времени конкуренция на рынке труда становилась всё более и бо-
лее интенсивной, тогда как система социального обеспечения только строилась 
и совершенствовалась� Таким образом, китайские семьи сталкиваются не только 
с этими проблемами, но также с массовым перемещением населения, достижением 
брачного возраста первого поколения единственных детей и наступлением старо-
сти их родителей�

Слабая система социальной поддержки приводит  
к увеличению нагрузки на межпоколенную поддержку

Характерными чертами политики занятости в  плановой экономике были 
низкая зарплата и высокий уровень занятости� В этой экономике была постепен-
но создана система социального обеспечения низкого уровня и  широкого охва-
та и  поддержана рабочими единицами или данвэй (work units, danwei1) в  горо-
дах и  коллективными хозяйствами в  сельской местности� Именно они в  первую 
очередь выполняли функцию обеспечения семьи� Во времена плановой экономи-
ки предприятия включали детские центры и детские сады, которые брали на себя 

1 work units or danwei – союз, единица или данвэй – это имя, данное месту работы в КНР� Поскольку этот 
термин используется и в настоящее время, более правильно использовать его для обозначения места ра-
боты, когда экономика Китая была социалистической (т� е� до периода реформ) или использовать в кон-
тексте одного из государственных предприятий (Wikipedia)� (Прим. переводчика.)

вокруг справедливого разделения семейных ресурсов и распределения собственно-
сти, а также справедливого разделения обязанностей поддержки родителей� В этом 
процессе, отягощенном интересами и преимуществами, сыновья обычно остаются 
на заднем плане, боятся быть обвиненными в неподобающем поведении, тогда как 
невестки находятся на переднем плане борьбы за интересы и преимущества новой 
семьи� Как указывалось ранее, по мере развития социального обеспечения сельских 
районов напряженность в отношениях будет уменьшаться� Но что касается сегод-
няшней ситуации, отсутствие социальных пенсий среди пожилых людей на  селе, 
тесная инструментальная взаимозависимость губительно сказались на  располо-
женности поколений друг к другу и отношениях между свекровями и невестками, 
что является отражением такой тяжелой жизни сельской семьи�

Помимо указанных выше структурных ограничений, данные опросов пока-
зывают, что в современном Китае принципы, подчеркивающие ответственность не-
вестки за  родителей мужа, сохраняются� Например, Исследование изменений се-
мейных ценностей (SFVC2008) показывает, что 92,8% респондентов, независимо 
от пола, согласны с утверждением, что «дочерний долг невестки — уважительно от-
носиться к родителям ее супруга и заботиться о них»�

Таблица 12. Оценка суждения «Муж должен уговорить свою жену  
пойти на компромисс, когда происходит конфликт между его матерью и его женой,  

даже если его мать неправа» (%)

Пол Место проживания
м ж село город

1� Абсолютно не согласен
2� Не согласен в некоторой степени
3� Не уверен
4� Скорее согласен
5� Полностью согласен

6�5
22�4
6�2

44�2
20�7

9�1
29�6
5�2

36�8
19�3

7�9
23�0
5�8

41�9
21�5

7�6
31�3
5�6

37�9
17�6

N
M

3513
3�50

3543
3�27

4465
3�46

2587
3�26

F-Test 54�950*** 38�503**

Примечание:**P<0,01; ***P<0,001
Источник: Общенациональное китайское социальное исследование (CGSS2006)

Многие исследователи считают, что родство (родственный долг) — это прин-
цип, который дает свекрови абсолютную власть в традиционных отношениях све-
крови и невестки� Однако современные китайские семьи свидетельствуют о сравни-
тельно равноправных отношениях между свекровью и невесткой, причем последняя 
находится в более доминирующем положении (Shen, 2009; Yi, 2010; Chen, 2011)� При 
этом данные исследования демонстрируют общее одобрение взглядов на то, что не-
вестка должна быть послушна свекрови� Таблица 12 показывает, что более 60% ре-
спондентов-мужчин согласны с тем, что «муж должен уговорить свою жену пойти 
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С углублением реформ и открытости экономической системы китайцы и их 
семьи столкнулись со  многими проблемами и  большими трудностями� Китай-
ское социальное исследование (CSS2011) показывает (табл� 13), что среди всех 
респондентов в возрасте от 17 до 101 года 69,9% обеспокоены растущими цена-
ми, влияющими на уровень жизни; 40,2% сталкиваются с проблемами слишком 
низких доходов; 21,2% опасаются безработицы и нестабильной ситуацией с заня-
тостью; 14,6% находят свою загруженность на работе слишком большой� Кроме 
того, 18,4% говорят о слишком высокой плате за обучение детей; 28,2% утверж-
дают, что они не в состоянии оплачивать высокие расходы на медицинскую по-
мощь; 36,9% считают, что их жилищные условия плохие, но они не способны по-
строить или купить жилье; 9,1% вынуждены сверх меры поддерживать пожилых 
членов семьи�

Данные табл� 13 также показывают, что различные возрастные группы испы-
тывают неодинаковые трудности� Например, респонденты в возрасте 25–29 лет рас-
сматривают покупку жилья как самую большую проблему, потому что они нахо-
дятся в наиболее благоприятном для брака возрасте с высокими потребительскими 
запросами, но финансово еще не состоятельны� Эта группа также испытывает дав-
ление растущих цен� Люди 40–44 лет имеют детей, которые получили лишь обяза-
тельное образование, и родителей, вступивших в возраст старости� Следовательно, 
они находят слишком высокими затраты на образование и слишком большой на-
грузку по поддержке пожилых членов семьи� Более того, 35–39-летние участники 
опроса чувствуют, что работа является самой большой проблемой для них, тогда 
как 45–49 летние утверждают, что испытывают трудности из-за низких доходов се-
мьи, а для 70–74 летних самое большое опасение вызывают расходы на медицин-
скую помощь�

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что проблемы концен-
трируются вокруг экономической безопасности, хотя люди различных возрастов 
имеют разные проблемы� Основной источник трудностей семей коренится в  от-
сутствии ресурсов системы социального обеспечения� В исследовании бедных го-
родских семей Пекина было выявлено, что родственники составляют важную часть 
круга социальных отношений семьи, занимая 75,6% этого круга� Вертикаль род-
ственников семьи (родители/родители супругов, прародители, сыновья/невестки, 
дочери/зятья) занимает 31,6% всех социальных отношений (Hong, 2008, p� 44)� Пан 
и Руан (Pan and Ruan, 1995) сообщают в своем исследовании семейных сетей и соци-
альных отношений в китайских городах, что вертикальные взаимодействия роди-
телей и женатых (замужних) детей более активны, чем горизонтальные отношения 
семей братьев и сестер� На самом деле семейная межпоколенная кооперация и под-
держка эффективно воздействовали на безопасность жизни людей за последние 30 
лет реформ и открытости� Тем не менее межпоколенная поддержка в семье испы-
тывает всё большее давление огромных рисков, вызванных рыночной экономикой 
и  глобализацией� На  гармонию отношений между поколениями, вероятно, будет 
оказывать влияние чрезмерно тяжелая экономическая и материальная зависимость 
от родителей или от детей�

часть семейного воспитания и выполнения родительских функций� Предприятия, 
на которых работали члены семьи, также несли ответственность за заботу об ин-
валидах, больных и  пожилых в  семье� Предприятия даже помогали детям сво-
их сотрудников с  трудоустройством и  с  получением образования (Yang, 2006, p� 
68)� Но с середины 90-х гг� произошли огромные изменения социально-экономи-
ческого развития страны, и  китайским семьям пришлось столкнуться с  перехо-
дом общества от плановой экономики к рыночной� С одной стороны, изменения 
в системе занятости, форм труда и системы распределения доходов, особенно пе-
рестройка производственной и  экономической структуры, привели к  росту без-
работицы и смене рабочих мест, оказали большее давление занятости на семью� 
С другой стороны, реформа общественных институтов, соответствующая рефор-
ме экономической системы, в  связи с  отказом от  прежней системы социального 
обеспечения увеличила проблемы с жильем, медицинской помощью, образовани-
ем, помощью пожилым людям и т� д� Изменения, внесенные в систему социально-
го обеспечения, увеличили зависимость индивидов от частных ресурсов� Исследо-
ватели считают, что общий отказ от прежней системы социального обеспечения 
(данвэй) и ее отсутствие в период экономических трансформаций повысили ответ-
ственность семьи за обеспечение экономической безопасности во многих семьях, 
особенно в неблагополучных, с малыми конкурентными преимуществами на рын-
ке труда� Экономическая взаимозависимость членов семей стала «спасательным 
плотом» от рисков жизни (Xu, Zhang & Liu, 2006)�

Таблица 13. Оценки проблем семейной жизни (%)

Проблемы семейной жизни 
Вся 

выборка

Возрастные 
группы, 

испы тыва-
ющие самые 

большие 
трудности

% N % возраст 
Плохие жилищные условия; неспособность построить/
купить жилье
Расходы на образование слишком высоки,  
чтобы позволить его себе
Расходы на медицинскую помощь слишком высоки, 
чтобы позволить ее себе
Растущие цены, влияющие на уровень жизни
Доход слишком низок, чтобы сводить концы с концами
Безработица и нестабильная ситуация с занятостью
Загруженность на работе слишком велика
Бремя поддержки пожилых членов семьи очень тяжело

36�9

18�4

28�2
69�9
40�2
21�2
14�6
9�1

2590

1292

1977
4904
2822
1489
1025
641

42�8

33�5

48�6
74�2
45�9
25�7
20�3
16�2

25–29

40–44

70–74
25–29
45–49
35–39
35–39
40–44

Источник: Китайское социальное исследование (CSS2011)
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эффициент рождаемости (TFR) стремительно падал примерно с 6 в 1970 г� до 1,56 — 
в 2012-м� Это ниже уровня простого воспроизводства населения (2,1) (WEI database 
of World Bank)� Согласно данным Китайского социального исследования (CSS2011), 
более 90% респондентов, родившихся до 1980 г�, имеют в среднем 3,3 брата и сестры� 
Однако у 23,4% респондентов, родившихся в 1980-е гг�, нет братьев и сестер; среднее 
их число у этой группы опрошенных составило 1,43� Среди родившихся в 1990-е гг� 
доля респондентов, не имеющих братьев и сестер, достигла 36%, а среднее их число 
сократилось до 1�

Таблица 14. Ситуации обращения респондентов разных возрастных групп  
к родителям или братьям и сестрам при возникновении непредвиденных ситуаций

Обращаются  
к братьям и сестрам

Обращаются 
к родителям

20–35 36–50 51–65 
лет лет лет

20–35 36–50 51–65 
лет лет лет

Если что-то срочное  
случится ночью 
Острая нужда в деньгах
Помощь в повседневной жизни/
помощь в уходе за пожилыми 
Присматривать за детьми 
и давать советы
Пожаловаться на неприятности 
и подавленное настроение

29�3
30�7

42�6

42�6

16�0

54�9
63�7

64�3

64�3

34�9

36�9
59�6

51�6

51�6

9�1

59�4
58�5

41�3

41�3

37�7

21�5
26�9

10�6

10�6

19�8

2�5
6�0

1�0

1�0

9�1

Примечание: Вопрос: «Когда Вы сталкиваетесь со следующими неотложными проблемами, к кому 
обычно Вы обращаетесь? (Выберите двух субъектов, к которым Вы чаще всего об-
ращаетесь)»� Список этих субъектов включает братьев и сестер, родителей и пожи-
лых людей, детей, коллег, друзей, одноклассников, соседей, предприятия, платные 
службы� Мы выбрали статистические данные только по двум субъектам: братьям/
сестрам и родителям�

Источник: Исследование изменений семейных ценностей (SFVC2008)

Как упоминалось ранее, 25–29-летние люди испытывают наибольшие про-
блемы, связанные с покупкой жилья и растущими ценами, тогда как 35–40-лет-
ние  — проблемы, связанные с  конкуренцией на  рынке труда� Их стратегия 
в разрешении указанных трудностей состоит в обращении за помощью к роди-
телям� Результаты Общенационального китайского социального исследования 
(CGSS2006) говорят о том, что, чем моложе супружеские пары, тем большую по-
мощь они получили от своих родителей и родителей супруга (супруги) (табл� 15)� 
Например, доля респондентов в возрасте 60–70 лет, которые не получили финан-
совой помощи со стороны родителей, в 2,1 раза выше доли молодых (до 30 лет) 
респондентов� Почти 9% этих молодых респондентов получили много помощи 
от своих родителей и родителей супруга (супруги), гораздо больше, чем респон-
денты других возрастных групп�

Жизненные стрессы молодых людей переносятся на родителей

В последние несколько лет проблема безработицы среди молодежи становит-
ся всё более серьезной из-за таких факторов, как дисбаланс между спросом и предло-
жением на рынке труда, модернизация производственной структуры, неспособность 
модели образования интегрироваться в рынок, предпочтительность найма на работу 
только опытных работников� Возьмем в качестве примера выпускников университе-
тов� Численность выпускников китайских колледжей возросла с 1,45 млн чел� в 2002 г� 
до  6,11 млн в  2009 г�; однако показатель их первичной занятости снизился с  74,5 
до 67,9% (Zhu & Fang, 2012)� В 2013 г� число выпускников университетов в Шанхае со-
ставило 178 тыс� чел�, но в мае этого года только 44,4% из них нашли работу (Zhang, 
2013)� В последние десять лет вопросы трудоустройства молодежи и связанные с ними 
проблемы, такие как стиль жизни и  зависимость от  других поколений, были пред-
метом обсуждения общественности и  средств массовой информации� Возьмем, на-
пример, выражение «безработица 20–30» ( 20–30 unemployment)� Это выражение рас-
пространилось с ростом безработицы молодежи и относится к людям от 20 до 30 лет, 
которые не могут найти работу� В середине 1990-х гг� после реформы государствен-
ных корпораций, проводимой китайским правительством, появилось большое коли-
чество уволенных людей� Это был первый случай, когда страна столкнулась с крупно-
масштабными увольнениями� Эти безработные рабочие были названы «народ 40–50» 
(40–50 folk), что относится не только к тому факту, что безработными оказались люди 
в возрасте  40–50 лет, но также означает ощущаемые ими проблемы и душевный дис-
комфорт� Кроме термина «безработица 20–30», для описания сложности самосто-
ятельного обеспечения современных молодых людей используются и другие народ-
ные выражения, такие как NEET (на текущий момент не заняты работой, учебой или 
профессиональной подготовкой) (Not currently engaged in Employment, Education or 
Training); «контробратная связь» (counter-feedback) (по контрасту с моделью обратной 
связи — традиционными семейными межпоколенными отношениями)�

В дополнение к возросшим трудностям становления самостоятельности (опо-
ры на собственные силы) сократившееся число братьев и сестер толкает молодых 
людей всё больше и больше нацеливать свое внимание на поддержку семьи, опи-
раясь на своих родителей� По данным Исследования изменений семейных ценно-
стей 2008 г�, респонденты обращаются за платными услугами на рынок или прибе-
гают к бесплатной помощи друзей, в основном когда речь идет о ремонте бытовых 
электроприборов, транспортных средств, жилья и перевоза тяжестей� В дополне-
ние к сказанному выше самыми важными ресурсами других сторон жизни, вклю-
чающими экономическую помощь, заботу и эмоциональную поддержку, являются 
родители, братья и сестры� Как показано в табл� 14, в группе молодых респонден-
тов (20–35 лет) доля тех, кто обращается к родителям, значительно выше, а доля 
обращающихся к  братьям и  сестрам  — значительно ниже, чем в  других возраст-
ных группах� Это можно рассматривать как результат динамики жизненного цик-
ла семьи, а также как результат «политики одного ребенка», когда молодые люди 
имеют сегодня намного меньше братьев и сестер� С осуществлением планирования 
семьи коэффициент рождаемости в Китае постепенно уменьшался, суммарный ко-
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беспомощными, женщины-профессионалы ощущают беспокойство, а  семьи, где 
работают оба супруга испытывают проблемы, которые в действительности вызва-
ны отсутствием социальной политики в Китае� За этим феноменом стоит идеоло-
гия, согласно которой воспитание детей и ведение домашнего хозяйства являются 
социально незначимыми женскими сферами деятельности� Эта идеология не спо-
собствует благополучию пожилых людей и семей с двумя работающими супругами� 
Таким образом, мы ожидаем в перспективе создания и совершенствования системы 
социального обеспечения, которая сможет способствовать упорядочиванию разде-
ления домашнего труда, обычно определяемого полом (Tao, 2011)� Сюй (Xu, 2012) 
также указала на то, что правительство должно разработать политику, дружествен-
ную семье и ориентированную на людей, увеличивать финансирование и создавать 
детские центры и дошкольные образовательные программы� Это позволило бы со-
кратить расходы молодых родителей по уходу за ребенком, снизить конфликт меж-
ду работой и семьей, уменьшить нагрузку на пожилых родителей, а также снизить 
ответственность за прародителей�

Увеличение семейной нагрузки на оказание поддержки  
пожилым людям и недостаточность мер социальной политики

Поддержка семьи — это китайская традиция� После образования Нового Ки-
тая постепенно создавалась социальная система пенсионного страхования� Хотя 
общественное благосостояние не является еще достаточным, работавшие в горо-
де после выхода на  пенсию получают базовое экономическое обеспечение (базо-
вую социальную пенсию)� Конец 1980-х — начало 1990-х гг� — время безработицы 
большого числа занятых на государственных предприятиях, что было вызвано их 
реформированием� В 1995 г� Государственный совет принял поворотный документ 
об углублении реформы системы страхования работников предприятий по старо-
сти� Согласно этому документу создавались программы накопительного страхова-
ния, комбинирующие программы социального страхования с  личными счетами, 
знаменуя основание китайской социальной системы накопительного страхова-
ния городских жителей� На настоящий момент китайскую систему накопительного 
страхования составляют три основные части: 1) базовое накопительное страхова-
ние городских занятых; 2) социальное накопительное страхование жителей горо-
дов, которые не работают; 3) экспериментальное социальное накопительное стра-
хование сельских жителей� Согласно официальной статистике, к концу 2012 г� 81,9% 
людей, работающих в городе, то есть 304 млн чел� из 371 млн получали базовое пен-
сионное страхование (National Bureau of Statistics of China, 2013)� Статистические 
данные Китайского социального исследования 2011 года (CSS2011) показывают, 
что 60,5% работающих городских респондентов имеют базовое пенсионное страхо-
вание, 17,9% горожан, которые никогда не работали, — социальное накопительное 
страхование, и 18,2% (те, кто ушел с работы) получают пенсии�

Из-за двойной социальной системы, городской и сельской, давно практикуе-
мой в Китае, крестьяне не участвуют в такой же системе накопительного страхова-
ния, как в городах, поскольку сельские жители владеют землей, которая выступает 

Таблица 15. Получение финансовой помощи от родителей  
респондентами различных возрастных групп (%)

Возрастные 
группы

Финансовая помощь  
от своих родителей

Финансовая помощь 
от родителей супруга(и)

18– 30– 40– 50– 60–
29 39 49 59 70

18– 30– 40– 50– 60–
29 39 49 59 70

Получают 
много
Получают 
немного
Вообще  
не получают

8�9 3�6 2�7 3�8 2�5

57�9 46�9 41�7 32�8 27�2

33�2 49�5 55�6 63�4 70�3

8�6 2�6 2�8 1�8 0�3

46�3 37�6 33�8 30�7 31�7

45�1 59�8 63�4 67�5 67�9
Всего
N

100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
349 699 619 650 276

100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
348 691 610 655 293

Примечание: Полная формулировка вопроса: «После Вашего вступления в брак помогали ли Ваши 
родители деньгами на покупку (аренду) жилья или на создание бизнеса? И как много?»

Источник: Общенациональное китайское социальное исследование (CGSS2006)

В городах пожилые люди на пенсии, как правило, имеют высокую продолжи-
тельность жизни и обладают лучшим состоянием здоровья, вследствие этого ожи-
даемая продолжительность межпоколенных обменов увеличивается� В отношениях 
городских детей и родителей особенно заметна зависимость взрослых детей от ро-
дительской поддержки� В дополнение к финансовой поддержке из-за недостаточ-
ной развитости сферы социальных услуг, молодые городские пары, где оба супру-
га работают, должны обращаться к родителям за помощью в присмотре за своими 
детьми и помощью по хозяйству� Исследования показали, что зависимость город-
ских взрослых детей от своих родителей в определенном смысле является жесткой 
необходимостью� Чтобы помочь своим взрослым детям, родители берут на  себя 
часть забот, особенно после рождения внуков� Однако родители едва  ли получат 
соответствующий эмоциональный отклик, хотя они выполняют большое количе-
ство ежедневных дел для своих взрослых детей� Более того, они находятся в семье 
на самом низком положении (Kang, 2012; Shen, 2013)� В сельской местности, где со-
циальная мобильность высока, многие молодые мигранты-рабочие оставляют сво-
их детей дома� Их пожилые родители не только оказываются без помощи своих де-
тей, но вынуждены делать всю сельскохозяйственную работу и заботиться о жизни 
и  учебе своих внуков� Хотя экономическая помощь взрослых детей увеличилась, 
но в целом их поддержка родителей очень ограничена� С точки зрения межпоколен-
ных обменов взрослые дети, работающие вне дома, снижают фактические доходы 
родителей (Sun, 2010)�

Некоторые исследования показывают, что в настоящее время пожилые роди-
тели в Китае оказывают помощь работающим супругам делами, особенно заботой 
о третьем поколении� Эти дела не могут рассматриваться просто как своего рода 
взаимопомощь поколений� В китайских семьях пожилые женщины чувствуют себя 
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с большими проблемами� Даже в городских семьях, в которых пожилые люди име-
ют свои собственные пенсии, уход за родителями и прародителями для ихвзрослых 
детей проблематичен с точки зрения эффективного использования времени и уси-
лий� Ряд исследований поддержки пожилых людей в городе показал, что они нужда-
ются в первую очередь в домашнем уходе� Однако потенциал семейной поддержки 
снижается, особенно в тех аспектах повседневной жизни, которые касаются ухода 
и душевного комфорта� Для самой семьи трудно обеспечить соответствующее каче-
ство жизни пожилых людей� Таким образом, мы должны обращаться за поддерж-
кой к  государству и  обществу (Long & Feng, 2007; Wang & Zhao, 2007; Yin, 2009)� 
21 февраля 2008 г� десять департаментов, включая комитет по проблемам старения, 
государственную комиссию по вопросам развития и реформ, министерство граж-
данской администрации, министерство труда и социального обеспечения совмест-
но разработали и ввели в действие документ, имеющий важное значение, — «О со-
действии развитию социальных услуг поддержки семьи», обеспечивающий полное 
введение модели социальной помощи на дому по всей стране� Однако охват, виды 
услуг и уровень обслуживания на дому оставляют желать лучшего� Дополнитель-
ные финансовые инвестиции и социальная политика, как ожидается, повысят каче-
ство услуг по поддержке семьи� Органами местного самоуправления должно быть 
предпринято большое число конкретных действий� Эти действия включают увели-
чение числа центров дневной помощи пожилым людям, гериатрических реабилита-
ционных больниц, столовых для пожилых и других общественных мест, расшире-
ние обслуживания больных на дому; поддержку неправительственных организаций 
социального обслуживания и гражданских социальных проектов через наем и об-
учение лиц, осуществляющих уход; создание системы страхования инвалидов и по-
жилых людей, которая будет интегрированной и станет постепенно расширяться; 
рост поддержки и услуг лицам, осуществляющим долговременный уход за членами 
семьи, чтобы снять психическое напряжение, сбалансировать нагрузки на работе 
и в семье; субсидирование затрат на сестринский уход и снижение налогов для ма-
лообеспеченных семей; институционализация адресных услуг («от двери к двери») 
медицинских работников и врачей по месту жительства (Xu , 2009)�

Следует отметить, что неразвитость семейной политики в Китае не может идти 
в ногу с быстрым ростом старения населения и повышением спроса на поддержку 
семьи в уходе за пожилыми людьми со стороны государства� Говоря в целом, со-
циальное пенсионное страхование и обслуживание людей старшего возраста в Ки-
тае только начинает строиться и бюджетные расходы государства в этом направле-
нии являются очень низкими� Институциональные пенсии и общественные услуги 
и в количественном, и в качественном отношении должны быть повышены, необхо-
димо равномерное распределение общественных услуг по уходу за престарелыми� 
Развитие системы социального обеспечения в западных странах показало, что со-
циальная политика, дружественная семье, жизненно важна для разрешения слож-
ных вопросов трех минимумов воспроизводства населения (низкой рождаемости, 
низкой смертности и низкого естественного прироста) и трех максимумов и одного 
минимума социального управления (высокого социального обеспечения, высоких 
затрат, высоких налогов и  низкого экономического роста) (Ou, 2011)�  Китайские 

средством обеспечения� Поэтому они рассчитывают на детей как на основной ис-
точник помощи в старости� Тем не менее из-за постоянно возрастающего числа ми-
грантов-крестьян в результате быстро растущей индустриализации и урбанизации, 
традиционная модель помощи пожилым, которая предполагала зависимость от се-
мьи, обеспеченность землей и  систему минимальных государственных гарантий 
(прожиточный минимум), значительно изменилась� Центральное правительство 
Китая в январе 2008 г� выступило с предложением о создании программы накопи-
тельного страхования на селе� В сентябре 2009 г� постановление Государственного 
совета о  развитии новой системы социального накопительного страхования по-
жилых людей на селе дало официальный старт реформе сельского накопительно-
го страхования (Duan, 2012)� К концу 2010 г� экспериментальная система накопи-
тельного страхования как новый тип социального обеспечения на селе охватывала 
326 млн чел� (National Bureau of Statistics of China, 2012)� Однако традиция поддерж-
ки пожилых людей их потомками в сельском Китае вряд ли изменится за столь ко-
роткий промежуток времени, поскольку страховые выплаты еще очень низки� Раз-
мер стандартной базовой пенсии, предусмотренной центральным правительством, 
составляет 55 юаней в месяц на каждого человека� Дополнительная пенсионная под-
держка ожидается от местных органов власти и общественных комитетов с учетом 
местных экономических условий� Статистические данные Китайского социального 
исследования 2011 г� (CSS2011) показали, что 43% сельских респондентов старше 
60 лет получают средства на жизнь от своих детей или их супруго, и 10,1% респон-
дентов считают, что они слишком обременены грузом заботы о  пожилых людях� 
Оценки обоих показателей среди селян выше, чем среди горожан�

Что еще более важно, быстрое старение населения создает трудности в под-
держании имеющейся в настоящее время модели помощи пожилым людям, а имен-
но — зависимость от поддержки детей в старости� Политика планирования семьи, 
проводимая в  Китае в  последние 30 лет, привела к  росту до  100  млн семей с  од-
ним ребенком (Wang & Feng, 2011)� Наличие только одного ребенка в семье приво-
дит к детоцентристским отношениям между поколениями, описываемым как «не-
достаточная поддержка пожилых и безумная любовь и забота о молодых» (Guan, 
2010)� Кроме того, это приводит к недостаточности ресурсов для поддержки ста-
рости� Первое поколение родителей, имеющих только одного ребенка, вступа-
ет в возраст старости, в то же время всё населения Китая быстро стареет� К кон-
цу 2012 г� доля населения в возрасте старше 65 лет и выше равнялась 130 млн чел�, 
что составляет около 9,4% от общей численности населения (по сравнению с 2000 г� 
рост составил 2,3%)� Коэффициент пенсионной нагрузки — отношение численно-
сти людей пожилого возраста к численности трудоспособного населения — возрос 
до 12,7% (по сравнению с 2000 г� рост составил 2,8%) (National Bureau of Statistics 
of China, 2013)� Возьмем, например, Шанхай — город с самой большой долей на-
селения старшего возраста� К концу 2011 г� коэффициент пенсионной нагрузки со-
ставлял 36,6%� Иначе говоря, на одного пожилого человека в возрасте 60 лет при-
ходилось более одного из трех человек трудоспособного возраста (от 15 до 59 лет) 
(Luo, 2012)� Из-за уменьшения размера семьи и старения населения, а также рас-
пространенности семей с  одним ребенком молодые пары в  будущем столкнутся 
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 исследователи социальной политики также считают, что следует беречь традиции 
интенсивных взаимодействий между поколениями как важный социальный ресурс� 
Мы не должны прямо копировать Запад в стремлении избежать проблем, с которы-
ми они сталкиваются в  решении вопросов старения� Однако Китай в  настоящее 
время находится под двойным давлением недостаточно развитой системы социаль-
ного обеспечения и ослаблением потенциала семьи для ухода за своими пожилы-
ми членами� Иначе говоря, мы надеемся увидеть, что одновременно развивается 
сильная система социального обеспечения и усиливается функциональная ответ-
ственность семьи за уход за стариками� Фокус перестройки и направления полити-
ки в будущем состоит в создании системы, в центре которой находится семья как 
получатель социальной помощи; разработка прогрессивной семейной политики, 
направленной на помощь семье в повышении собственного потенциала поддержки 
и заботы о пожилых и молодых (Zhang & Xu, 2003; Hu & Peng, 2012)� Тем не менее со-
временная социальная политика основана на данвэй (рабочей единице) и ориенти-
рована на индивидуума, как в эпоху коллективной экономики (Chen, 2012)� В такой 
системе социальной политики всегда существует конфликт между целью политики 
и ее последствиями для семьи� Как мы видели ранее, часто происходит так, что по-
литика, ориентированная на благо семей, такая как жилищная и образовательная, 
политика занятости и другие действительно могут оказать негативное воздействие 
на семейные отношения� Итак, как мы можем построить социальную политику, ко-
торая действительна дружественна семье, а не концентрируется вокруг индивида? 
Как мы можем содействовать и помогать семье обеспечить сеть безопасности для 
пожилых людей, а не сводить к нулю положительные усилия тех, на чьи плечи ло-
жится бремя ухода за престарелыми? В будущем должны быть проведены не только 
теоретические, но и более детальные практические исследования�

IV� ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ

IV� GENDER ROLES
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ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ

Профессиональные роли женщин

Оплачиваемый труд вне дома играет огромную роль в  жизни современных 
российских женщин� По данным международных сравнений, уровень их экономиче-
ской активности весьма высок (Женщины и мужчины России 2010, с� 280)� В 2011 г� 
для женщин в трудоспособном возрасте (16–54 г�) он составил 76,1%, что сопостави-
мо с уровнем экономической активности российских мужчин (82%) (рис� 1)�

Рис. 1. Занятые в экономике
Источник: Женщины и мужчины России� 2012� С� 113

За период с 2000 по 2009 г� уровень занятости женщин (как и мужчин) неу-
клонно повышался (табл� 1)�

Женщины трудятся во всех сферах экономической деятельности, но распределе-
ние их численности в каждой из этих сфер весьма неравномерно� По степени занято-
сти можно выделить три группы� Первую образуют виды деятельности, занимающие 
лидирующие позиции по  включенности женщин� К  ним относятся: оптовая и  роз-
ничная торговля, ремонт различных предметов — здесь работает 20% от числа всех 

Население в возрасте 15-72 года 
женщины: 58853 тысяч человек (100%) 
мужчины:  52063 тысяч человек (100%) 

Экономически активные
женщины: 63,0% 
мужчины: 74,4% 

      Занятые 
женщины:  59,2% 
мужчины: 69,2% 

 Безработные 
женщины: 3,8%  
мужчины:  5,2% 

  Студенты         Пенсионеры         Ведущие            Другие 
  (обучаю-                                        домашнее 
  щиеся)                                           хозяйство 
 женщины:  9,1%        женщины: 20,3%    женщины: 5,4%        женщины: 2,1% 
 мужчины:  10,0%      мужчины: 12,3%    мужчины:  0,4%      мужчины: 2,9% 

Уровень экономической активности составляет: 
   женщин в трудоспособном возрасте (16-54 года) – 76,1%; 
   мужчин в трудоспособном возрасте (16-59 лет) – 82,0%. 
 
1)Данные рассчитаны с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года. 
 

 

Экономически неактивные  
женщины: 37,0% 
мужчины: 25,6% 

 

Занятые в экономике 
 Распределение населения в возрасте 15-72 года 
                по экономической активности в 2011 г.1) 

Удельный вес в общей численности населения соответствующего пола (%) 
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 женщин, занятых в экономике; образование — 15,2%; здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг — 12,8%; обрабатывающие производства — 12,4%� Таким об-
разом, 60,4% работающих женщин сосредоточены в четырех экономических сферах�

Таблица 1. Динамика уровня занятости женщин и мужчин  
в возрасте 15–72 лет за 2000–2009 гг�  

(% от численности соответствующей группы) по данным Росстата и RLMS-HSE1

Годы Росстат RLMS-HSE
Все Мужчины Женщины Все Мужчины Женщины

2000 58,7 64,1 53,8 56,6 64,3 50,9
2001 58,4 63,6 53,8 57,4 64,8 51,9
2002 59,4 63,9 55,4 57,3 64,4 52,1
2003 61 64,8 55,9 58,6 65,5 53,4
2004 62 64,9 55,9 59,2 66,5 53,8
2005 61,5 66,1 57,5 58,5 66,0 52,9
2006 61,7 66,4 57,6 60,8 68,5 55,2
2007 63,2 67,9 59,1 61,5 69,2 55,7
2008 63,1 68,3 58,5 62,3 69,6 57,1
2009 62,3 67,5 57,6 62,3 68,6 57,7

Источники: Экономическая активность населения России (по результатам выборочных обследо-
ваний)� 2010: Стат� сб�/ Росстат� М�, 2010� С� 12; Расчеты авторов на основе данных 
RLMS-HSE2000–2009 гг� / Карабчук Т. С. Женщины на российском рынке труда по-
сле рождения ребенка / Карабчук Т� С� [и др�] // Вестник Российского мониторинга 
экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ� 2012� № 1� С� 72–732�

Вторую группу образуют виды деятельности, в  каждой из  которых трудится 
по 5–6% всех работающих женщин: государственное управление и обеспечение воен-
ной безопасности, социальное страхование; сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; транспорт 
и связь; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг�

Третья группа представлена видами экономической деятельности, каждой 
из которых занимаются только по 1–3% и менее от общего количества работающих 
женщин: гостиницы и рестораны; финансовая деятельность; строительство; произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды; добыча полезных ископаемых�

Распределение по полу в каждом из этих видов деятельности с очевидностью 
демонстрирует те  из  них, где женщины составляют подавляющее большинство� 
До настоящего времени «женскими экономическими сферами» остаются: образова-

1 Мониторинг экономического положения и здоровья населения (RLMS-HSE) — репрезентативное панель-
ное обследование проводится ежегодно с 1994 г� совместно исследовательским центром «Демоскоп», Ин-
ститутом социологии РАН, Университетом Северной Каролины, Государственным университетом  — 
Высшей школой экономики и другими организациями� Выборка составляет 10,5–12 тыс� чел�

2 Авторы справедливо отмечают, что «данные RLMS-HSE и Росстата практически совпадают, что говорит 
о хорошей репрезентативности выборочного обследования RLMS-HSE в сфере занятости»� Там же, с� 72�

ние (здесь женщины составляют 82% от числа работающих), здравоохранение (80%), 
гостиницы и рестораны (76%), коммунальные и социальные услуги (69%), финансо-
вая деятельность (67%), торговля (62%) (Женщины и мужчины России 2012, с� 118)�

Большинство российских женщин совмещает семейные и  рабочие роли� 
Из числа занятых в экономике в 2011 г� семейное положение женщин было таково3: 
в зарегистрированном браке состояли 56% из них, в незарегистрированном — 5,8%, 
официально разведены — 14,5%, разошлись — 2,4%, никогда не состояли в браке — 
14,8%, вдовы — 6,6% (там же, с� 124)�

За десятилетие с 2000 по 2010 г� доля замужних женщин, занятых в экономике, 
максимальной была в 2000 г� (64,3%), до 2007 г� отмечалось небольшое уменьшение 
их количества, но в 2008 г� оно вышло практически на прежний уровень; в 2009–
2010 гг� наблюдался новый небольшой спад (табл� 2)�

Занятые в экономике российские женщины обгоняют мужчин по уровню об-
разования� В  2011 г� среди них 55% имели высшее профессиональное образование 
(мужчины 45%) и 58% — среднее профессиональное (мужчины 42%)� Это находит вы-
ражение в некоторых статусных позициях� Так, женщин существенно больше среди 
специалистов высшего уровня квалификации (в 2011 г� их было 62%) и среднего (67%)�

Однако на  верхних этажах положение дел меняется� Среди руководителей 
(представителей) органов власти и управления всех уровней, включая руководите-
лей организаций, женщин уже существенно меньше — 40%� Среди работодателей 
они составляют 36%�

В составе депутатов Федерального собрания Российской Федерации на 1 ян-
варя 2012 г� среди представителей органов власти субъектов Российской Федерации 
женщин лишь 6%� Среди депутатов Государственной думы созыва 2012–2016 гг� их 
14% (там же, с� 123, 120, 122, 262)�

Неравенство в оплате женского и мужского труда продолжает оставаться одним 
из важнейших объективных показателей гендерного неравенства в целом� В свою оче-
редь сокращение размеров разных выплат за одинаковый труд для мужчин и женщин 
является важнейшей характеристикой его уменьшения� Анализ статистических данных 
показывает, что картина неравномерностей в средней заработной плате в зависимости 
от пола работников по российской экономике отличается значительной неоднородно-
стью, существенно варьируя в зависимости от вида экономической деятельности�

Статус и  образование также являются гендерно-дифференцирующими ха-
рактеристиками, но  зависимость от  них носит непрямой характер� Кроме того, 
существуют латентные факторы, не  отраженные в  статистических показателях, 
но оказывающие влияние на гендерное неравенство в оплате труда� Всё это служит 
основанием детального рассмотрения ситуации, сложившейся к настоящему вре-
мени в анализируемой сфере�

Итак, в целом по всем обследованным видам экономической деятельности отно-
шение заработной платы женщин к заработной плате мужчин в 2011 г� составило 64% 
(Женщины и мужчины России 2012, с� 160)� В 2001 г� это соотношение равнялось 63% 
(Женщины и мужчины России 2002, с� 102)� Таким образом, общий гендерный разрыв 
в оплате труда почти не сократился и остается к настоящему времени большим�

3 Приводятся те градации семейного положения, которые используются Госкомстатом России�



330 331

Семья в России и Китае: процесс модернизации Гендерные роли

Таблица 2. Структура занятых в экономике по семейному положению

Всего
в том числе

состоят  
в браке

холосты,  
не замужем

вдовцы,  
вдовы разведены

Тысяч человек
Занято в экономике — всего
2000 100 68,6 16,2 3,7 11,5
2005 100 67,3 17,8 4,0 11,0
2006 100 66,5 18,3 3,6 11,5
2007 100 67,4 18,3 3,7 10,6
2008 100 68,9 16,9 4,0 10,3
2009 100 66,1 17,9 4,1 11,9
2010 100 66,6 17,8 3,8 11,9

Мужчины
2000 100 72,5 18,5 1,5 7,5
2005 100 71,2 20,6 1,2 7,0
2006 100 70,6 20,8 1,2 7,4
2007 100 71,1 21,0 1,2 6,7
2008 100 73,5 18,9 1,4 6,2
2009 100 70,9 20,5 1,4 7,2
2010 100 71,0 20,6 1,2 7,2

Женщины
2000 100 64,3 13,7 6,1 15,8
2005 100 63,2 15,0 6,8 15,0
2006 100 62,4 15,8 6,1 15,7
2007 100 63,7 15,5 6,1 14,7
2008 100 64,2 14,7 6,6 14,5
2009 100 61,3 15,1 6,8 16,8
2010 100 62,0 14,8 6,5 16,7

Источник: Труд и занятость в России 2011� Стат� сб� / Росстат� M�, 2011� С� 71�

За этим обобщенным показателем скрывается пестрая картина, характери-
зующаяся существенным отличием положения дел в  разных сферах экономики� 
Наименьшая разница в оплате труда мужчин и женщин к настоящему времени до-
стигнута в четырех сферах: строительстве, oбразовании, здравоохранении и предо-
ставлении социальных услуг, в производстве и распределении электроэнергии, газа 
и воды� Здесь отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин рав-
но 81–85%, т� е� существенно выше средней� Подчеркнем, что одну часть из них состав-
ляют «женские сферы» экономики: здравоохранение и предоставление социальных 
услуг (удельный вес женщин в общей численности работников составляет 83%) и об-
разование (78%), другую — «мужские сферы»: строительство (удельный вес женщин 
равен всего 18%) и производство и распределение электроэнергии, газа и воды (33%)�

Самые большие отличия в  оплате труда наблюдаются в  сфере деятельности 
по  организации отдыха и  развлечений, культуры и  спорта� От  заработной платы 
мужчин женщины получают здесь лишь 54%� Их удельный вес в общей численно-
сти работников равен 65% (Женщины и мужчины России 2012, с� 160)�

Однако степень дифференциации в оплате труда достигает значительно боль-
шего размаха, если от  укрупненных сфер экономической деятельности перейти 
к рассмотрению зарплаты женщин и мужчин по группам занятий, учитывающих 
сферу деятельности и уровень образования� Так, среди специалистов высшего уров-
ня квалификации наиболее высоких показателей достигли преподаватели средней 
школы (отношение зарплаты женщин к зарплате мужчин в 2011 г� у них составило 
107%), специалисты в здравоохранении, кроме медицинских сестер (93%) и препо-
даватели в системе специального образования (92%)�

Противоположный полюс удручающе низкого соотношения женских и муж-
ских зарплат представлен специалистами по  предпринимательской деятельности 
и  кадрам (этот показатель равен 61%) и  специалистами в  области информации 
и родственных профессий (51%)�

Среди специалистов среднего уровня квалификации различия в соотношении 
заработков женщин и мужчин еще больше и наблюдаются в несколько иных сфе-
рах� Наиболее высокие показатели у социальных работников (отношение зарплаты 
женщин к зарплате мужчин составляет 140%); у преподавательского персонала на-
чального образования (124%) и у среднего медицинского персонала (109%)� Самое 
низкое соотношение женских и мужских зарплат — у контролеров и специалистов-
техников по эксплуатации транспортных средств (лишь 50%)�

Среди квалифицированных рабочих нет таких высоких показателей соот-
ношения заработной платы женщин и мужчин, как в представленных выше двух 
группах� Ближе всего к их уровню подходят квалифицированные рабочие пищевой 
промышленности (это соотношение составляет 93%)� Самый низкий показатель — 
у рабочих связи (64%)�

Статус также оказывает влияние на гендерные различия в оплате труда, но его 
повышение не связано для женщин с однозначным сокращением отставания от уров-
ня зарплат мужчин� Так, женщины-руководители организаций и структурных под-
разделений получают 69% от  зарплаты руководителей-мужчин, женщины-специа-
листы высшего уровня квалификации — 74%, среднего — 57%, квалифицированные 
рабочие — 70% и, наконец, у женщин-рабочих неквалифицированного труда разли-
чия наименьшие — отношение их зарплат к мужским составляет 84% (там же, с� 122)�

Таким образом, за последнее десятилетие общее отношение заработной пла-
ты российских женщин к заработной плате мужчин представляет собой «гендерное 
плато», то есть остается почти на одном уровне� Однако различия между экономи-
ческими сферами и внутри них весьма существенны: их диапазон колеблется от ве-
личин значительно ниже средних по экономике в целом до показателей, превыша-
ющих стопроцентный барьер в пользу женщин� Существуют сегменты рынка труда, 
дифференцируемые по  критериям величины гендерных различий в  оплате труда 
и гендерной принадлежности� Предпринимаются попытки прослеживания их ди-
намики (Сауляк, 2010, с� 66–70)� Однако при всей важности сокращения гендерных 
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различий в оплате труда общая низкая удовлетворенность заработной платой де-
монстрирует одну из основных болевых точек положения мужчин и особенно жен-
щин на рынке труда�

В 2012 г� Росстат впервые привел данные об  удовлетворенности населения 
различными аспектами работы� Всего оценивались восемь ее сторон� В  целом 
структура удовлетворенности работой у женщин и мужчин различается незначи-
тельно� Наиболее высоко женщины оценивают режим работы — вполне удовлет-
ворены им 80% из них4; далее идут условия труда (70%), выполняемые обязанности 
(69%) и расстояние до работы (69%)� Надежность работы вполне удовлетворяет 61% 
женщин� Моральную и профессиональную удовлетворенность высказали, соответ-
ственно, 58 и 55% из них�

Наиболее низко женщины оценивают свой заработок — вполне удовлетворены 
им только 24%� Важно подчеркнуть, что это единственный из представленных аспек-
тов работы, где оценки женщин ниже оценок мужчин� Хотя и у последних удовлетво-
ренность заработной платой наименьшая из оценок всех сторон работы (28%)� Суще-
ственно и то, что совсем не удовлетворенных по 7 рабочим аспектам лишь от 3 до 8%, 
а заработками совсем не удовлетворены 18% мужчин и 24% женщин5�

Данные RLMS за 2012 г�6 не только дают возможность для сопоставления удов-
летворенности женщин и мужчин различными аспектами работы, но и существен-
но дополняют картину�

Для оценки степени гендерного неравенства важной стороной работы являет-
ся возможность профессионального роста (субъективная и объективная)� Ею жен-
щины и мужчины удовлетворены в равной мере: среди первых полностью или ско-
рее удовлетворенных 45%, среди вторых — 44%7� Подчеркнем, что это показатель 
не противоречит объективному положению дел — существенных гендерных разли-
чий в продвижении по служебной лестнице не зафиксировано� После ноября 2010 г� 
получили более высокую должность 5% женщин и 6% мужчин�

Так же, как и по данным Росстата, женщины в большей степени, чем мужчины 
удовлетворены условиями труда (65% и 60%, соответственно), но в меньшей — сво-
ей заработной платой (32% и 36%)� Причем среди женщин существенно больше ею 
совсем или скорее не удовлетворенных (48%), чем среди мужчин (39%)�

Беспокойство по поводу возможной потери работы испытывают более поло-
вины и тех, и других� Однако уверенность в том, что в случае увольнения они смо-
гут найти работу не хуже той, что имеют сейчас, у женщин ниже� Из них в той или 
иной степени уверены, что смогут это сделать, 37%, среди мужчин — 44%�

4 Данные получены «на основе Комплексного наблюдения условий жизни населения� Сбор данных осу-
ществлялся на  основе личного опроса членов домашних хозяйств (респондентов) в  возрасте 15 лет 
и старше по месту их проживания� Выборочное наблюдение проводилось во всех субъектах Российской 
Федерации с охватом 10 тысяч домохозяйств с последующим распространением итогов на все населе-
ние»� (Женщины и мужчины России 2012, с� 108)�

5 В данных Росстата используется трехбалльная шкала: вполне удовлетворен; не вполне удовлетворен; со-
всем не удовлетворен (там же, с� 114–115)

6 Мониторинг экономического положения и здоровья населения России (RLMS)� 2012� Обработка данных 
выполнена В� Б� Нечаевым�

7 В исследовании использованы пятибалльные шкалы: полностью удовлетворены; скорее удовлетворены; 
и да, и нет; скорее не удовлетворены; совсем не удовлетворены� Приводится положительный полюс шка-
лы — сумма градаций «полностью удовлетворены» и «скорее удовлетворены»�

Однако, несмотря на  имеющиеся гендерные различия в  оценке различных 
сторон работы, в общем отношении к ней происходит, вероятно, латентное куму-
лятивное нивелирование, «взаимопогашение» отдельных несовпадений� По  инте-
гральному показателю удовлетворенности работой в целом существенных разли-
чий нет — и женщины, и мужчины удовлетворены ею практически одинаково (65% 
и 64%, соответственно); количество в той или иной степени не удовлетворенных ею 
совпадает — по 14% среди тех и других�

Влияние и статус женщины в семье

В традиционно-патриархальной семье важнейшей была роль главы семьи� 
Однокоренные слова «главный» и «голова» наглядно указывают на основные функ-
ции, которые связывались с  этой ролью� В  руках главы семьи сосредоточивалась 
власть, основное проявление которой — принятие решений по основным вопросам 
семейной жизни�

Во мнении людей эта роль традиционно принадлежала мужчине, хотя в реаль-
ной жизни могло быть иначе� Глава семьи зачастую был ее кормильцем, тем, кто 
вносил главный вклад в семейный бюджет, — кормил� Однако эти роли не всегда со-
впадали и определялись разными факторами� Роль кормильца является более одно-
значной — ее принятие зависит прежде всего от размера семейного взноса� Вероят-
ность того, что человек считает себя кормильцем, тем больше, чем больше его доход 
по сравнению с другими членами семьи� Показательно, что это в равной мере отно-
сится и к мужчинам, и к женщинам� Но небольшая особенность заключается в том, 
что «если “кормильцем” определяет себя мужчина, то практически единственным 
основанием для этого служит то, что он имеет доход выше, чем жена� Если “кормиль-
цем” называет себя женщина, то это значит, что она, помимо того, что зарабатывает 
больше, чем муж, осуществляет функцию распределения совокупного семейного до-
хода» (Козина, 2000, с� 89)� В основе роли главы семьи могут лежать разные факторы 
(или их сочетание): пол, возраст, размер дохода, культурная традиция�

На фоне стремительного разрушения патриархальности с начала XX в�, по-
степенного сокращения количества многопоколенных семей, растущей эмансипа-
ции женщин роль главы семьи перестает быть центральной гендерной ролью, хотя 
и не исчезает полностью�

Как показывают данные исследования8, среди населения нет однозначного 
мнения по поводу необходимости главы в семейной жизни: количество сторонни-
ков и противников этого (абсолютных и умеренных) существенно не отличается� 
При этом гендерные различия в точках зрения на этот вопрос хотя и существуют, 
но тоже являются умеренными�

Позиция женщин представлена следующим образом� Наиболее велика груп-
па тех, кто считает, что главы в семье вообще не должно быть (42%)� Только каждая 
пятая женщина придерживается традиционного взгляда: эта роль нужна, и играть 
ее должен муж�

8 Опрос «Женщина и мужчина в современном обществе» проведен в Санкт-Петербурге и Туле в 1999 г, объ-
ем репрезентативной выборки 1 100 чел�, данные А� А� Клецина, анализ выполнен автором�
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Мужская точка зрения немного отличается: меньше отрицающих необходи-
мость однозначного главенства в семье (их 28%) и больше убежденных в том, что 
главой семьи должен быть муж (35%)�

Показательно, что по двум другим позициям взгляды женщин и мужчин со-
впадают полностью� По 36% тех и других убеждены, что этой роли требуют лишь 
некоторые ситуации, и лишь по 1% — что главою семьи должна быть женщина�

Таким образом, в  представлениях населения вектор переходности данного 
времени заключается не в смене исполнителя этой одной из центральных гендер-
ных ролей традиционной семейной модели, а в трансформации самой роли главы 
семьи от тотального ее проявления через ситуационное к постепенному исчезнове-
нию, хотя, вероятно, и не в ближайшей перспективе�

Анализ представлений о том, кто и по каким вопросам в идеальном варианте 
должен принимать решение, дает дополнительное обоснование этому выводу�

По мнению людей, власть в семье следует делить следующим образом� Из пред-
ложенных для оценки шести областей семейной жизни нет ни одной, где, с точки 
зрения большинства, главное слово должно принадлежать мужу� Показательно, что 
так думают не только женщины, но и сами мужчины� Всего лишь от 2 до 15% жен-
щин полагают, что решение в какой-либо сфере семейной жизни — в повседнев-
ных денежных и хозяйственных вопросах, в воспитании детей, характере проведе-
ния досуга, каких-либо семейных вопросах, о крупных денежных тратах — должно 
быть прерогативой мужа� Мужчины оценивают свои идеальные властные полно-
мочия тоже не высоко — от 5 до 18%� Только решающее слово в семейных вопро-
сах хотели бы оставить за собой несколько больше мужчин — 30%� Таким образом, 
шансы сильного пола на главенство в различных сферах семейной жизни приходит-
ся признать весьма низкими�

Власть жены, по мнению почти половины как мужчин, так и женщин, при-
знаётся в двух аспектах, ограничиваясь повседневностью, — это ежедневные хозяй-
ственные вопросы и мелкие денежные траты�

Доминирует в  современных представлениях, безусловно, эгалитарный под-
ход к решению семейных проблем� При этом если совместное решение повседнев-
ных вопросов одобряет половина опрошенных, то всех других — более стратеги-
ческих — уже большинство� Муж и жена вместе должны решать, как воспитывать 
детей, как подходить к различным семейным вопросам, как проводить свой досуг, 
какие осуществлять крупные денежные траты, таково мнение от 78 до 88% женщин 
и от 66 до 91% мужчин�

Наконец, важно отметить, что весомых гендерных различий в представлени-
ях о распределении семейной власти нет� Сферы влияния делятся достаточно мир-
но� Говорить о  «войне полов» по  этому вопросу не  приходится, поскольку точки 
зрения женщин и мужчин во многом совпадают�

Таковы идеальные представления, какова же реальность?
Парадокс заключается в  том, что ответ на  вопрос, кто  — жена или муж  — 

на самом деле имеет решающее слово в различных вопросах семейной жизни, ока-
зывается неоднозначен� Это происходит из-за того, что женщины и мужчины смо-
трят на свое реальное место во властной семейной иерархии «разными глазами»� 

Яркое проявление этого  — несовпадение их мнений о  субъекте принятия реше-
ний по всем предложенным аспектам� Важно подчеркнуть, что это не простое не-
совпадение, в нем прослеживается общая закономерность: самооценки и женщин, 
и мужчин собственных властных проявлений выше, чем их оценки другого пола� 
Иными словами, какую бы оцениваемую сферу семейной жизни ни взять, по мне-
нию женщин, оказывается больше жен, принимающих решения, чем полагают муж-
чины� И наоборот, больше мужчин, чем женщин, думает, что главное слово в раз-
личных делах принадлежит мужу�

Показательно, что в  отношении оценок властных полномочий мужа эта за-
кономерность проявляется слабо: сдвиг мнений мужчин по отношению к ответам 
женщин по большинству сфер небольшой — 3–7%� Исключение составляет лишь 
«решающее слово в семейных вопросах»: здесь оценки разнятся на 14% (рис� 2)�

Рис. 2. Решения о распределении домашних забот, принимаемые мужем  
в реальности (% от числа респондентов в каждой подгруппе по полу)

Картина становится более напряженной при оценке реального распределения 
власти жены� Мнения мужчин и женщин здесь различаются больше — на 8–17%� 
Исключение тоже одно — «решение о крупных денежных тратах», где различие со-
ставляет всего 3% (рис� 3)�

На основе тех данных, которыми мы располагаем, не  представляется воз-
можным ответить на вопрос, где лежит истина� Существует ли феномен «гендер-
ных котурн», на которые встают женщины и мужчины (у первых котурны немного 
повыше, у вторых — пониже), чтобы видеть себя на большей высоте в пирамиде се-
мейной власти� Если это так, то происходит гендерное самоприписывание властных 
полномочий� Однако может действовать и обратный механизм — взаимное заниже-
ние (у мужчин по отношению к женам, у женщин — к мужьям) широты и полноты 
тех решений, которые единолично принимают и те, и другие� Не исключен и третий 
вариант — одновременное существование обоих феноменов�
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Однако на  какие  бы показатели ни  опираться  — гендерные самооцен-
ки семейных полномочий или на более жесткие критерии другого пола, в лю-
бом случае о реальной власти мужчин в рассматриваемых областях жизни се-
мьи можно сказать лишь одно: она невелика не только в повседневных делах, 
но и в более общих� Так, по мнению самих мужчин, главное слово принадле-
жит мужу в  решении повседневных хозяйственных вопросов  — 5%; каждод-
невных денежных трат  — 7%; в  основных вопросах воспитания детей  — 5%; 
характере проведения досуга — 10%; в решении о крупных денежных тратах — 
17%� Выше других сфер мужчины оценивают весомость своего слова в семей-
ных вопросах — 31%�

В глазах женщин все эти и без того невысокие оценки полномочий мужа сни-
жаются до 1–17%�

На плечах женщин лежит груз значительно большего количества едино-
личных решений в семейной жизни� В первую очередь это повседневность� Пре-
рогатива жены — хозяйственные вопросы (по мнению женщин, их решает 75% 
жен, с точки зрения мужчин — 58%) и денежные вопросы (70 и 53%, соответ-
ственно)� Значительна ее главенствующая роль и в вопросах воспитания детей 
(39% и 28%)� Больше жен, чем мужей определяют характер досуга�

Однако в целом в стратегических вопросах семейной жизни власть в боль-
шей мере является не  единоличной, а  совместно-эгалитарной� По  проблемам 
воспитания детей, по  вопросам проведения свободного времени, совершению 
дорогих покупок, по  различным семейным вопросам большинство составляют 
совместные решения жены и мужа — от 55 до 78%, как по мнению женщин, так 
и мужчин� Некоторая часть ежедневных проблем тоже рассматривается совмест-
но (рис� 4)�

Рис. 4. Решения о распределении домашних забот, принимаемые женой и мужем 
вместе в реальности (% от числа респондентов в каждой подгруппе по полу)

Насколько действительное распределение власти в семье соответствует же-
лаемому? Как известно, жизненная реальность имеет тенденцию стремиться к иде-
алам, но отставать от них� В данном случае в том, что касается роли жены, ситуа-
ция обратная� По всем без исключения анализируемым семейным вопросам жёны 
принимают решения чаще, чем им хотелось бы при идеальном распределении пол-
номочий� В большей мере так думают женщины; показательно, что мужчины тоже 
отмечают это, хотя и в меньшей степени� Для жены действительность превышает 
идеальные представления: за что ни возьмись, она вынуждена решать больше, чем 
желает� Даже в «своей» сфере повседневных домашних дел этих решений для нее 
слишком много, это отмечают 16–20% женщин� По мнению лишь 12% женщин глав-
ное слово в детском воспитании должно принадлежать жене, а в действительности 
главными в решении этих вопросов остаются 39%� Всего 3% женщин полагают, что 
их роль должна быть ведущей в решении семейных вопросов, а на практике ею вы-
нуждены обладать 28%� Важно подчеркнуть, что и с мужской точки зрения реаль-
ное количество женских решений в семье превышает желаемое (рис� 5)�

Жизнь мужчин в обсуждаемом аспекте гармонична: их идеальные представ-
ления о  своем месте в  семейной властной иерархии почти полностью совпадают 
с  тем, что есть в  действительности� Место это очень скромное, но  подавляющее 
большинство мужчин оно устраивает, поскольку они не выразили желания иметь 
больше властных полномочий в семье (рис� 6)�

Хотя, как было сказано выше, большинство семейных вопросов на практике 
решается совместно-эгалитарно, прежде всего женщинам хотелось бы, чтобы таких 
решений было больше� По  всем без исключения отмеченным сферам существует 
отставание действительности от идеала (12–23% в зависимости от того, о каком во-
просе идет речь)�
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Мужская точка зрения на совместные прерогативы мужа и жены меньше рас-
ходится с идеалом (5–14%), но важно, что и в ней отразилось желание большего ко-
личества не единоличных решений (рис� 6)�

В итоге можно констатировать, что роль главы семьи  — не  просто «уходя-
щая натура»� Эта роль не обладает былой привлекательностью даже для ее прежних 
главных носителей — мужчин� В целом для большинства семей власть распределе-
на таким образом, что решение вопросов повседневности лежит главным образом 
на плечах жены, а большинство стратегических проблем муж и жена решают вме-
сте� Женщины обладают в семье большей властью, чем им того хотелось бы, но пе-
рекладывание части этого груза на плечи мужей не соответствует их идеалам� Со-
временный вектор желаний по поводу распределения семейной власти направлен 
в сторону партнерства и коллегиальности, этого хотят и женщины, и мужчины� На-
стоящий период в отношении роли главы семьи можно назвать временем перехода 
от патриархальности к эгалитарности.

Властные полномочия распространяются на различные сферы семейной жиз-
ни, в том числе, как было показано выше, и на организацию досуга� Прежде чем 

подробнее остановиться на том, какова для женщин степень свободы его проведе-
ния, рассмотрим, насколько велика его временная продолжительность и из каких 
занятий он преимущественно состоит для российских женщин и мужчин�

По данным Федеральной службы государственной статистики9 в распределе-
нии суточного фонда времени в  будний день свободное время работающей жен-
щины составляет 2 ч� 17 мин�, у мужчин почти на полчаса больше� В выходные дни 
оно в целом, естественно, увеличивается, но для женщин (которые, как будет пока-
зано ниже, вынуждены заниматься хозяйством) в меньшей степени, чем для муж-
чин� У первых свободное время составляет 4 ч� 8 мин�, у вторых — 5 ч� 37 мин�, что 
на полтора часа больше�

Структура досуга в будние дни не имеет никаких существенных гендерных 
особенностей� Просмотр телепередач и  видеофильмов  — главное занятие и  для 

9 Бюджет времени: данные Росстата то итогам обследования населения, проведенного в 2008 г� в 7 субъ-
ектах Российской Федерации (Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Нижегородская, Новоси-
бирская, Ростовская, Свердловская области, г� Москва)� Сбор данных произведен в 2016 домохозяйствах 
на основе дневников для фиксации временных затрат на различные виды деятельности в течение суток, 
а также на основе проведения опросов� (Женщины и мужчины России 2010, с� 216–217)�
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 женщин, и для мужчин� При этом существенно, что затрачивается на это больше по-
ловины всего свободного времени� Второе, третье и четвертое места по временным 
затратам занимают общение (у женщин в среднем 18 мин�, у мужчин — 15 мин�), от-
дых, покой (15 и 22 мин�, соответственно) и чтение (14 и 11 мин�)� Другим видам де-
ятельности в будние дни времени уделяется совсем мало (табл� 3)�

В выходные дни структура распределения свободного времени в  гендер-
ном аспекте не  претерпевает существенных изменений� Главными видами досуга 
и  у  женщин, и  у  мужчин остаются те  же самые: просмотр телепередач, общение, 
спокойный отдых и чтение� Небольшое исключение для мужчин составляют спор-
тивные мероприятия  — в  нерабочие дни им уделяется немного больше времени 
(около получаса)�

По временным показателям есть только один вид досуга, где гендерные раз-
личия весьма велики� Это просмотр телепередач и видеофильмов — мужчины про-
водят у телевизора на 45 мин� больше, чем женщины� Другие виды деятельности 
по уделяемому им времени отличаются не столь значительно (отдых, покой, увлече-
ния, игры, спорт) или крайне мало (общение, культура, развлечения, чтение, про-
слушивание радиопередач и звукозаписей) (табл� 3)�

Таков досуг� Насколько свободна женщина в его организации и проведении? 
То, что касается семейного досуга, по мнению и женщин (71%), и мужчин (74%), в ре-
альной жизни подавляющее большинство решений о нем принимаются совместно 
(рис� 4)� При этом решающее слово (даже если снять «гендерные котурны», о кото-
рых шла речь выше) чаще принадлежит жене, а не мужу (рис� 2 и 3)�

Если рассматривать свободу личного досуга женщины, то следует отметить, что 
черты традиционно-патриархатной модели семейного поведения до сих пор разде-
ляются многими, но прежде всего — мужчинами�

Так, в 1996 г� 71% из них больше одобрял тех женщин, которые свое свободное 
время посвящают прежде всего дому и детям, даже если их личные интересы не бу-
дут реализованы в должной мере� Мнения женщин были близки к этой позиции, 
так думали 62% из них; меньшая часть женщин (38%) поддерживала тех жен, кото-
рые используют досуг, чтобы заняться своими собственными проблемами, реали-
зовать свои личные интересы�

Однако в одной из предложенных конфликтных ситуаций, которая касалась 
свободы досуга (недовольство мужа тем, что жена иногда встречается после работы 
с друзьями так, как это делает он сам), мнения мужчин и женщин разделились по-
ровну� Одна половина тех и других поддерживала мужа, другая полагала, что жена 
имеет право на независимое поведение10�

В 2008 г� на этом фоне положение, касающееся уже только молодых и образо-
ванных людей, выглядит следующим образом� Большинство юношей (73%) ратует 
за то, чтобы жена посвящала свой личный досуг семье, а не реализации своих интере-
сов� Этой же точки зрения придерживается около половины (46%) девушек; тех, кто 
тратит свободное время по своему собственному усмотрению, одобряют 54% из них�

10 Исследование «Гендерная картина мира» проведено автором в  Социологическом институте РАН при 
поддержке Санкт-Петербургского центра гендерных проблем; по репрезентативной выборке опрошено 
1 070 жителей Санкт-Петербурга, 1996�
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В той  же конфликтной ситуации уже подавляющее большинство девушек 
(84%) и почти половина юношей (48%) поддерживают жен, отстаивающих свободу 
личного досуга женщин11�

Равновесие между карьерой и семьей

Отношение к гендерным ролям в сознании людей существует не изолированно 
от других отношений� У каждого человека есть те или иные представления о том, ка-
ким должно быть положение женщины и мужчины в обществе и мире� Они образу-
ют систему, в которой взаимосвязанно существуют гендерные идеалы, представления 
о гендерных ролях и нормах поведения, установки на различные действия в конкрет-
ных ситуациях� Это означает, что мужчины и женщины являются носителями сво-
ей собственной обыденной «концепции гендера», отраженной в их гендерной картине 
мира� Уровень ее традиционности, степень упорядоченности, мера противоречивости 
имеют культурные, возрастные, образовательные, гендерные особенности, но как бы 
велики они ни были, эта система представлений функционирует как некоторое единое 
целое, связи внутри которого существуют, но носят нежесткий характер12�

Выполненные в разное время исследовательские срезы этой системы показы-
вают, что ее отдельные структуры содержательно гетерогенны: в одних доминируют 
традиционно-патриархатные представления, в других — современно-эгалитарные� 
Сопоставление же состояния гендерных картин мира в различных временных точ-
ках показывает, что одни и те же смысловые аспекты, если они принадлежат различ-
ным структурам, изменяются гетерохронно� Например, гендерные идеалы прочнее 
удерживают традиционно-патриархатные позиции, чем ситуационные установки�

Это означает, что гендерная картина мира не переходит вся сразу в другое со-
стояние в какой-то определенный момент� Внутри нее медленно накапливаются из-
менения, в одних структурах их больше, в других меньше� Из-за этого вся система 
гендерных представлений человека в большей или меньшей степени противоречи-
ва� Именно поэтому выводы о ее доминирующих смыслах (в более узком контексте 
обсуждаемой темы — об отношении к гендерным ролям) с необходимостью долж-
ны базироваться на целом спектре этих отношений�

По нашим данным поляризация взглядов на  то, должны или нет женщины 
и мужчины в современном обществе выполнять различные роли и вести себя по-
разному, весьма высока� Мнения молодежи разделены почти пополам: 46% опро-
шенных убеждены, что оба пола могут выполнять необходимое для жизни и в се-
мье, и в обществе без строго предписанных ролевых обязанностей; 51% полагает, 
что такие предписания утрачивать не стоит� Аналогично и соотношение количества 
считающих, что мораль, в которой нормы поведения для мужчин и женщин уста-
рела: к оценке поведения тех и других надо подходить с одними и теми же мерками, 

11 Исследование «Гендерная картина мира» проведено автором в Социологическом институте РАН, опро-
шено 432 студента Санкт-Петербургских вузов и колледжей, 2008�

12 В проведенных нами исследованиях, посвященных обсуждаемой теме, зафиксированы значимые связи 
как по горизонтали (между различными смысловыми синдромами внутри какого-либо одного уровня 
гендерной картины мира), так и по вертикали (между синдромами, принадлежащими к различным уров-
ням); при этом большинство корреляций не превышает 0,3� «Гендерная картина мира», Санкт-Петербург, 
1996, 2007, 2008 гг� (Нечаева, 1997; 1999)�

и убежденных в обратном: то, что разрешено одному полу, может быть неприемле-
мо для другого�

Взгляды юношей по этим вопросам отличаются традиционностью: большин-
ство из них (60%) ратует за разделение мужских и женских ролей; еще большее чис-
ло (71%) выступает за двойные стандарты поведения�

Установки девушек на гендерные роли более эгалитарны: 53% из них высту-
пают против сохранения мужских и женских ролей; столько же не одобряют двой-
ную мораль�

Общая распространенность различных стереотипов о  женской и  мужской 
природе, качествах и способностях еще весьма высока� Их придерживается около 
половины опрошенных (чуть более или чуть менее — в зависимости от конкрет-
ного содержания вопроса)� К числу таких стереотипов относятся убеждения, что 
физиологические и  психологические различия полов доказывают, что возможно-
сти женщин и мужчин в различных сферах жизни неодинаковы и именно поэтому 
необходимы ограничения по признаку пола в тех или иных областях; что мужчины 
чаще обладают различными способностями и качествами, которые позволяют им 
добиваться крупных открытий и достижений; что оправдан взгляд на мужчину как 
на сильную половину человечества, а на женщину — как на слабую�

Менее других, но всё еще широко (38%) распространено мнение, что природа 
женщин такова, что для их счастья меньше, чем мужчинам, нужны успехи и дости-
жения на каком-либо общественном поприще�

Гендерные различия среди носителей этих стереотипов чрезвычайно велики� 
Максимума (36%) они достигают в представлениях о важности успехов для жен-
щин: 74% девушек убеждены, что они не в меньшей степени, чем мужчины могут 
быть лидерами, и для них столь же важны достижения� Эта точка зрения находит 
поддержку только у 38% юношей� Почти таковы же гендерные различия во взглядах 
на способности обоих полов� Значительно больше юношей, чем девушек полагает, 
что мужчины в целом способнее женщин�

Показательно, что представления о мужской силе и женской слабости не толь-
ко не имеют такой же остроты гендерных различий (они составляют лишь 12%), 
но и являются единственным стереотипом, который девушки разделяют в большей 
степени, чем юноши (42 и 30%, соответственно)�

Анализ отношений к семейным гендерным ролям вновь ярко демонстрирует 
широкую вариативность меры поддержки как традиционных, так и  эгалитарных 
установок� Иными словами, внутри каждого из  этих типов представлений суще-
ствует довольно большой разброс мнений в зависимости от того, о какой семейной 
гендерной роли идет речь� Одни из них до сих пор поддерживаются значительным 
количеством молодежи, а другие если и не угасают, то, во всяком случае, уже не на-
ходят безоговорочной поддержки�

Конкретная картина этих семейных установок такова� Более половины деву-
шек (59%) и юношей (57%) достаточно единодушно предпочитают семейные отно-
шения, при которых прежде всего мужчина является кормильцем, зарабатывает до-
статочно для обеспечения своей семьи� Тех, кто считает, что жена может вносить 
в семейный бюджет равный или даже больший вклад, 41 и 43%, соответственно�
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Около половины девушек и две трети юношей полагают, что в семейной жизни 
главное для женщины — забота о других членах семьи: детях, муже, родителях� Одна-
ко по отношению к материнству девушки придерживаются традиционных взглядов 
еще в меньшей степени, чем их сверстники: 37% из них полагают, что, какие бы но-
вые взгляды ни возникали, женщина — прежде всего мать, важнейшее ее предназначе-
ние — рождение и воспитание детей� Эта роль — главная среди всех других ее ролей� 
Юношей, разделяющих эту точку зрения, значительно больше (67%)� Большинство же 
девушек (63%) полагает, что материнство очень важно для женщины, но она сама долж-
на решать, что для нее является главным� Это может быть работа или что-то другое�

Стремление к выходу за рамки традиционно-патриархальной модели семейных 
отношений с жестко регламентированными гендерными ролями и подчинением муж-
чине прослеживается и по другим установкам молодых респонденток� Так, лишь 27% 
из них предпочитают семейные отношения, при которых жена в значительной степе-
ни подчиняет свои интересы мужу (но 56% молодых людей ждут этого от своих жен)�

Почти таково же соотношение точек зрения и на работу� Юноши в большей сте-
пени хотели бы иметь семейные отношения, при которых для мужа главным в жизни 
является его дело, его работа, а жена относится к этому с пониманием, стремится обе-
спечить «надежный тыл»� Большинство девушек хотело бы, чтобы работа считалась 
важной и для мужа, и для жены, а «надежный тыл» в равной степени обеспечивали 
оба� Однако, подчеркивая большую степень стремления молодых женщин к эгалитар-
ности в семейных отношениях, не стоит забывать и о том, что от одной четверти до по-
ловины из них по всем индикаторам (в зависимости от того, о какой семейной роли 
или аспекте идет речь) придерживаются традиционной модели семейных отношений�

Одним из важнейших показателей гендерного неравенства в семье является 
распределение домашней работы� По отношению к этому аспекту семейной жизни 
среди образованной молодежи нет единодушия — гендерные различия весьма су-
щественны� Подавляющее большинство девушек (81%) считает, что для семейных 
отношений лучше, если домашняя работа не делится на мужскую и женскую, а по-
рядок, тепло, уют в доме в равной степени обеспечиваются женой и мужем� Эту по-
зицию разделяют 60% юношей�

Традиционное распределение ролей — существуют мужская и женская рабо-
ты, при этом порядок и уют в доме обеспечиваются женой — считают для себя бо-
лее приемлемым лишь 19% девушек и 4 0% молодых людей�

Как показывает анализ реального распределения домашних обязанностей в се-
мье, положение дел до сих пор складывается не по «женскому сценарию большин-
ства» (Кравченко, Мотеюнайте, 2008; Клёцин, 2003; Балабанова, 2005)�

По данным Росстата13, в суточном фонде времени совокупность рабочего вре-
мени и временных затрат на ведение домашнего хозяйства в будние дни у работа-
ющих женщин и мужчин практически одинакова и составляет 10 ч� и 9 ч� 50 мин�, 

13 Бюджет времени: данные Росстата то итогам обследования населения, проведенного в 2008 г� в 7 субъектах Рос-
сийской Федерации (Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, 
Свердловская области, г� Москва)� Сбор данных произведен в 2016 домохозяйствах на основе дневников для 
фиксации временных затрат на различные виды деятельности в течение суток, а также на основе проведения 
опросов� При агрегировании видов деятельности использован кодификатор, разработанный на основе реко-
мендаций Европейской статистической комиссии (Женщины и мужчины России — 2010, с� 214–217) (табл� 4)�

 соответственно� Однако мужчины на  полтора часа больше тратят на  работу вне 
дома: их рабочее время ежедневно составляет 8 ч� 28 мин�, а у женщин — 6 ч� 52 мин� 
Женщины почти на такую же величину посвящают больше времени домашнему хо-
зяйству: их затраты составляют 3 ч� 8 мин� каждый будний день, у мужчин же это 
время равно 1 ч� 22 мин�

В выходные картина меняется� Субботу и воскресенье можно назвать днями 
домашнего труда� У женщин временные затраты на ведение домашнего хозяйства 
возрастают до 5,5 ч�, а у мужчин — до 4 ч�

Обратимся теперь к структуре распределения домашних обязанностей� Какие 
заботы лежат в основном на плечах женщин и мужчин? Сколько времени они зани-
мают? Сохраняется ли специфика мужской и женской работы? Если сохраняется, 
то в какой мере и в каких аспектах?

В будни основное время у  женщин занимают три вида деятельности: орга-
низация питания (около полутора часов), уход за  домашним хозяйством (полча-
са) и уход за детьми (около получаса)� Кроме того, в среднем четверть часа женщи-
ны тратят на покупки и бытовые услуги; почти столько же времени занимает уход 
за одеждой, бельем, обувью�

Мужчины тратят крайне мало времени почти на все виды этих домашних ра-
бот� Организация питания занимает у них 6 мин�, уход за детьми — 7 мин�, покупка 
товаров — 5 мин�, уход одеждой, бельем и обувью 1 мин� в среднем в каждый буд-
ний день� Основными видами деятельности по дому для мужчин являются ведение 
личного подсобного хозяйства (это занимает 23 мин�), строительство и ремонт (21 
мин�) и уход за домашним хозяйством (17 мин�)�

В выходные дни структура домашних работ для женщин остается в основном 
прежней, увеличивается лишь время на их выполнение� Так, почти на час тратится 
больше времени на организацию питания (в субботу и воскресенье эта работа за-
нимает более 2 ч�); более чем в два раза увеличивается время на уход за домашним 
хозяйством (на это тратится 1 ч� 12 мин�); в три раза больше времени отнимает уход 
за одеждой, бельем, обувью (51 мин�); незначительно возрастает время, потрачен-
ное на покупки (23 мин�)�

Мужское участие в домашних делах в выходные так же не претерпевает струк-
турных изменений� Главными занятиями мужчин остаются строительство и  ре-
монт, ведение личного подсобного хозяйства и  уход за  домашним хозяйством� 
Правда, последний вид работ по временным затратам (1 ч� 9 мин�) в субботу и вос-
кресенье перемещается с третьего места на первое�

Чтобы сравнить данные Росстата с результатами других опросов населения, 
перейдем от ежедневных затрат времени на ведение домашнего хозяйства к недель-
ным� С учетом различного времени, уделяемого этому труду в будни и выходные, 
средняя женщина занимается домашней работой 33,8 ч� в неделю, работающая — 
на семь часов меньше�

Средний мужчина тратит на домашний труд 19,45 ч� в неделю, у работающих 
мужчин этот показатель снижается до 14,9 ч�

Таким образом, недельная разница между женским и мужским участием в ве-
дении домашнего хозяйства велика — 14,35 ч�; у работающих она несколько  меньше, 
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но  тоже весьма существенна  — 12 ч� Это означает, что все женщины (и  те, кто 
не имеет работы вне дома, и работающие) тратят на ведение домашнего хозяйства 
больше времени, чем мужчины тех же групп по сути дела с одинаковым соотноше-
нием — в 1,7 раза и в 1,8 раза, соответственно� Чтобы понять, происходит ли какое-
либо изменение в практике гендерных ролей в рассматриваемом аспекте семейной 
жизни, это итоговое соотношение очень важно — оно служит интегральным пока-
зателем этих сдвигов�

За три десятилетия (начиная с 1965 г�) произошли существенные изменения 
в распределении домашней работы между супругами� Хотя у работающих женщин 
и сохранялась большая нагрузка, это превышение уменьшилось, по одним данным, 
с 2,6 раза до 1,6 раза (Караханова, 1999), по другим — этот разрыв «несколько боль-
ше и составляет как минимум 2 раза» (Барсукова, Радаев, 2000)� Чтобы иметь осно-
вания судить об этом соотношении в настоящее время, обратимся еще к одним ав-
торитетным данным�

В Мониторинге экономического положения и  здоровья населения России 
(РМЭЗ, RLMS) анализировались 15 видов домашнего труда, что дает более подроб-
ную картину, раскрывая важные аспекты и детали этой работы (Малкова, Рощи-
на, 2011)14� Структура и временные затраты женского и мужского труда также ока-
зались различными� Подавляющее большинство женщин (около 90%) выполняют 
традиционную женскую работу, почти все виды которой требуют ежедневного уча-
стия, являются «постоянным воспроизведением условий жизни»� К ним относятся 
покупка продуктов питания, приготовление еды, мытье посуды, стирка, глажение, 
уборка квартиры� На каждую из этих работ женщины затрачивают от 3 до 10 ч� в не-
делю� Мужчины принимают участие в этой работе, но их вклад в 1,4–1,8 раза мень-
ше женского как по количеству участников, так и по их временным затратам�

Наиболее велико количество мужчин, занимающихся покупкой продуктов 
питания (их почти 58%) и мытьём посуды (47%); один их трех убирает квартиру 
и готовит еду; из перечисленных выше работ стирка и глажение наименее популяр-
ны у мужчин (ими занимается 16%)�

Хотя женский вклад в эти виды домашнего труда существенно выше мужского, 
стоит подчеркнуть, что они к настоящему времени не отличаются столь яркой ген-
дерной спецификой, как разнообразные виды ремонта, которые чаще остаются муж-
ской работой� Так, мелким ремонтом по дому, даче, ремонтом автомобиля занимается 
42% мужчин и 7% женщин� В ремонтно-строительных работах по дому, даче участву-
ет 17% мужчин и менее 3% женщин� При этом на два последних вида домашнего тру-
да затрачивается от 9 до почти 15 ч� в неделю как мужчинами, так и женщинами�

Велики различия между мужским и женским участием в вождении автомоби-
ля с семейными целями — 23 и 2%, соответственно, но затрачиваемое участниками 
время тоже одинаково и составляет 8 ч� в неделю�

Следующей сферой домашнего труда является уход за  членами семьи и  род-
ственниками� Под углом зрения гендерной специфики в  данном контексте важно 
понять, каким образом распределена помощь как между теми, кто ее оказывает, так 

14 Авторы основываются на данных Мониторинга экономического положения и здоровья населения Рос-
сии (РМЭЗ, RLMS) за 2006 г� (табл� 5)�
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и между различными ее получателями� Традиционно уход и забота о членах семьи счи-
тались уделом женщин� По данным описываемого исследования, не только женщины, 
но и мужчины принимают участие в этой сфере домашнего труда, отраженной в ше-
сти различных аспектах в зависимости от того, совместно или отдельно проживают 
родственники, и кому из них конкретно оказывается помощь, хотя вклад их различен�

Если судить по  количеству участников, то  помощь женщин в  большей сте-
пени сосредоточена на  живущих вместе родственниках: наиболее многочисленна 
группа помогающих внукам (более 26%) при средних затратах 12 ч� в неделю� Муж-
чины тоже принимают участие в этой помощи, но в меньшей степени: их 14%; в не-
делю ими затрачивается около 7 ч�

Число как женщин, так и мужчин, помогающих родственникам, живущим от-
дельно, в целом невелико — от 1 до 9%� При общей малочисленности участников 
этой работы некоторые отличия всё-таки заметны� Женская помощь чуть в боль-
шей степени, нежели мужская, вновь направлена на детей и внуков, помощь муж-
чин — на родителей, бабушек и дедушек (своих или супруги)� При этом временные 
затраты на уход за живущими отдельно родственниками в каждой группе у женщин 
и мужчин почти одинаковы� Исключение составляют внуки� На помощь им жен-
щины затрачивают в 2 раза больше времени, чем мужчины (19 против 9 ч� в неде-
лю)� Причем во временном выражении это самая большая помощь — никто из всех 
групп родственников в таком объеме ее не получает�

Наконец еще одна сфера домашнего труда  — работа на  садово-огородном 
участке� Здесь вклад мужчин больше по количеству участников, по временному же 
показателю различий нет�

В целом по всем видам домашнего труда средние затраты женщин составили 40,2 
ч� в неделю, у мужчин — 23,1 ч� Соотношение вклада супругов равно 1,7� Это совпадает 
с данными Росстата и вновь свидетельствует о надежности данных RLMS� Но посколь-
ку точка отсчета не была однозначной (в прошлом соотношение варьировало от 1,6 
раза до более 2 раз), нет оснований говорить о сокращении разрыва между нагрузками 
женщин и мужчин в ведении домашнего хозяйства� Даже если некоторые сдвиги про-
изошли, они очень невелики� Скорее всего в настоящее время мы имеем дело со вто-
рым «гендерным плато» уже в сфере распределения домашнего труда (первое, как было 
показано выше, отражает сохраняющийся разрыв в оплате труда женщин и мужчин)�

Таблица 5. Участие населения в сфере домашнего труда в зависимости от пола

Участие, 
вертикальный%

Средние затраты тех, 
кто участвует (часов 

в неделю) 
М Ж Все М Ж Все

Покупка продуктов питания 57,7 88,0 75,0 3,8 5,2 4,8
Приготовление еды 34,1 90,0 66,1 5,6 10,1 9,1
Мытье посуды 47,1 94,5 74,2 1,9 3,1 2,8
Стирка, глажение 16,5 87,3 57,0 4,6 8,0 7,6

Уборка квартиры 35,0 89,4 66,1 3,7 6,6 5,9
Мелкий ремонт  
по дому, даче, ремонт автомобиля 41,7 6,8 21,7 9,2 11,2 9,6

Ремонтно-строительные работы по дому, даче 17,1 2,9 9,0 14,0 14,9 14,2
Работа на садово-огородном участке 27,7 22,0 24,5 13,3 13,7 13,5
Вождение автомобиля с «семейными целями» 23,1 1,8 10,9 7,8 8,0 7,8
Уход за детьми, внуками, живущими вместе 14,4 26,4 21,3 6,6 11,6 10,1
Уход за др� членами д/х, живущими вместе 5,8 13,4 10,1 7,0 8,5 8,1
Помощь в ведении хозяйства  
родителям респондента  
или супруга (и), живущим отдельно

8,8 6,9 7,7 9,1 9,3 9,2

Помощь в ведении хозяйства  
детям респондента  
или супруга (и), живущим отдельно

2,8 4,1 3,5 12,0 15,3 14,2

Помощь в ведении хозяйства  
бабушкам и дедушкам респондента  
или супруга (и), живущим отдельно

2,8 1,9 2,3 8,3 7,1 7,7

Помощь в ведении хозяйства  
внукам респондента или супруга (и), 
живущим отдельно

1,1 2,3 1,8 9,1 19,5 16,7

Все виды домашнего труда 91,1 98,2 95,1 23,1 40,2 33,2

Источник: Малкова М. А., Рощина Я. М� Типологический анализ труда в современной российской 
семье / Мир России� 2011� № 1

Как сказывается совмещение этих разнообразных семейными забот с рабочи-
ми обязанностями на социальном самочувствии женщин: на их удовлетворенности 
работой в целом и ее отдельными сторонами — условиями труда, его оплатой, воз-
можностями профессионального роста; на уровне беспокойства о возможности по-
терять работу и найти новую не хуже прежней; на карьерном росте? Выше мы рас-
смотрели эти отличия в гендерном аспекте� Представляет интерес и сравнение этих 
показателей у замужних и не состоящих в браке женщин�

По данным «Мониторинга экономического положения и здоровья населения 
России  — 2012» выше других сторон работы оцениваются условия труда  — ими 
в той или иной мере удовлетворены две трети женщин независимо от их семейно-
го положения� Одинаково низкую удовлетворенность у замужних и не состоящих 
в браке вызывает оплата их труда — ею удовлетворены только по 33% представи-
тельниц каждой группы�

Небольшие различия имеет в  целом невысокая оценка возможностей про-
фессионального роста� Незамужние женщины оценивают для себя эти возможно-
сти немного ниже (удовлетворены ими 43%), чем те, кто замужем (46%)� Возмож-
но, такое положение дел обусловлено большей мотивацией достижения, карьерного 
роста у тех, кто не имеет семейных обязанностей, или большими возможностями 
для выполнения работы� В  рамках обсуждаемых данных не  представляется воз-
можным указать причину этого� Однако реальное продвижение по службе  отличает 
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 незамужних женщин в большей мере, чем состоящих в браке, — с ноября 2010 г� 9% 
из них перешли на более высокую должность, тогда как карьерный рост последних 
составил 4%�

Замужние женщины не только меньше продвигаются по служебной лестнице, 
но и испытывают больше беспокойства по поводу возможной потери работы (56 
и 51%, соответственно), хотя в целом оно достаточно велико в обеих группах� Спра-
виться с этим страхом оказывается легче тем, кто не замужем� Они демонстрируют 
большую уверенность в том, что в случае увольнения смогут найти работу не хуже 
той, которая у них есть в данное время (49 и 37%, соответственно)�

Несмотря на невысокие оценки заработной платы и беспокойство о будущем, 
своей работой в целом удовлетворены две трети как замужних, так и не состоящих 
в браке женщин� Более того, анализ динамики удовлетворенности работой в пери-
од с 2002-го по 2009 г� показывает, что начиная с 2003 г� у женщин в трудоспособном 
возрасте наблюдается положительная тенденция показателя (Карабчук и др�, 2012)�

В итоге можно констатировать, что, обладая высоким уровнем экономиче-
ской активности, российские женщины трудятся во всех сферах деятельности� При 
этом уровень занятости и мужчин, и женщин неуклонно повышается�

В целом по экономике сохраняется гендерное неравенство в оплате труда� Его 
выраженность варьирует в высокой степени по различным сферам экономической 
деятельности� Среди оценок сторон работы низким уровнем выделяется удовлетво-
ренность заработной платой как женщин, так и мужчин� В силу этого актуальными 
остаются задачи выравнивания гендерных различий в оплате труда и ее повышения�

Отдельные аспекты содержательного наполнения гендерных ролей изменяют-
ся гетерохронно� При этом по одним из этих аспектов взгляды женщин и мужчин 
различаются существенно, по другим — незначительно� Роль кормильца в большей 
степени удерживает традиционные позиции, тогда как роль главы семьи перестает 
быть важной в глазах супругов� В повседневной жизни решение семейных вопросов 
осуществляется преимущественно женами; более общие проблемы в большинстве 
случаев рассматриваются совместно-эгалитарно и женой, и мужем�

В целом мужчины значительно чаще придерживаются традиционно-патри-
архальных взглядов на семейную жизнь, выступая за строгое разделение женских 
и мужских ролей�

Хотя некоторые виды домашнего труда теряют яркую гендерную специфику, 
совокупные женские нагрузки по ведению домашнего хозяйства в 1,7 раза превы-
шают мужские�

Совмещение женщинами семейных и  профессиональных ролей оказывает 
влияние прежде всего на продвижение по служебной лестнице, осложняя его� В це-
лом же удовлетворенность женщин работой в последнее десятилетие постоянно по-
вышалась�
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Gender roles

GENDER ROLES

Professional roles of women

Paid work outside the home is a crucial element in the life of modern Russian wom-
en� International comparisons demonstrate that the Russian women’s level of participation 
in economic activity is quite high (Women and men of Russia 2010: 280)� In 2011 the share 
of working women among those of employable age (16–54) was 76�1%, which is compa-
rable to the corresponding value for Russian men (82%)� (Figure 1)

Figure 1. Gainfully employed
Source: Women and Men of Russia — 2012� A statistical compendium� Goskomstat of Russia� Moscow: 

2012� P� 113�

In 2000–2009 the level of women’s (as well as men’s) employment was steadily ris-
ing (Table 1)�

Female workforce is present in all sectors of economy, although it is distributed un-
evenly across them� Within this workforce, three groups can be identified by the employment 
level� The first group consists of sectors with the highest degree of women’s involvement�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population aged 15-72 
women: 58,853,000 (100%) 
men:  52,063,000 (100%) 

Economically active:
women: 63.0% 

men: 74.4% 

Gainfully employed 
women:  59.2% 
men: 69.2% 

Unemployed 
women: 3.8%  
men:  5.2% 

  Students         Pensioners         Homemakers            Other 
   
 women:  9.1%    women: 20.3%       women: 5.4%        women: 2.1% 
 men:  10.0%           men: 12.3%        men:  0.4%           men: 2.9% 

The share of the economically active: 
   women of employable age (16-54) – 76.1%; 
   men of employable age (16-59) – 82.0%. 

1) Calculated with the use of the data of the 2010 Russian national 
census 

Economically inactive:  
women: 37.0% 

men: 25.6% 

Gainfully employed 

Distribution of population aged 15-72 by economic activity in 20111)     
Share in the total population of corresponding gender (%) 

Table 1. Employment dynamics of women and men aged 15–72 in 2000–2009, 
% of the relevant group, according to Rosstat’s and RLMS-HSE’s data1

Years Rosstat RLMS-HSE
Total Men Women Total Men Women

2000 58�7 64�1 53�8 56�6 64�3 50�9
2001 58�4 63�6 53�8 57�4 64�8 51�9
2002 59�4 63�9 55�4 57�3 64�4 52�1
2003 61 64�8 55�9 58�6 65�5 53�4
2004 62 64�9 55�9 59�2 66�5 53�8
2005 61�5 66�1 57�5 58�5 66�0 52�9
2006 61�7 66�4 57�6 60�8 68�5 55�2
2007 63�2 67�9 59�1 61�5 69�2 55�7
2008 63�1 68�3 58�5 62�3 69�6 57�1
2009 62�3 67�5 57�6 62�3 68�6 57�7

Sources: Economic activity of the population of Russia (from sample surveys)� 2010� A statistical 
compendium� Rosstat� Moscow: 2010� P�  12; Extracted by the authors from the 2000–
2009 RLMS-HSE data� / Karabchuk T� S� Post-natal women on the Russian labor market� / 
Karabchuk T� S� [and others]  // Vestnik Rossiyskogo monitoringa ekonomicheskogo 
polozhenia i zdorovia naselenia NIU-VSHE [Higher School of Economics’ Messenger of 
the Russian Monitoring of Economic Welfare and Health of the Population]� 2012� No� 1� 
Pp� 72–732�

These spheres include: wholesale and retail trade, repair of different objects — 20% 
of all gainfully employed women; education — 15�2%; healthcare and provision of social 
services — 12�8%; manufacturing — 12�4%� Thus, 60�4% of working women are employed 
in four sectors of economy�

The second group includes sectors employing 5–6% of the entire female workforce 
each: public administration and military security, social security; agriculture, hunting and 
forestry; real estate, rentals and provision of services; transportation and communication; 
provision of other public utility, social and personal services�

The third group comprises sectors employing (each) only 1–3% or less of the total 
number of working women: hotels and restaurants; financing; construction; production 
and distribution of electricity, gas and water; mining�

Looking at the gender distribution across these sectors, one can clearly identify 
those sectors where women are an overwhelming majority� Presently as before, “wom-
en’s economic activities” are education (where women account for 82% of the workforce), 
healthcare (80%), hotels and restaurants (76%), public utilities and social services (69%), 
financial sector (67%), commerce (62%) (Women and men of Russia 2012: 118)�

1 Russian Longitudinal Monitoring Survey of Economic Welfare and Health of the Population (RLMS  — HSE) 
is a representative panel survey conducted annually since 1994 together with the research center Demoscope, 
Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, the University of North Carolina, Higher School of 
Economics and other institutions� The sampling includes between 10,500 and 12,000 respondents�

2 The authors justly remark that “the data from the RLMS-HSE and Rosstat are practically identical, which indicates 
high representativeness of the RLMS-HSE sample survey of employment”� Ibid�, p� 72�
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Most Russian women perform both the homemaker’s and the worker’s roles� 
The family situation of gainfully employed women in 2011 was as follows3: 56% of them 
were officially married, 5�8% — unofficially married, 14�5% — officially divorced, 2�4% — 
split up with their partners, 14�8% — never married, 6�6% — widowed (Ibid�, p�124)�

In 2000–2010 the share of gainfully employed married women reached its maximum 
in 2000 (64�3%); the number of such women had been slightly decreasing until 2007, but in 
2008 it practically returned to the initial level; in 2009–2010 there was a new slight down-
ward trend (Table 2)�

Gainfully employed Russian women “outrun” men in terms of education level� 
In 2011 55% had a university-level education (as against 45% of gainfully employed Rus-
sian men) and 58% — secondary vocational education (as against 42% men)� This distri-
bution is reflected in several categories of high-profile employment� Thus, women make 
up a majority of the highest qualified specialists (62% in 2011) and the specialists with the 
mid-level qualification (67%)�

However, the situation is different in the upper echelons� Among the holders of se-
nior positions in government agencies and management at all levels, including leadership 
of organizations, the share of women is appreciably smaller — 40%� Among employers, 
they account for 36%�

As of January 1, 2012, in the Federal Assembly of the Russian Federation (RF) wom-
en accounted for only 6% of the representatives of the governing bodies of the RF’s territo-
rial-administrative units� And they make up 14% of the deputies of the Duma elected for 
2012–2016 (Ibid�, 123,120,122,262)�

Inequality of pay rates for men and women continues to be one of the prime objective 
indicators of gender inequality on the whole� In turn, cutbacks in different payments to 
men and women for similar work are the most important indicator of the narrowing of the 
gender wage gap� The analysis of the statistical data shows that the average gender wage 
gaps across different sectors of the Russian economy are fairly diverse and vary depending 
on the type of economic activity�

Table 2. Family status of gainfully employed persons

Year Total including
married not married widowed divorced

Thousands
Gainfully employed — total

2000 100 68�6 16�2 3�7 11�5
2005 100 67�3 17�8 4�0 11�0
2006 100 66�5 18�3 3�6 11�5
2007 100 67�4 18�3 3�7 10�6
2008 100 68�9 16�9 4�0 10�3
2009 100 66�1 17�9 4�1 11�9
2010 100 66�6 17�8 3�8 11�9

3 The taxonomy of family situations applied here is the one used by the Goskomstat of Russia�

Men
2000 100 72�5 18�5 1�5 7�5
2005 100 71�2 20�6 1�2 7�0
2006 100 70�6 20�8 1�2 7�4
2007 100 71�1 21�0 1�2 6�7
2008 100 73�5 18�9 1�4 6�2
2009 100 70�9 20�5 1�4 7�2
2010 100 71�0 20�6 1�2 7�2

Women
2000 100 64�3 13�7 6�1 15�8
2005 100 63�2 15�0 6�8 15�0
2006 100 62�4 15�8 6�1 15�7
2007 100 63�7 15�5 6�1 14�7
2008 100 64�2 14�7 6�6 14�5
2009 100 61�3 15�1 6�8 16�8
2010 100 62�0 14�8 6�5 16�7

Source: Labor and Employment in Russia — 2011� A statistical compendium� Rosstat� Moscow: 2011� P� 71�

Status and education, too, are gender-dependent characteristics, but the connection 
is indirect� Besides, there are latent factors that are not reflected in the statistics but affect 
the gendered inequality in labor remuneration� All this provides the basis for a detailed re-
view of the situation currently existing in the analyzed sphere�

So, in all sectors of the economy under review women’s average labor remuneration 
ratio equaled 64% of men’s in 2011 (Women and men of Russia 2012: 160)� In 2001, it was 
63% (Women and men of Russia 2002: 102)� Thus, the overall gender wage gap almost did 
not decrease and presently remains quite large�

This overarching indicator subsumes a great variety of situations in different sectors 
of economy� The smallest difference between the men’s and women’s pay rates has been pres-
ently achieved in four sectors: construction; education; healthcare and provision of social 
services; production and distribution of electricity, gas and water� In these sectors the ratio 
of women’s wages to the men’s equals 81–85% — in other words, the wages are larger than 
the average� We want to underline that “half ” of these sectors are “female”: healthcare and 
provision of social services (women account for 83% of the entire workforce) and educa-
tion (78%), and another “half ” is “male”: construction (women account for only 18% of 
the workforce) as well as production and distribution of electricity, gas and water (33%)�

The biggest differences in labor remuneration have been recorded in the industry of 
leisure and entertainment, culture and sports� In this sphere, women’s earnings are 54% 
of men’s� Meanwhile, they make up 65% of the industry’s workforce (Women and men of 
Russia 2012: 160)�

However, the gap in labor remuneration appears even greater if one moves from big, 
consolidated categories of economic activity to a review of women’s and men’s wages in 
different positions, with due account taken of areas of activity and education levels� Thus, 
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in the group of the highest qualified specialists the best indicators are found among high 
school teachers (in 2011 the ratio of women’s earnings to the men’s was 107%), healthcare 
specialists (except from nurses) (93%) and teachers in the special education system (92%)�

On the opposite extreme is the dishearteningly large gender wage gap in entrepre-
neurship and human resources (61%) and among specialists in information and related 
professional areas (51%)�

Within the group of specialists with the mid-level qualification, differences between the 
gap sizes are even larger and are located in somewhat different spheres� The most impressive 
indicators have been observed among social workers (the ratio is 140% of men’s wages), pri-
mary school teachers (124%) and healthcare nurses (109%)� The smallest ratio of earnings ex-
ists among ticket inspectors and maintenance workers in transportation industry (only 50%)�

Within the group of skilled industrial workers you do not find the indicators as im-
pressive as in the two above-mentioned groups� Skilled workers in the food industry come 
closest to that level (women earn 93% of men’s wages)� Communication workers have the 
greatest disparity (64%)�

The position in the workplace hierarchy also affects gender differences in labor remu-
neration, but as women move up the ranks they do not necessarily come closer to wage 
parity with men� Thus, female senior managers of organizations and departments within 
organizations earn 69% of what their male peers do, female highest qualified specialists — 
74%, female specialists with the mid-level qualification — 57%, female skilled workers — 
70% and, finally, the difference between the earnings of female and male unskilled workers 
is the smallest — the ratio of women’s wages to men’s equals 84% (Ibid�, 122)�

Therefore, in the last decade the general proportion of women’s wages to men’s in Rus-
sia has been akin to a “gender plateau” that is remained almost at the same level� However, the 
differences between economic spheres and different segments within them are not negligible: 
their sizes run all the range from the values a lot smaller than the nation’s average to the ones 
higher than 100% “in women’s favor”� Some segments of the labor market are differentiated by 
the size of the gender wage gap and by gender� Attempts have been made to trace their dynam-
ics (Saulyak 2010: 66–70)� However, even though reducing the gender gap in labor remunera-
tion is a very important task, the widespread dissatisfaction with the wages points to one of 
the main critical issues in the men’s, and especially the women’s, position on the labor market�

In 2012 Rosstat for the first time provided data about the population’s satisfaction 
with different aspects of their jobs� In total, eight aspects were rated� Overall, women’s and 
men’s ratings differ but slightly� Women give the highest ratings to their work schedules — 
80% are sufficiently satisfied4; next on the list are working conditions (70%), workplace du-
ties (69%) and distance to the place of work (69%)� Job security sufficiently satisfies 61% of 
women� 58% said they were morally satisfied, and 55% — professionally satisfied�

Women gave the lowest ratings to their wages — only 24% were sufficiently satisfied� 
Importantly, this is the only aspect of the job to receive lower scores from women than from 
men� Although among men, too, the wage was the least satisfactory of all the aspects (28%)� 

4 The data was obtained “from a comprehensive survey of the population’s living conditions� The data was collected 
by face-to-face polling of members of households (respondents) aged 15+ in their places of residences� The sample 
surveys were conducted in all territorial-administrative units of the Russian Federation and included 10,000 
households; the results were extrapolated to the entire population” Women and Men of Russia — 2012� P� 108�

Another salient feature is that only 3–8% are completely dissatisfied with all seven aspects of 
their job, and 18% of men and 24% of women are completely dissatisfied with their earnings5�

The RLMS data for 20126 not only provides an opportunity for comparing women’s 
and men’s satisfaction levels with different aspects of their jobs but adds valuable details to 
the whole picture�

Anyone evaluating the degree of gender inequality should take into account oppor-
tunities for professional growth (subjective and objective)� Women and men have equal sat-
isfaction levels with these opportunities: 45% of women and 44% of men are completely or 
mostly satisfied7� Importantly, this indicator is not at odds with the reality — no tangible 
gender differences in career advancement have been recorded� After November 2010 5% of 
women and 6% of men were promoted to higher positions�

Women are more than men satisfied with their working conditions (65% and 60%, re-
spectively), but less than men — with their wages (32% and 36%), which is consistent with 
Rosstat’s corresponding data� In addition, the share of women who are not very satisfied or not 
satisfied at all (48%) with their wages is higher than the corresponding share of men (39%)�

In both gender groups, more than half respondents expressed anxiety about possi-
ble job loss� However, women are less confident that if they lose their job they will be able 
to find an equally good one� Only 37% of women and 44% of men are more or less certain 
that they will be able to do it�

However, despite the gender differences in evaluation of different aspects of the job, 
the overall attitude to it is probably subject to a latent cumulative leveling, “mutual absorp-
tion” of individual mismatches� There are no meaningful differences between the integrat-
ed indicators of general job satisfaction — women and men have practically similar sat-
isfaction levels (65% and 64%, respectively); and the proportions of respondents more or 
less dissatisfied with their job are the same — 14% in each gender�

Influence and status of the woman in the family

In the traditional, patriarchal family the role of the head of the family (the patri-
arch) was crucial� Two meanings of the word “head” — the body part and the person in 
the leadership position — unequivocally point to the functions that were assigned to this 
figure� The patriarch held all the power, the key aspect of which was decision-making in 
family matters�

People believed that the function of the head was traditionally assigned to a man, 
although in real life the situation could be different� The head of the family was often its 
breadwinner, provider, the person who made the biggest contribution to the family bud-
get — “provided for the family”, “was winning the bread”� However, the two roles did not al-
ways overlap and were conditioned by different factors� The breadwinner’s role is  clearer — 
the person can be identified first of all by the size of his/her “contribution to the family”� 

5 Rosstat uses a three-score scale: sufficiently satisfied, insufficiently satisfied, completely dissatisfied� (Ibid� Pp� 114–115)�
6 Russian Longitudinal Monitoring Survey of Economic Welfare and Health of the Population (RLMS — HSE)� 

2012� The data was processed by V� B� Nechaev�
7 The study used a five-score scale: completely satisfied; mostly satisfied; yes and no; not very satisfied; not satisfied 

at all; the indicator comprises the scores from the positive extreme of the scale: “entirely satisfied” and “fairly 
satisfied”�
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The more an individual earns, the more likely he is to consider himself the breadwinner� 
Interestingly, this applies equally to men and women� But a peculiar feature is that when 
a man considers himself the breadwinner, practically the sole reason for this is that his in-
come is higher than his wife’s� If a woman calls herself “the breadwinner”, this means that 
apart from earning more than her husband she also performs the function of distribution of 
the total family income�” (Kozina 2000: 89) Different factors (or a combination of them) can 
underpin the role of the head of the family — gender, age, income size, cultural traditions�

With patriarchy crumbling since the early 20th century, the number of multi-gener-
ational families gradually declining and women becoming more emancipated, the bread-
winner’s role has been losing its centrality as a gender role, although not entirely�

As the findings of a study show8, there is no consensus in the population as to the 
necessity of the head in the family: the numbers of proponents and opponents of the idea 
(both hardcore and moderate) do not significantly differ� That said, there are some gender-
based differences in the opinions on that score, but they are moderate�

Here is a rundown on the women’s attitudes� The idea that a family does not need 
a patriarch at all has most supporters (42%)� Only one in every five women holds the tra-
ditional views — a patriarch is needed, and this role must be performed by the husband�

The men’s opinions are somewhat different: among them, there are fewer respon-
dents denying the necessity of having an unequivocal key figure in the family (28%) and 
more respondents convinced that the husband must be the head of the family (35%)�

Interestingly, female and male respondents’ views on two other issues were identi-
cal� In either group, 36% are convinced that such a figure is needed only in some situations, 
and only 1%, that a woman must be the head of the family�

So, in the people’s minds the transition vector of our time consists not in the fact that 
one figure takes over a crucial gender roles in the traditional family model from another, 
but in the transformation of the head of the family’s role as such — from being an overwhelm-
ing presence to a conditionality and then to a gradual disappearance, although this is not 
likely to occur in the near future�

The analysis of opinions as to whom and on what matters, “ideally”, should be mak-
ing decisions, provides an additional justification for such conclusion�

Here is how, in the view of the respondents, power should be “shared” in the fam-
ily� Out of six areas of family life presented to them for evaluation, there is none where the 
husband should have the final say according to a majority of the respondents� Interestingly, 
this is not exclusively women’s thinking but men’s also� Only between 2% and 15% women 
believe that there is a sphere of family life — day-to-day money handling and housekeep-
ing, children’s upbringing, leisure pastime choices, family matters, expenditures of large 
sums — where decision-making should be the husband’s prerogative� Male respondents, 
too, do not think much about their powers  — between 5% and 18%� Somewhat more 
men — 30% — would want to have only the final say in family matters� Thus, men’s chances 
of dominating in different spheres of family life are arguably very slim�

Almost half of both gender groups recognize the wife’s power in two areas, both lim-
ited to daily activities: day-to-day housekeeping and small expenditures�

8 The survey Women and Men in Modern Society was carried out in St�Petersburg and Tula in 1999, its representative 
sample included 1,100 and A� A� Klyotsin’s data was analyzed by the author�

An egalitarian approach undeniably dominates modern attitudes to solving family 
matters/ And whereas half of the respondents favor collaborative efforts in tackling the 
problems of daily life, collaborative approach to all other, more “strategic”, problems is fa-
vored by a majority� The husband and the wife should decide together how to bring up their 
children, how to handle different family matters, how to arrange their leisure, how to spend 
large sums of money — these views are upheld by 78–88% of women and 66–91% of men�

Finally, it is important to note that there are no considerable gender differences in 
the views on power sharing in the family� The spheres of influence are shared fairly “peace-
fully”� There is no sign of “war of the sexes” over these issues because men’s and women’s 
view are largely similar�

These are ideal notions; what is the reality?
Paradoxically, there is no straightforward answer to the question who  — wife or 

husband — in actual fact has the final say in various family matters� This happens because 
women and men look at their real place in the family’s chain of authority “with different 
eyes”� This is clearly demonstrated in their differing opinions about the real decision maker 
in all aspects mentioned in the questionnaire� It is important to point out that this is not 
just a dissent, but a traceable trend: both women’s and men’s self-evaluations are higher 
that their evaluations of their counterparts of the opposite sex� In other words, in every 
aspect of family life referenced in the survey, women’s estimate of the number of decision 
making wives is greater than men’s� In addition, the opposite is true: men believing that 
husbands have the final say in different matters outnumber women who think so�

Interestingly, in the rankings of the husband’s authority this trend is weak — in most 
spheres the difference between men’s and women’s opinions is small: 3–7%� The only ex-
ception is the entry “the final say in family matters”: in this category the opinions differ by 
14% (Figure 2)�

Figure 2. Decisions about allocation of domestic duties made by husbands in real life  
(% of the number of respondents in each subgroup by gender)
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There are even bigger differences in the evaluations of the wife’s real power� These re-
plies reveal a larger difference between men’s and women’s views — by 8–17%� And there 
is only one exception — “decisions about large expenditures”, where the difference is only 
3% (Figure 3)�

Based on the data available to us it is difficult to fathom the truth� Is there such thing 
as “gender cothurni” on which women and men perch themselves (the former’s cothurni 
are slightly higher, the latter’s slightly lower) in order to produce an impression that they 
occupy a higher place in the family’s hierarchy� If this is so, this is a case of self-attribution 
of authority by a gender� However, it is also possible that a reverse mechanism is at work — 
mutual underestimation (men in relation to their wives and women in relation to their 
husbands) of the breadth and depth of decisions that are made individually by either par-
ty� Nor should one discount a third explanation, namely that both scenarios are at work�

Still, no matter what indicators are taken into consideration — self-evaluations of 
authority within the family made by representatives of either gender group or “harder” cri-
teria of the opposite sex’s evaluations — whatever the case, there is only one thing that can 
be confidently argued about the real authority of men in the areas of family life under anal-
ysis: it is rather small not only in daily matters but in more general questions as well� Thus, 
5% of men believe that the husband has the final say in the day-to-day housekeeping activi-
ties, 7% — in daily money spending, 5% — in basic issues of children’s upbringing, 10% — 
in leisure pastime choices, 17% — in decisions about large expenditures� The area where 
men believe their influence over decision making is the highest is family matters — 31%�

Not high to begin with, the husbands’ authority receives even lower ratings in wom-
en’s valuations: 1–17%�

Women carry a far heavier load of single-handed decision-making concerning fam-
ily life� First of all, this is the area of daily routines� The wife’s prerogative is housekeeping 

(according to women, 75% of wives, and according to men, 58% of wives are responsible 
for decision making in this sphere) and money matters (70% and 53%, respectively)� Wives 
also dominate in decision-making about children’s upbringing (39% and 28%)� Decisions 
on leisure pastime are made more often by wives than by husbands�

However, in “strategic” questions of family life overall, the reins of power do not rest 
in a single person’s hands but are plied in a joint-egalitarian manner� On such matters as 
children’s upbringing, leisure pastime choices, expensive purchases, different family mat-
ters, decisions on most occasions are made by husbands and wives jointly — between 55% 
and 78%, both in women’s and men’s opinion� Some daily matters are handled jointly as 
well (Figure 4)�

How do the real power sharing patterns in the family correspond with the desired 
scenario? As is well known, reality has a tendency to adapt itself to ideals but to lag behind 
them� In this case we have an opposite situation in relation to the wife’s role� In each of 
the family matters under analysis, wives make decisions more often than they would want 
under the ideal scenario of power sharing� Women more often express this view; interest-
ingly, men too, although less often� For wives, the reality “surpasses” the ideals — what-
ever she sets her hands to, she has to make more decisions than she wishes� Even in “her 
own” sphere of daily domestic matters she has too many decisions to make — this opinion 
is shared by 16%-20% of women� Only 12% of women believe that in the matters of chil-
dren’s upbringing the wife should have the final say, whereas in reality 39% of them make 
key decisions in this sphere� Only 3% of women believe that they should hold the reins of 
power in the family’s decision-making process, but in fact 28% do� It is important to un-
derline that from men’s viewpoint, too, women account for more family decisions than is 
desirable (Figure 5)�
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Figure 4. Decisions about allocation of domestic duties made jointly by husband and wife  
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Figure 5. The ratio of the ideal and the reality in decision-making by wives  
(% of the number of respondents in each subgroup by gender)

Men’s life in relation to the aspect we analyze is more “harmonious”: their ideal no-
tions of their place in the family’s chain of command nearly completely match the reality� 
Although modest, this place suits a majority of the men: they did not express a desire to 
have more power in the family (Figure 6)�

As told earlier, most family matters in practice are handled in a cooperative, egalitar-
ian manner, and yet, it is first of all women who want more collaborative decision-making� 
In each and all of the spheres of family life referenced in the survey the reality “lags be-
hind” the ideal (12–23% depending on the specific question)�

The men’s viewpoint about joint prerogatives of husbands and wives is closer to the 
ideal (5–14%), but what is important is that it, too, reflects the desire to have more deci-
sions made jointly�

In the long run it can be argued that the role of the head of the family is not just 
“vanishing”� This role is no longer attractive even for its main former performers — men� 
In a majority of families power is shared, on the whole, in such a manner that most dai-
ly matters are the wife’s responsibility while most “strategic” problems are handled jointly by 
husband and wife� Women have more power in the family than they desire but cannot reas-

sign these responsibilities to their husbands because the men do not want them� The mod-
ern vector of aspirations in relation to power sharing in families is directed towards part-
nership and collaboration — this is what both women and men want� The present stage in 
the transformations experienced by the role of the head of the family can be called a time 
of transition from patriarchy to egalitarianism�

The powers of decision-making cover different spheres of family life, including, as 
shown above, leisure pastime� Before we explore in some depth the degree of women’s free-
dom in leisure choices, we shall review the time lengths and essential activities of leisure 
for Russian women and men�

According to the Federal Service of State Statistics9, on an average weekday work-
ing women have 2 hours and 17 minutes of free time and working men — nearly half an 
hour more than that� On weekends the amount of free time, not unexpectedly, increases, 

9 Time allocations: Rosstat’s data from a survey of the population carried out in 2008 in 7 territorial-administrative 
units of the Russian Federation (Komi Republic, Sakha (Yakutia) Republic, Nizhegorodskaya oblast, Novosibirskaya 
oblast, Rostovskaya oblast, Sverdlovskaya oblast, Moscow)� The data was collected in 2016 households through a 
poll and from diaries in which members of these households were recording the lengths of time spent on different 
activities during 24 hours� (Women and Men of Russia — 2010� Pp� 216–217)�

Figure 6. The ratio of the ideal and the reality in decision-making by husbands  
(% of the number of respondents in each subgroup by gender)
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but less for women (who, as we will show below, have to work about the house) than for 
men� Women’s free time is 4 hours 8 minutes, men’s — 5 hours 37 minutes, which is one 
and a half hours longer�

The structure of leisure pastime on weekdays does not have significant gender differ-
ences� Watching television and video is the main pastime both for women and men� Signifi-
cantly, more than half of all free time is spent on this activity� Second, third and fourth on the 
list of most time-consuming leisure activities are socializing (women — 18 minutes on the av-
erage, men — 15), rest, repose (15 and 22 minutes, respectively) and reading (14 and 11 minu-
tes)� And there is very little time spent on other leisure activities on weekdays (Table 3)�

On weekends the allocation of free time does not change significantly genderwise� 
Both for women and men the key activities are similar — watching television, socializing, 
quiet rest, and reading� Among men, athletic events are a small exception — on weekends 
they have slightly more time allocated to them (about 30 minutes)�

In relation to time allocation there is only one pastime marked by quite large gender 
differences� This is watching television and video — men spend 45 minutes more in front 
of the TV than women do� Other activities, in terms of time allocation, have smaller dif-
ferences (rest, repose, hobbies, games, sports) or differ very slightly (socializing, culture, 
entertainment, reading, listening to radio and audio) (Table 3)�

Such are the time allocations for leisure activities� How free is the woman in organiz-
ing and experiencing it? As for family leisure, in real life, according to both women (71%) 
and men (74%), most decisions in this sphere are made jointly (Figure 4)� In addition, it is 
more often the wife rather than the husband who has the final say in the matter (even if the 
“gender cothurni” mentioned earlier are removed) (Figure 2 and 3)�

As for the freedom of the woman’s personal leisure activities, it should be noted that 
the traditional-patriarchal features of family behavior are still favored by many, but first of 
all — by men�

Table 3. Distribution of free time for persons age 15+ on weekdays and weekends

Distribution of free time
(Per member of the household per day, average; hours — minutes)

Weekdays Weekends
Women Men Women Men

Total
Including 
gainfully 
employed

Total
Including 
gainfully 
employed

Total
Including 
gainfully 
employed

Total
Including 
gainfully 
employed

Free time 3–31 2–17 4–33 4–08 5–52 5–37 3–54 2–45
including:
Socializing 0–30 0–18 0–53 0–49 0–50 0–48 0–28 0–15
Entertainment 
and culture 0–01 0–01 0–03 0–06 0–05 0–07 0–04 0–03

Rest, repose 0–42 0–15 0–54 0–34 0–54 0–45 0–39 0–22
Outdoor athletic 
activities 0–10 0–05 0–17 0–13 0–38 0–33 0–15 0–03

Hobbies and 
games 0–05 0–05 0–05 0–07 0–13 0–14 0–08 0–05

Reading literature 
and periodics 0–14 0–14 0–14 0–17 0–22 0–22 0–16 0–11

Watching televi-
sion and video 1–45 1–19 2–00 1–57 2–44 2–42 2–02 1–44

Listening to radio 
and audio 0–01 0–00 0–04 0–04 0–06 0–06 0–02 0–02

Community and 
religious activities 0–03 0–00 0–03 0–01 0–00 0–00 0–00 0–00

Source: Women and Men of Russia — 2010� Pp� 216–217�

Thus, in 1996 71% of men approved of women who devoted their spare time first of 
all to their home and children, even if their private interests were not fully realized� Wom-
en’s views were largely similar to men’s — 62% of women shared this opinion; a minority 
of women (38%) favored wives who used their spare time to take care of their own matters 
and to realize their own interests�

However, in one of the conflict situations referenced in the questionnaire, which 
concerned the freedom of leisure (the husband’s dissatisfaction with the fact that the wife 
sometimes meet with friends after work the same way as he does with his), men’s and 
women’s opinions were split equally� One-half of respondents in either gender group ap-
proved of the husband; another believed that the wife was entitled to act independently10�

In 2008 the rundown of views about such matters among young and educated peo-
ple was as follows� Most young male respondents (73%) want wives to devote their person-
al free time to the family rather than to realization of their interests� This view is shared by 
approximately half (46%) of young female respondents; 54% of them approve of women 
who spend their free time as they think fit�

And in their replies to the already mentioned question about the conflict situation, 
an overwhelming majority of young females (84%) and nearly half of young males (48%) 
approve of wives who champion the freedom of leisure choices for women11�

Striking a balance between career and family life

Attitudes to gender roles in people’s minds are not isolated from other attitudes� Each 
person has certain ideas about the position women and men should hold in society and 
the world� These ideas form a network of mutually related gender ideals, notions of gender 
roles and of norms of conduct, as well as situational attitudes� This means that men and 
women have their idiosyncratic quotidian “concepts of gender” reflected in their gender 
images for the world� The levels of traditionalism, orderliness and degree of  inconsistency 

10 The research project called Gender Images For the World was carried out by the author at the Institute of 
Sociology of the Russian Academy of Sciences, with support from the Saint-Petersburg Centre for Gender Issues; 
the representative sample of the survey conducted in 1996 included 1070 residents of Saint-Petersburg�

11 The research project called Gender Images for the World was carried out by the author at the Institute of Sociology 
of the Russian Academy of Sciences; the representative sample of the survey conducted in 2008 included 
432 students of Saint-Petersburg institutions of higher learning and colleges�
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of these images have certain culture-, age-, education- and gender-specific distinctions, 
but no matter how large they are, this system of ideas functions as a single whole whose el-
ements are connected with each other, albeit these connections are loose12�

The investigations of separate “slices” of this system, carried out at different times, 
show that this system’s individual structures are substantively heterogeneous — some are 
dominated by the traditional-patriarchal ideas, others — by modern and egalitarian ones� 
In addition, juxtaposition of the gender images for theу world in different points in time 
shows that the same semantic aspects, if they “belong” to different structures, change het-
erochronously� For instance, gender ideals retain the traditional-patriarchal elements lon-
ger than situational attitudes�

This means that a gender images for the world do not change “all at once” in an in-
stant� The change potential accumulates within it slowly, with some elements more suscep-
tible to it, others, less� This explains why the entire system of an individual’s gendered no-
tions is more or less inconsistent� In addition, this is why conclusions about such system’s 
predominant meanings (in the narrower context of the subject discussed — about attitudes 
to gender roles) should factor in a wide range of these attitudes�

According to our findings, there is quite a large degree of polarization in the opin-
ions about whether women and men in modern society should assume different roles and 
behave themselves differently� The young respondents’ opinions are split almost evenly: 
46% of them are convinced that both sexes can go about doing what is necessary either in 
the family or in society without strict obligations imposed by the roles; 51% believe that 
such implied gender-specific obligations should not be discarded� There is also a similar 
proportion of respondents who believe that the moral code prescribing norms of conduct 
for men and women is outdated and the acts of both should be judged by the same stan-
dards, and respondents with the opposite thinking — acts permitted for one gender can be 
unacceptable for another�

Young males hold traditional views on this issue: most of them (60%) favor clear 
boundaries between male and female roles; and even more of them (71%) favor double 
standards in conduct�

Young females’ gender attitudes are more egalitarian: 53% of them are opposed to 
preservation of gendered divisions; and the equally large share of them disapproves of the 
double standards�

The degree of pervasiveness of different stereotypes about female and male nature, 
qualities and abilities is still quite large� Such stereotypes are shared by nearly half of the re-
spondents (slightly more or slightly less — depending on the content of the specific question)� 
Such stereotypes include the conviction that the physiological and psychological differences 
between genders prove that women’s and men’s abilities in different areas of life are unequal, 
which necessitates gender-specific restrictions in certain walks of life; that men more often 
possess different abilities and qualities enabling them to achieve and to make important dis-
coveries; that regarding men as the strong sex and women as the weak one is justified�

12 In our research projects devoted to the discussed subject we captured meaningful connections both “horizontally” 
(between different semantic syndromes “within” a particular level of the gendered images for the world) and 
“vertically” (between the syndromes at different levels); and most correlations do not exceed 0�3 at that� Gender 
Images for the World, Saint-Petersburg, 1996, 2007, 2008� (Nechaeva 1997) (Nechaeva 1999) �

Fewer, but still many, respondents (38%) share the opinion that women’s nature is 
such that their happiness depends less than men’s on success and achievements in one or 
another area of public life�

Gender differences between respondents who share these stereotypes are very large� 
The largest gap (36%) is recorded on the issue of importance of success for women: 74% of 
young females think that they can make as good leaders as men and that success is as im-
portant for them as for men� This view is shared by only 38% of young males� And there 
is an almost similar gender gap in the opinions about the abilities of either sex� There are 
much more males than females among young respondents who assume that men are more 
often endowed with different abilities�

Significantly, the beliefs about men’s strength and women’s weakness not only are not 
marked by a big gender difference (which is only 12%) but are also the single stereotype which 
young females tend to have more frequently than young males (42% and 30%, respectively)�

The analysis of beliefs about gender roles within the family again persuasively shows that 
both traditional and egalitarian attitudes enjoy support� In other words, inside each of these cat-
egories of ideas there is quite a large range of opinions depending on which gender role in the 
family is covered in the question� Some of the opinions are still shared by big numbers of young 
people while others, if not exactly “fade away”, do not have unequivocal support any longer�

Here is a rundown of these attitudes in relation to family life� More than half young 
females (59%) and males (57%) favor family relationships where the man is the prime 
“breadwinner”, earning enough to provide for the family� Respondents who believe that 
the wife can make an equal or even bigger contribution to the family’s finances account for 
41% and 43%, respectively�

About half of young females and 2/3 of young males believe that the most essential 
part of family life for the woman is taking care of other family members — her children, 
husband, parents� However, young females’ views about motherhood have even less of the 
traditional component than young males’: 37% of young females believe that no matter 
what new attitudes take root, women are mothers first of all and their most important mis-
sion is bearing children and bringing them up� This role takes precedence over all her oth-
er roles� There are much more young males sharing this view (67%)� Most young females 
(63%) think that motherhood is very important for women but they should decide them-
selves what matters to them the most� This can be their job or something else�

The desire to break out of the traditional-patriarchal mold of family relationships 
with rigid gender roles and submission to the male can be traced in other attitudes of 
young females as well� For instance, only 27% of them favor family relationships where the 
wife to a large degree subordinates her interests to those of her husband (but 56% of young 
males expect this sort of subordination from their wives)�

Gender divisions in the views about employment are nearly similar� Young males 
are keener to have family relationships where the husband’s life is centered on his occu-
pation, his work, and the wife responds “with understanding” and strives to provide “a 
reliable support system”� Most young females want the both husband and wife would re-
gard their respective jobs as important and both would make equal attempts to provide “a 
 reliable support system”� However, pointing up the young females’ more egalitarian stance 
on family relationships, one should remember that between 25 and 50% of them favor the 
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 traditional mode of family relationship in all categories (depending on the family role or 
aspect they are asked about)�

One of the most important indicators of gender inequality in a family is the way 
housekeeping duties are allocated� Among educated young respondents, there is no con-
sensus over this aspect of family life — gender differences are very prominent� An over-
whelming majority of young females (81%) believe that it benefits relationships within a 
family when work about the house is not divided into female and male responsibilities and 
husband and wife make equal efforts to maintain order, warmth and comfort in the home� 
This view is shared by 60% of young males�

The traditional allocation of roles, with male and female chores and the wife respon-
sible for order and comfort in the house, is considered as more acceptable only by 19% of 
young females and 40% of young males�

As the analysis of the real allocation of housekeeping duties in families shows, the 
situation is still far from “the majority’s female scenario” (Kravchenko, Moteunaite 2008; 
Klyotsin 2003; Balabanova 2005)�

According to Rosstat13, the total amount of time spent, on weekdays, on the job and 
housekeeping activities is practically similar for gainfully employed women and gainfully 
employed men — 10 hours and 9 hours 50 minutes, respectively� Yet, men spend 1�5 hours 
more on working outside the home: their daily working time is 8 hours 28 minutes while 
the corresponding value for women is 6 hours 52 minutes� Women spend more time on 
domestic chores by nearly the same amount — 3 hours 8 minutes every weekday, while 
men spend 1 hour 22 minutes on this activity�

The situation is different on weekends� Saturdays and Sundays can be called the days 
of housekeeping activities� Women’s time expenditures on housekeeping rise up to five and 
a half hours and men’s — up to four hours�

Now let us review how housekeeping duties get allocated� What responsibilities are 
handled mostly by women and what — by men? How much time do they consume? Does 
the “male-female” division of work hold? If so, to what extent and in what areas?

On weekdays women’s time is mostly devoted to three activities: provision of meals 
(about one and a half hours), domestic chores (0�5 hour), and childcare (about 0�5 hour)� 
Besides, women spend about 15 minutes for shopping and domestic services; nearly as 
much time is allocated for apparel, linen and footwear care�

Men spend very little time on nearly each of these domestic activities� They spend on 
average 6 minutes on provision of meals, 7 minutes on child minding, 5 minutes on shop-
ping, and about 1 minute every weekday on apparel, linen and footwear care� The main 
household activities for men are subsidiary farming (23 minutes), construction and repair 
(21 minutes), housekeeping (17 minutes)�

On weekends the structure of housekeeping activities for women remains the same, only 
the amount of time allocated to them increases� Thus, organization of meals consumes nearly 

13 Time allocations: Rosstat’s data from a survey of the population carried out in 2008 in 7 territorial-administrative 
units of the Russian Federation (Komi Republic, Sakha (Yakutia) Republic, Nizhegorodskaya oblast, Novosibirskaya 
oblast, Rostovskaya oblast, Sverdlovskaya oblast, Moscow)� The data was collected in 2016 households through a 
poll and from diaries in which members of these households were recording the lengths of time spent on different 
activities during 24 hours� The types of activities were aggregated using a taxonomy developed on the basis of 
Eurostat’s recommendations� (Women and Men of Russia — 2010� Pp� 214–217)� (Table 4)�

one hour more (on Saturdays and Sundays this activity can take more than two hours); house 
minding takes more than twice as long as on weekdays (1 hour 12 minutes), the care of apparel, 
linen, footwear takes thrice as long (51 minutes); shopping time increases slightly (23 minutes)�

The range of household activities in which men participate on weekends does not 
change either� As on weekdays, men’s main occupations are construction and repair, subsid-
iary farming and house minding� True, the latter activity on Saturdays and Sundays moves 
from the third place on the list to the top in terms of time expenditures (1 hour 9 minutes)�

In order to compare Rosstat’s data with other surveys, let us change our focus from 
daily to weekly time expenditures on housekeeping� Accounting for the difference in time 
allocations for these activities on weekdays and weekends, the “average” woman spends on 
household activities around 33�8 hours per week, and the gainfully employed woman — 
seven hours less than that�

The “average” man spends on work about the house 19�45 hours per week, and the 
gainfully employed man — 14�9 hours�

Table 4. Time allocations for housekeeping by individuals aged 15+

Distribution of free time
(Per member of the household per day, average; hours — minutes)

Weekday On weekend
Women Men Women Men

Total
Including 
gainfully 
employed

Total
Including 
gainfully 
employed

Total
Including 
gainfully 
employed

Total
Including 
gainfully 
employed

Time expenditures 
on housekeeping 4–35 3–08 2–19 1–22 5–27 5–37 3–56 4–02

including:
Provision of meals 1–50 1–26 0–18 0–06 2–13 2–18 0–21 О-15
Domestic chores 0–50 0–31 0–33 0–17 1–09 1–12 1–07 1–09
Apparel, linen, 
footwear care 0–31 0–16 0–02 0–01 0–46 0–51 0–03 0–02

Subsidiary farming 0–19 0–13 0–33 0–23 0–20 0–21 0–50 0–50
Construction and 
repair 0–04 0–00 0–30 0–21 0–02 0–01 0–57 1–06

Shopping and do-
mestic services 0–19 0–15 0–09 0–05 0–23 0–23 0–17 0–18

Child minding 0–35 0–24 0–07 0–07 0–26 0–23 0–12 0–15
Taking care of 
bodily needs and 
supervision

0–24 0–13 0–02 0–02 0–17 0–11 0–04 0–05

Teaching children 
and communicating 0–11 0–11 0–05 0–05 0–09 0–12 0–08 0–10

Other types of do-
mestic work 0–07 0–03 0–07 0–02 0–08 0–08 0–09 0–07

Source: Women and Men of Russia — 2010� Pp� 216–217�
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So, the levels of men’s and women’ weekly participation in housekeeping differ great-
ly — by 14�35 hours; the difference between gainfully employed women and gainfully em-
ployed men is somewhat smaller but also substantial — 12 hours� This means women with 
no work outside the home spend 1�7 times more time on housekeeping than men with no 
outside work� Gainfully employed women have almost the same ratio of time — 1�8 times 
more than gainfully employed men� In order to understand whether there are any changes 
happening to gender practices in the analyzed aspect of family life, this ultimate propor-
tion is very important since it is the integrated indicator of these shifts�

Over three decades (since 1965) the patterns of distribution of housekeeping duties 
between spouses have had some important changes� Although gainfully employed women 
continued to carry a big burden, this excess has declined, by some accounts, from 2�6 to 
1�6 (Karakhanova 1999), and according to other findings, this gap “is somewhat bigger and 
twofold at the very least” (Barsukova, Radaev 2000)� To gain a better insight into this pro-
portion as it exists today; let us review another authoritative set of data�

The Russian Longitudinal Monitoring Survey (RLMS-HSE) contains an analysis of 
15 types of housekeeping activities, providing a more nuanced picture and revealing im-
portant aspects and details of the domestic work (Malkova, Roshchina 2011)14� The selec-
tion of, and time expenditures on, the female and male domestic responsibilities proved 
different as well� An overwhelming majority of women (about 90%) do a women’s tra-
ditional work, nearly all types of which, being a “permanent reproduction of conditions 
necessary for living”, require participation on a daily basis,� These activities include shop-
ping for food, cooking, dishwashing, laundry washing, ironing, cleaning the apartment� 
On each of these chores women spend between 3 and 10 hours per week� Men contribute 
too, but their contribution is 1�4–1�8 times smaller than women’s both in terms of the num-
ber of participants and time expenditures�

The largest is the amount of men shopping for food (nearly 58%) and washing the 
dishes (47%); one out of three men cleans the apartment and cooks; among the activities 
listed above, laundry washing and ironing are the least popular among men (16% do it)�

Although women’s contribution to these types of house work is much higher than 
men’s, it should be stressed that these activities are not as gender-specific as various types 
of repair, which males take up six times as often as females do� Thus, 42% of men and 7% 
of women do minor repairs in the house or summerhouse, as well as car repair� 17% of men 
and less than 3% of women participate in repair and construction in the house or summer-
house� And men’s and women’s time expenditures on two latter types of house work range 
from 9 up to almost 15 hours per week�

There is a large gap between the percentages of men and women driving a car “for 
family purposes” — 23% and 2%, respectively, but either gender spends on this activity the 
same amount of time per week — 8 hours�

Next on the list of domestic work is taking care of family members and relatives� In 
terms of gender differences in this context, it is important to understand how this assis-
tance is distributed among its providers and receivers� Taking care of family members has 
traditionally been regarded as the purview of women� According to the analyzed survey, 
not only women, but men also participate in this type of domestic work, referenced in six 

14 The researchers draw on the findings of the Russian Longitudinal Monitoring Survey (RLMS) for 2006 (Table 5)�

different entries referencing relatives living together with the family surveyed, relatives liv-
ing separately from the family, and the providers the help, although their participation lev-
els are different�

Judging by the number of individuals involved, women’s help is more focused on rela-
tives living with them: the largest group is women helping grandchildren (more than 26%), 
with average time expenditures 12 hours per week� Men, too, contribute to the assistance, 
but to a smaller degree: 14% of them do, spending about 7 hours a week�

In either gender group the share of people who help relatives living separately is not 
large overall — between 1% and 9%� Though this category is small, some distinctions with-
in it stand out� Women give slightly more help to children and grandchildren than men do; 
men help mostly parents and grandparents (either their or their wife’s)� Meanwhile, time 
expenditures on taking care of relatives living separately are largely similar in each cate-
gory in either gender group� Grandchildren are the exception� Women spend on helping 
them twice as much time as men do (19 against 9 hours per week)� And timewise this is the 
largest assistance — no other group of relatives receives so much of it�

Finally, there is yet another sphere of domestic work — work in the kitchen garden� In 
this category men outnumber women but there is no difference in terms of time allocation�

On the whole, average time expenditures for all types of domestic work were 
40�2 hours per week for women and 23�1 hours for men� The ratio of women’s and men’s 
contribution levels is 1�7� These RLMS findings match Rosstat’s data, which can serve as 
yet another evidence of reliability of the RLMS results� However, because the starting point 
was uncertain (in the past this proportion varied between 1�6 and 2+), there is no reason to 
speak about a diminishing gap between women’s and men’s housekeeping workloads� Even 
if some shifts did occur, they were but small� Most likely, here we have another “gender pla-
teau” — this one in the area of allocation of domestic work (the first gender plateau, as was 
shown earlier, reflects the persistent gender wage gap)�

Table 5. Participation of the population in domestic work depending on gender

Participation, 
vertical%

Average time ex-
penditures of par-

ticipants (hours 
per week) 

M W All M W All
Shopping for food 57�7 88�0 75�0 3�8 5�2 4�8
Cooking 34�1 90�0 66�1 5�6 10�1 9�1
Dish washing 47�1 94�5 74�2 1�9 3�1 2�8
Laundry washing and ironing 16�5 87�3 57�0 4�6 8�0 7�6
House cleaning 35�0 89�4 66�1 3�7 6�6 5�9
Minor repair in the house or summer home (dacha), 
car repair 41�7 6�8 21�7 9�2 11�2 9�6

Repair and construction in the house or summer 
house (dacha) 17�1 2�9 9�0 14�0 14�9 14�2

Working in the kitchen garden 27�7 22�0 24�5 13�3 13�7 13�5
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Driving a car “for family purposes” 23�1 1�8 10�9 7�8 8�0 7�8
Taking care of children and grandchildren living with 
the family surveyed 14�4 26�4 21�3 6�6 11�6 10�1

Taking care of other members of the household living 
together with the family surveyed 5�8 13�4 10�1 7�0 8�5 8�1

Housekeeping help for the respondent’s or his/her spouse’s 
parents who live separately from the family surveyed 8�8 6�9 7�7 9�1 9�3 9�2

Housekeeping help for the respondent’s or his/her 
spouse’s children who live separately from the family 
surveyed

2�8 4�1 3�5 12�0 15�3 14�2

Housekeeping help provided for the respondent’s or 
his/her spouse’s grandparents who live separately from 
the family surveyed

2�8 1�9 2�3 8�3 7�1 7�7

Housekeeping help for the respondent’s or his/her 
spouse’s grandchildren who live separately from the 
family surveyed

1�1 2�3 1�8 9�1 19�5 16�7

All types of domestic work 91�1 98�2 95�1 23�1 40�2 33�2

Source: Malkova M� A�, Roshchina Ya�M� ‘Typological analysis of domestic work in the modern Russian 
family’� In: Mir Rossii [World of Russia], 2011, No� 1�

How does having to balance these various household duties and workplace responsi-
bilities affect women’s sense of social comfort: their satisfaction with their job in general and 
its individual aspects — working conditions, the pay, potential for professional growth; 
their anxiety over a possible loss of the job and chances to find a new one, equally good; on 
their career advancement? Above we reviewed gender aspects of these distinctions� Anoth-
er issue of interest is comparing these indicators among married and unmarried women�

According to the findings of the Monitoring of Economic Welfare and Health of the 
Population of Russia — 2012, working conditions are rated higher than all other job as-
pects — two thirds of the entire group of married and unmarried women are more or less 
satisfied with their working conditions� Both married and unmarried women give equally 
low ratings to their wages — only 33% in each group are satisfied with them�

The ratings of potential for professional growth, low overall, have slight group-spe-
cific distinctions� Unmarried women rate this potential a little lower (43% are satisfied with 
it) than married women (46%)� A possible explanation for such situation is that individuals 
without family responsibilities or with more opportunities for doing work are more motivat-
ed to achieve and climb up the career ladder� The data from the research in question does not 
enable us to talk confidently about the causes� However, in real life advancement in the work-
place happens to unmarried women more often than to their married peers — since Novem-
ber 2010 9% of married women received a promotion, in contrast to 4% of married women�

Married women not only become promoted in the workplace less often but also feel 
more anxiety over a possible loss of their job (56% and 51%, respectively), although on the 
whole the levels of such anxiety are quite high in both groups� Unmarried women find it 
easier to overcome this fear� They are more confident that if fired, they will be able to find 
a job as good as the one they have (49% and 37%, respectively)�

Despite low ratings given to their wages and anxiety over the future, two thirds of 
women in either group — married and unmarried — are generally satisfied with their 
jobs� Moreover, the analysis of the dynamics of job satisfaction for 2002–2009 shows 
that since 2003 women of employable age have had a positive trend of this indicator 
(Karabchuk at al� 2012)�

To conclude with, it can be persuasively argued that the Russian women, who active-
ly participate in economic activities, work in all fields� And the levels of gainful employ-
ment both among men and women steadily grow�

The gender wage gap generally persists in the economy� The gender differences in 
pay rates greatly vary across different sectors� Among the aspects of the job referenced in 
the survey, satisfaction with pay stands out for the low ratings it received both from wom-
en and men� In light of this, the objective of decreasing the gender wage gap and raising 
salaries remains high on the agenda�

Individual aspects of the “substance” of gender roles change heterochronously� 
Meanwhile, in some of these aspects women’s and men’s views differ significantly, in oth-
ers — inconsiderably� The breadwinner’s role still holds its traditional position while the 
role of the head of the family loses its significance for married couples� In daily life domes-
tic matters are handled mostly by wives; more general problems in a majority of cases are 
handled in a joint-egalitarian manner — by both spouses�

Overall, men considerably more often hold traditional-patriarchal views about fam-
ily life favoring a rigid division between female and male roles�

Although some types of domestic work are losing its distinctive gender-specific 
character, the women’s total load of housekeeping responsibilities is 1�7 times greater 
than men’s�

The fact that women perform both family and professional roles affects first of all 
their career advancement, making it more difficult� Overall, though, women’s satisfaction 
with their jobs has been steadily growing over the last decade�



374 375

Семья в России и Китае: процесс модернизации

REFERENCES

Balabanova Ye�S� (2005)‘Domestic work as a symbol of gender and power’� In: Sotsio-
logicheskie issledovania [Sociological Research], No� 6, Pp� 109–120�

Barsukova S� Yu�, Radaev V� V� (2000)‘The legend of gender� Principles of allocation of do-
mestic duties between spouses in the modern urban family’� In: Mir Rossii [World of 
Russia], No� 4�Pp� 65–102�

Karabchuk T� S�, Nagernyak (Malkova) M�A�, Sukhova A� S�, Kolotova E� V�, Panktaro-
va M� L�, Pankratova V� L� (2012)‘Women on the Russian labor market after giving 
birth’� In: Messenger of the Higher Schools of Economics’ Russian Monitoring of Eco-
nomic Welfare and Health of the Population, No� 1, Pp� 66–94 �

Karakhanova T� M� (1999)‘Domestic work and everyday routines of urban residents: 1965–
1998’� In: Sotsiologicheskii zhurnal [Journal of Sociology], No�3/4, Pp� 41–51�

Klyotsin A� A� (2003)‘The sharing of household responsibilities between spouses: facts, 
problems, interpretations’� Zhurnal sotsiologii i sotsialnoi antropologii. [The Journal of 
Sociology and Social Anthropology], Vol� VI, No� 2�, Pp� 120–136�

Kozina I� M� (2000)‘Determinants of the family’s breadwinner status’� In: Sotsiologicheskie 
issledovania [Sociological Research], No� 11, Pp� 83–89�

Kravchenko Zh�V�, Moteunaite A� (2008)‘Women and men in the workplace and at home: 
gendered division of labor in Russia and Sweden’� In: Zhurnal issledovanii sotsialnoi 
politiki [The Journal of Social Policy Research], Vol� 6, No� 2�, Pp� 177–200�

Labor and Employment in Russia — 2011� A statistical compendium� Rosstat� Moscow: 2011�
Malkova M� A�, Roshchina Ya�M� (2011)‘Typological analysis of labor in the modern Rus-

sian family’� In: Mir Rossii [World of Russia], No� 1� Pp� 147–166�
Nechaeva N� A� (1997)“Patriarchal and feminist images for the world: an analysis of the 

structure of the mass consciousness’� In: Gendernye tetradi [Gender Journals]� Issue 1� 
St�Petersburg branch of the Institute of Sociology of the Russian Academy of Scienc-
es� St�Petersburg: Pp�17–44�

Nechaeva N� A� (1999)‘Female ideal in the structure of gender images for the world’� In: 
Gendernye tetradi [Gender Journals]� Issue 2� St�Petersburg branch of the Institute of 
Sociology of the Russian Academy of Sciences� St�Petersburg: Pp� 5–19�

Saulyak Ye�V� (2010)‘Labor market segmentation from the viewpoint of gender differences 
in labor remuneration’� In: Women in the Russian Society, No� 2� Pp� 66–70�

Women and Men of Russia — 2002� A statistical compendium� Rosstat� Moscow: 2002�
Women and Men of Russia — 2010� A statistical compendium� Rosstat� Moscow: 2010�
Women and Men of Russia — 2012� A statistical compendium� Rosstat� Moscow: 2012�

Social Gender Roles

Most previous studies show that women tend to endorse the concept of equal gender 
roles (Bryant, 2003; King et al�, 1994)� The results of the meta-analysis of the undergradu-
ates at the 71 universities in the United States from 1970 and 1995 show the consciousness 
of gender equality among female students has been getting stronger (Twenge, 1997)� The 
results of many comparative analyses of different years show that both men and women 
have become less supportive to the separation of gender roles over time, moving towards 
greater recognition of the equality of men and women in family decision-making power 
(Thornton, & Young-DeMarco, 2001; Karin & Padavic, 2000)�

Some other empirical studies show the attitudes of gender roles are the main predic-
tor variable to determine the division of the housework:

—The more traditional the gender role attitudes of the wife, the lower the housework 
participation rate of the husband is, while the more the non-traditional tendencies 
shown in the husband’s gender role attitudes, the more the housework in which they 
participate (Hiller, 1984; Rexroat & Shehan, 1987);

—The more traditional the gender consciousness of the female, the stronger her sense 
of fairness of the division of family labor, and the higher her marital satisfaction will 
be; while the stronger the awareness of gender equality of the male, the less his mari-
tal dissatisfaction will be (Lye & Biblarz, 1993; Xu A, 2004a)�

Social Gender Attitudes

Gender attitudes usually refer to personal perception of appropriate division of 
gender roles, reflecting fundamental preferences of the individual in gender role models� 
The aggregate of individual preferences constitutes overall orientation of the attitudes to-
wards gender roles of the general public and affects the behavior patterns and the interre-
lations of both sexes in social and family life�

What are the gender attitudes of the Chinese? Do they show a tendency towards 
more equal as the years go on and the society changes? This chapter mainly uses the data 
of the First, Second, and Third Surveys of Chinese Women’s Social Status, conducted by 
 All-China Women’s Federation and the National Bureau of Statistics of China in 1990, 
2000, and 2010, respectively, as well as other relevant studies, including international com-
parisons, to describe and analyze them�

More male and rural respondents agree with the traditional concept of gender 
division of labor

The analysis of gender division of labor can explain how women’s subordination in 
the social structure is generated and sustained, because only when social relations and in-
stitutions stipulate that men can control and access the means of production untouchable to 
women can men occupy the dominant position in a particular society; and  gender  division 
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of labor helps to explain why accessing and controlling the means of production between 
men and women are different, so it also helps to explain how to produce, maintain, and 
change the structure of male dominance and female subordination (Young, 1981)� There-
fore, the attitudes toward gender division of labor are the most important core analytical 
category for studying the gender concepts of both sexes�

The results of the Third Survey of Chinese Women’s Social Status in 2010 show that 
58�2% of the respondents aged 18–64 agreed with “men should be community-based, while 
woman should be family-oriented”, and 56�5% of the respondents endorsed that “bread-
winning is a man thing,” in which the males who gave a positive response to the tradition-
al gender division of labor were both more than 60%, significantly more than the females 
(see Table 1)�

Table 1. Attitudes of Both Sexes toward Traditional Views of Gender Division of Labor

Men should be community-
based, while woman should be 

family-oriented

Breadwinning is mainly a man 
thing

Whole Male Female Whole Male Female
1� Strongly disagree 7�8 6�4 9�2 7�4 6�4 8�3
2� Somewhat disagree 32�5 30�6 34�4 35�0 32�5 37�4
3� Don’t mind/cannot tell 1�5 1�5 1�5 1�1 1�0 1�2
4� Somewhat agree 41�4 43�4 39�4 36�8 39�0 34�6
5� Strongly agree 16�8 18�2 15�4 19�7 21�0 18�4
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 26130 13085 13045 26130 13085 13045
Mean 3�27 3�37 3�17 3�26 3�36 3�17
Standard deviation 1�29 1�26 1�30 1�32 1�30 1�33
F-test 145�84*** 126�30***

Source: The database of the Third Survey of Chinese Women’s Social Status organized by All-China 
Women’s Federation and National Bureau of Statistics of China (hereinafter, unless 
otherwise specified)�

More women endorse equal gender division of labor, mainly resulting from a deeper 
feeling about their unequal status that women are fettered to the family domain in a tradi-
tional society, and the current market competition instinctively discriminates against the 
female workforce�

The results of further analyses show that the higher the education level of the re-
spondents, the less likely they support the traditional concept of the gender division of la-
bor, i� e�, men should go out to work while women should stay at home to take care of their 
family: for those respondents who had not finished their junior high school, only 23�7% 
and 27�2% disapproved of “men should be community-based, respectively, while woman 
should be family-oriented” and “breadwinning is a man thing,” while for those who have a 
college degree or above, these figures are 60�3% and 60�5%, respectively�

Figure 1 shows an index of traditional gender role attitudes of the respondents 
with different levels of education: the higher the value, the more traditional their atti-
tudes are�

Figure 1. Attitudes of the Women with Different Educational Levels toward  
Traditional Gender Division of Labor

Numerous foreign studies also documented in the past that the higher the edu-
cation level, the more open their gender minds (Togeby, 1995; Kulik, 2004; Gan, 2005)� 
This is because school education is generally supposed to result in more equal and free 
concepts of gender roles, and to empower women to enter the professional and scien-
tific fields previously occupied by men exclusively� Some domestic studies also show the 
respondents with higher educational levels have fewer stereotypes of traditional gender 
roles (Tao and Jiang ed�, 1993; the Department of Population, Social and Science Statis-
tics of the National Bureau of Statistics of China ed�, 2004; Xu 2003)� But the research of 
Karin et al� (2000) also suggests that the extent of the impact of education on gender views 
declines with the passage of years�

In addition, because of the long-standing presence of the dual systems of the eco-
nomic and social structures in urban and rural areas in China, and the relatively closed, 
conservative social and cultural environment in rural area, the conventional stereotype 
that men should go out to work while women should stay at home to take care of their fam-
ily is more deeply rooted�

52�0% and 52�7% of the urban respondents do not agree with that “men should be 
community-based, while woman should be family-oriented” and “breadwinning is a man 
thing”, respectively; while these figures for the rural respondents are only 30�6% and 33�8%, 
respectively (see Table 2)�
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Table 2. The Differences between Urban and Rural Attitudes toward  
Traditional Concepts of Gender Division of Labor, percent

Men should be community-
based, while woman should 

be family-oriented

Breadwinning is mainly 
a man thing

Urban Rural Urban Rural
1� Strongly disagree 10�9 5�2 10�2 5�1
2� Somewhat disagree 41�1 25�4 42�7 28�7
3� Don’t mind/cannot tell 1�0 1�9 0�8 1�3
4� Somewhat agree 34�0 47�5 31�4 41�3
5� Strongly agree 13�0 20�0 14�9 23�7
Total 100�0 100�0 100�0 100�0
N 11718 14402 11718 14402
Mean 2�97 3�52 2�98 3�50
Standard deviation 1�31 1�21 1�32 1�27
F-test 1223�05*** 1039�86***

Because both husbands and wives in most Shanghai families are wage earners, it is 
also a case for us to investigate whether the husband’s career or the wife’s one is more im-
portant� The results of the analysis show that 49�9% of the urban respondents agreed with 
“the development of the husband is more important than the development the wife,” the 
ratio is significantly lower than that of the rural respondents for whom the figure is 63�4%; 
but the gender differences are not significant�

There’s a growing tendency towards stereotyped  
gender attitudes during the transition period

The multi-year comparison data of the First and Second Survey of Chinese 
Women’s Social Status, as well as regional surveys of the same kind, show that com-
pared with 1990, both in urban and rural areas, the ratios of both sexes with the tra-
ditional attitudes toward “men should be community-based, while woman should be 
family-oriented” in 2000 were increased (Xu 2010; Bao and Wu, 2005; Xu, 2003; Shi, 
Ye, and Liu, 2003)�

Do the findings of the Third Survey of Chinese Women’s Social Status show an ever-
growing tendency to the stereotype?

The results of multi-year comparison show, the proportion with attitudes to-
ward gender equality as to “men should be community-based, while woman should 
be family-oriented” still continued on a downward trend, and when compared with 
1990, the shares of the men and the women with the same attitudes raised to 61�6% 
and 54�8%, up from 51�8% and 50�5%, respectively (see Table 3), in which the margin 
of increase for the men who endorsed traditional gender division of labor was signifi-
cantly greater than that for the women, a significant increase in gender differences of 
both sexes in 2010�

Table 3. Multi-Year Comparison of the Attitudes toward  
“Men should be community-based, while woman should be family-oriented”, percent

1990 2000 2010
Male Female Male Female Male Female

1� Strongly disagree 23�2 26�8 20�2 17�6 6�4 9�2
2� Somewhat disagree 18�6 16�1 32�5 31�0 30�6 34�4
3� Don’t mind/cannot tell 6�5 6�6 2�6 2�4 1�5 1�5
4� Somewhat agree 43�2 44�9 30�9 31�2 43�4 39�4
5� Strongly agree 8�6 5�6 13�8 17�8 18�2 15�4
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 11354 10442 12056 11751 13085 13045
Mean 2�96 2�86 3�14 2�99 3�37 3�17
Standard deviation 1�37 1�37 1�40 1�43 1�26 1�30
F test 24�93*** 67�39 145�84***

It may be beyond our expectations in terms of the findings of these multi-year compari-
sons, because numerous studies of the international community show the traditional views on 
gender roles diminish accordingly with the process of modernization as well as the increas-
es of women’s education levels and employment rates� For example, the men and the wom-
en aged 20–59 in Japan who strongly or somewhat agreed with “the husband should go out 
to work, the wife should take care of the family” were 75�6% and 70�1% in 1979, respectively, 
those figures went down to 65�7% and 55�6% in 1992 and 49�7% and 41�2% in 2004 (the inde-
pendent administrative institution National Women’s Education Center of Japan ed�, 2007)�

Despite the men with the affirmative attitudes have been always more than the wom-
en, the number has been decreasing approximately 10 percent points about every 10 years� 
The results of the General Social Survey dated back to 1970s in the United States also show, 
as the years go on, the traditional stereotyped gender attitudes tend to weaken, with only 
29% and 34% of men and women over 24 years old in 1977 disagreeing “it is better for ev-
eryone involved if the man is the achiever outside the home and the woman takes care of 
the home and family,” respectively, those figures rose to 56% and 61% on average in the late 
1980s, and 60% and 65% in the late 1990s (Thornton, & Young-DeMarco, 2001)�

Other countries show similar changes in trend, the results of the comparative multi-
country studies conducted in 1993 and 2002 on the equal participation of men and women 
are shown in Table 4�

Table 4. International Comparison of the Attitudes to “The husband should  
be the breadwinner, and the wife should stay at home”, percent

Philippines US UK Germany Sweden
1993 2002 1993 2002 1993 2002 1993 2002 1993 2002

Strongly agree 45�5 30�5 10�2 5�5 8�0 2�5 6�8 4�8 3�9 1�5
Somewhat agree 21�0 17�5 13�5 14�4 12�3 7�0 18�0 14�6 8�9 4�8
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Cannot tell 0�1 0�5 3�1 1�2 0�9 1�7 4�3 1�1 0�4 2�9
Somewhat disagree 18�7 29�0 26�4 28�3 27�2 24�4 36�8 35�3 13�8 5�9
Strongly disagree 14�7 22�5 46�9 50�6 51�8 64�4 34�1 44�2 73�0 85�0
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
Number of samples 1000 800 1016 801 1064 825 1041 828 1013 800

Source: For 1993, see the International Comparative Survey Concerning Women’s Issues; for 2002, see the 
International Comparative Survey on Gender-equal Society (hereinafter the same shall apply)�

The statistical results of international comparative studies not only show that the 
traditional ideology of the gender division of labor has been in decline with the passage of 
years, but also show the numbers of people who adopt negative attitudes towards the gen-
der division mode in which “men dominate the outside while women dominate the inside” 
are significantly higher in European countries and North America than those in Asian 
countries� This is especially true in Sweden, a place hailed as a model of gender equality, 
where only six percent subscribe to the stereotypes of traditional gender division�

The gender role attitudes in Japan and the Philippines are relatively conservative, with 40 
to 50 percent people strongly or basically agree with the traditional norms in which “men dom-
inate the outside while women dominate the inside”, which is not much different from today’s 
China� Compared with ten years ago, however, the gender role attitudes both in Japan and Phil-
ippines conform to the changing times, gradually moving to modern and equality awareness 
from traditional stereotypes, and yet China shows the opposite trend� The main reasons are:

The full employment and continuous employment patterns for women have changed 
in the transition period. The reform of China’s economic system and the large-scale social 
mobility in particular provide more development opportunities for individuals of different 
sexes, in different regions, and with different human capital, but market economy pursues 
profit maximization, therefore instinctively rejecting women whose labor costs are higher�

Some private, small and medium, and township enterprises in particular make more 
institutional arrangements against women, both in terms of recruiting, hiring, laying off 
and firing, and in terms of training, promotion, benefits, or other aspects such as special 
protection of women workers�

There is a lot of news coverage on the employers who attach discriminatory condi-
tions such as the restrictions on marriage and child bearing when they recruit, hire, or sign 
labor contracts, and they even refuse to recruit women or place restrictions on recruit-
ment, or transfer the women workers away from their high-paying jobs, or force them to 
leave their posts, unilaterally terminate the labor contract, or even dismiss them after they 
are pregnant or gave birth under various pretexts (actually more events in which the labor, 
economic and reproductive rights of women workers are violated extensively and covertly 
are not questioned, submitted to arbitration or disclosed to the public)�

Therefore, with the adjustment of industrial structure, the increase of social mobil-
ity, and the intensification of market competition during the transition period, women’s 
employment has become increasingly difficult, their full employment and continuous em-
ployment have decreased correspondingly, and their gaps with men in the social domain 
in term of economic income, social security, pensions and other aspects, as well as the po-

litical treatment, have widened� These may be the pains must be taken in the transforma-
tion process from planned economy to market economy (the relevant information about 
the decline of female employment rate and the widening gap with men in terms of eco-
nomic income will be elaborated in Section II)�

The Extension of Increased Social Competition and Working Pressure. With the deep-
ening of urban economic reform, social mobility has become more common, employment 
competition has become increasingly fierce, and occupational instability has become a 
matter of fact� Especially because a large number of rural surplus labor rush into the cities, 
coupled with the economic restructuring made many redundant workers in state and col-
lective enterprises fired, waiting to be reemployed or retire early, the contradiction of over-
supply of urban labor has become prominent�

Given cruel competition caused by inadequate jobs and too many job-seekers, it 
is normal for incumbent employees to work overtime, and the working pressure has in-
creased significantly; for example, the 2010 national census data (compiled by the Pop-
ulation Census Office under the State Council and the Department of Population and 
Employment Statistics of the National Bureau of Statistics, 2012) showed 52�7% of the 
economically active population worked 41 hours or more per week� The results of a sam-
ple survey of 875 households in Shanghai showed that 35% of the families viewed intense 
work and great competition pressure as the family’s main source of stress, in which young, 
highly educated employees would more likely to choose intense work and great competi-
tion pressure first (Xu et al�, 2007)�

Since men typically have higher levels of human capital and belong to higher occupa-
tional hierarchies, coupled with higher expectations placed on them by the society in terms 
of career success and breadwinner responsibilities, some families often adopt coping strate-
gies such as the wife changing jobs, reducing working hours or even resignation when the 
work pressure on the spouses is too much to take or it is difficult to balance the dual roles�

In addition, because some enterprises neglect to provide special protection to the 
female workers during their pregnancy, childbirth, lactation, or only employ the female 
workers in their “golden adolescence”, that is, those are under the age of 30, the number 
of public preschools and preschools run by enterprises has sharply decreased, and the fees 
charged by private kindergartens are too high, a lot of women who are about to bear their 
children have no choice but to retreat to their homes to take care of their children on a full-
time basis and re-enter the labor market when their children grow slightly older, thus the 
M-shaped employment pattern recurs�

One of the slogans of the planned economy was that, “Men and women are the same.” 
Chinese scholars overcorrected in their criticism of this slogan, going too far in trying to turn 
back the clock. In the beginning of the 1980s, there was a movement “to get wrongs right-
ed” (boluanfanzheng) in the economic, social and ideological domains� Academics revis-
ited and criticized the slogan, “Times have changed, men and women are alike”, and also 
criticized the policy of employment protection for women in Mao’s era�

This became especially true when the employment problem had become a major 
bottleneck, constraining economic and social development in China� Some scholars went 
so far as to emphasize efficiency over fairness, arguing that physical characteristics demon-
strated that “men and women are different”�
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Several theories were proposed to advocate that “women go back home” and that 
“periodic employment” was the best path to choose in alleviating pressure on employment� 
These theories included:

—The supposition that “women’s employment has been advanced too much”, argues that 
the employment rate should be proportional to the level of economic development� 
The full employment of Chinese women is overgenerous when the level of productiv-
ity development is not high enough, and the material prosperity in China is far behind 
those in the developed countries� Against the background in which the market for 
housework is not yet well developed, the full employment of women means that they 
have to assume dual roles as men do, which leaves them little time for the care and 
education of kids in their families (Liu, 1989; Niu, 1997; Sun, 1994; and Zhen, 1994)�

—The argument that “female workers have an adverse effect on economic efficiency” 
holds that the system of the planned economy caused the employment pattern of 
high employment, high welfare, low efficiency, and low wages� And the big pot system 
(i� e�, an equalitarian distribution) prevailed and the economy was inefficient main-
ly because of the high employment of women� This occurred, it has been argued, 
because women’s full-time jobs are safeguarded by administrative means, while the 
abilities of women seem inferior to those of men� Therefore, the only feasible option 
is periodic employment of women in order to free up more jobs for men (Liu, 1989; 
Zheng, 1994)�

—The theory of “optimization of resource allocation” proposes that it is the optimal al-
location for human resources when gender roles are divided (“men dominate the 
outside while women dominate the inside”)�The liberation of women will come true 
only when they go back home� And, men will be freed from chores at home when 
women are freed from the heavy work outside the home� The comprehensive devel-
opment of human beings can take the first step when everyone has plenty of leisure 
time (Chang, 1988)�

—The theory of “reversion to traditional gender roles” argues that it is not appropriate 
to empower the weak (women) by depressing the strong (men)� Doing this through 
administrative power is a mistake, and it is necessary to restore the traditional gen-
der division to keep a sound social order� In the era of “Men and women are alike”, 
women were no longer “weak” or “tender” and “had become men” when they became 
female tractor drivers, female pilots, female members of exploration teams� On the 
other hand, men lost the position of authority signified by “toughness”, “dignity”, and 
“masculinity” when being forced to do housework� The truth is, such a “neutral” or 
“asexual” society is monotonous, dull and disorganized� The normal order of fami-
lies is disrupted without a normal division of labor between the strong and the weak� 
Therefore, in order to reshape the characteristics and values of men and women, re-
build the social and family order, and increase efficiency, women should re-experi-
ence grim and merciless “gender discrimination” through the hand of the market, 
rather than being protected by social policies (Zheng, 1994)�
The overcorrection and continuing discussion of the emancipation of women 

and gender equality has misled the general public and the government in its policy 
making efforts� For example, in order to reduce employment pressure on society, the 

Ministry of   Labor submitted proposals to the CPC Central Committee for the im-
plementation of periodic employment for women on three occasions in 1988, 1996 
and 2000�

In 2000, the scheme for “establishing the system of periodic employment” was pro-
posed in the section on “actively expanding employment, improving the social security 
system” in the Proposal of the CPC Central Committee for Formulating the Tenth Five-Year 
Plan of the National Economy and Social Development (Han, 2008)�

This proposal caused great concern among women and academics, as well as a new 
round of heated discussion of “periodic employment” and “women going back home”, in 
the Chinese society� The scheme, finally, did not pass during the Fourth Session of the 
Ninth National People’s Congress due to “the disagreement of the majority of women and 
scholars of sociology and women’s studies” (Jiang, 2001; Han, 2008)�

However, views such as “women’s employment is ahead its time,” “female workers 
affect efficiency,” “optimal allocation,” and “reversion to traditional gender roles” have be-
come widespread and embodied in the mind-set of a many ordinary people�

The Boost of Mass Media to the Stereotype of Gender Roles. Exploring the causes of 
the reversion of traditional views of gender roles, the boosting roles of newspapers, maga-
zines, advertisements, TV screen, and the internet are not of “small contributions”�

For the purpose of maximizing business benefits, the media tends to selectively re-
peat the manifestations of certain interaction ways of gender roles through “agenda set-
ting”, neglects or covers up other behaviors and profiles, plays a role in rebuilding gender 
significance and modes, and influences and controls the audience imperceptibly�

For example, many statistical analyses of advertising information content of vari-
ous media show that women are more likely to endorse clothing, beauty products, house-
hold goods, and commercial services, which are closely related to the body and the family, 
and they often appear as product users or foils, suggesting that women’s responsibilities 
are to retain their beauty and slimness, as well as to serve the family well, while men ap-
pear mostly in the product advertisements for automation, high tech and machinery, in-
dicating clearly men create wealth and gallop in the world by technology and professional 
know-how�

Seen from the perspective of the presence locations, women mostly appear in the 
scenes of the family or high-end entertainment, while even men do appear in the scenes of 
the family, most of them are for leisure and entertainment; it is not just only that the share 
of the women who appear in the workplace is low, but also they seem not to concentrate 
on work, they either worry about dry hair, be anxious about menstruation, or distract with 
dating (Liu et al, 1997; Liu, 2000; and Wang, 2007)�

Examples include “XXX Washing Machine, Love Dedicated to Mother,” “No Grease 
Fumes, Only the Feminine Flavor Left,” (an  advertising slogan of a brand of extractor 
hood), and the husband takes a cup of milk mixed up and handed by the wife habitually 
with his eyes still on the newspaper he is reading (an advertisement of powdered milk), 
and an old lady is rubbing a large pan of clothes forcefully, while her husband is leisure-
ly reading a newspaper aside with a cup of tea (an advertisement of a kind of transparent 
soap), (Huang 2008; Liu, 2006), all of them imply that women are born to “stay” at home 
and take the burden of housework�
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The media also limits women’s intelligence to pursue fashion, love and enjoy-
ment, and their interest to make-up and jewelry, while a variety of beauty images such 
as “car girls”, “image ambassadors”, and “Miss Manners” even restrict the value of the 
female to materialized physical characteristics, “flower vases” for admiration and sup-
porting roles, ignoring women’s wisdom, inner cultivation and the contributions in the 
social fields�

The status of men in advertisements are always higher than that of women, in which 
they always symbolize wisdom and strength, and represent authority (Zeng and Lv, 2005; 
Ye et al, 2006)�

By way of metaphoric and ambiguous manifestation, the media massively reproduc-
es and reinforces the gender characteristics in which the male is superior while the female 
is inferior, the male is higher while the female is lower, and the male is tough while the fe-
male is soft; the interactive modes between the genders in which men are masters of the 
world while women take care of the household, the men are strong while women are weak, 
and men dominate while women are submissive�

Men and women are generally metaphorized as specific and symbolic social and cul-
tural tokens: the male is intelligent, wise, mighty, brave, professional, and competent, and 
a Don Juan or a Casanova, he belongs to the leisure class, dominates the workplace, and 
gallops in the world as they wish; while the female is beautiful and sensual, focusing on 
dress and make-up, she is indulged in housework, submissive and pleasant, puts herself 
into men’s arms for favorite things, she is a supporting role in the workplace, a high-end 
consumer, she would show maternity, and she is a born housewife�

Through continuous and repeated stimulation, these stereotypes gain recognition 
and cause imitation behavior, unconsciously being internalized into social expectations 
and personal codes, thereby strengthening the stereotypes of division of roles and power 
structures, helping to the “resurgence” of the traditional gender culture further�

Most women oppose the “male chauvinism” in the family�
The gender power relations in which the male is dominant and the female is sub-

missive within the traditional family is the extension of the social roles in which men 
are breadwinners while women take care of the household, and the men are strong while 
women are weak� The domination of the husband over his wife is determined by natural 
sex and protected by the law�

The politics, economy and society in China have undergone sea changes over the 
past century, and the evolution of the roles and the family statuses of both sexes is also 
impressive, especially when the marriage system of the freedom of marriage, monogamy, 
and the equality of the sexes established by the 1950 “Marriage Law”, which fundamental-
ly broke down the basis of family despotism in which men are superior to women and the 
husband guides the wife, and washed out the ethics rules in which the family unity is main-
tain by female obedience and surrender�

As women go out of the house and gradually gain equality with men in terms of 
various rights and resources such as education, employment, health care, and pension, 
the number of democratic and equality-based families has increased� So what attitudes do 
exactly the respondents adopt towards traditional power relations in which the husband 
steers and the wife follows today, after the new China was founded 60 years?

Because the Third Survey of Chinese Women’s Social Status did not set such ques-
tions, we will use Shanghai’s information and relevant data for comparison between dif-
ferent years in the 2008 Research on the Changes of Family Values to illustrate� The results 
of analysis showed only 22�0 percent of women in Shanghai agreed that “Men are the head 
of the family; major decisions of the family should be made by the father/husband”, the 
percentage is significantly less than that of men, which is 32�8%; and more women, up to 
62�0% (69�2% of urban women and 48�8% of rural ones), clearly expressed their opposi-
tion to patriarchy in family�

Figure 2 shows there are significant gender differences and regional differences in 
terms of the mean scores in favor of “the man is the head of the family” (1 to 5 represent 
the attitudes ranged from “strongly disagree” to “strongly agree”, respectively) (F-values   are 
43�79 and 36�86 and P values are all less than 0�000)�

Figure 2. Gender and regional differences in favor of “Men are the head of the family;  
major decisions of the family should be made by the father/husband”

But compared with 1999, the proportions of both the female and the male who op-
pose in general and strongly oppose in particular to patriarchy in family declined signifi-
cantly, while the proportions of those who “Cannot tell/Don’t mind” increased significant-
ly� Since men generally prefer to subscribe to the hierarchical order in family relationship, 
and their attitudes play a more important role in constructing a more equal relationship 
in the family, we show the data of the attitudes of the male respondents between different 
years for comparison in Table 5�
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Table 5. Comparison between Different Years as well as Urban and Rural Areas  
for Men’s Attitudes towards the Male Should be the Head of the Family

1999 2008
Most major decisions 

in the family should be 
made by the male.

Men are the head of the family;  
major decisions of the family should 

be made by the father/husband.
Urban Rural Urban Rural

Strongly disagree 17�0 12�7 4�2 2�8
Somewhat disagree 52�4 34�5 43�5 28�7
Don’t mind/cannot tell 0�6 0�0 26�3 23�6
Somewhat agree 20�0 23�0 22�1 39�4
Strongly disagree 10�0 29�7 3�9 5�6
Total 100�0 100�0 100�0 100�0

Source: As for 1999 data, see the Development Report of Women in Shanghai over Sixty Years�

Table 5 shows that androcentrism has not declined with the changes of social 
consciousness over the last 10 years, especially in the rural areas in Shanghai where 
the degrees of urbanization and modernization are higher, the share of the men who 
do not agree that the husband steers and the wife follows is only 31�5 percent, so the 
share of the men who endorse androcentrism inland and in other rural areas is pro-
bably higher�

For the discouraging results of research for comparison between different years, it is 
yet difficult to determine whether androcentrism is on the rise, or there is anxiety among 
men because women have gained greater decision-making power in the family, or because 
the questions asked in the two surveys are not the same�

The gender attitudes that emphasize the male line have changed to some extent

In traditional Chinese families, the emphasis on the male line is a major form of suc-
cession� As women continue to go out to the society and become the family’s breadwin-
ner like men, coupled with lower fertility rates and the prevalence of one-child families, 
the gender attitudes that emphasize the male line have changed a lot�

This is first and foremost reflected in the approval of an equal status of property 
rights from most interviewed men and women� Only 40�6% and 13�8% of men and women 
in urban and rural areas, respectively, agreed that married daughters should split the prop-
erty equally with their brothers in 1990, respectively; those figures rose to 45�8% and 8�3% 
in 2000, and 89�2% and 65�9% in 2010, respectively�

The respondents in rural areas who stick to the view that emphasizes on the male 
line of succession to property were significantly more than those in urban areas, for exam-
ple, the rural respondents who believed married daughters should not or better not to in-
herit the property of the family were up to 56�1% in 1990, down to 50�5% in 2000 and 9�7% 
in 2010 (see Table 6)�

Table 6. Multi-year comparison of the attitudes towards how married daughters  
should inherit the property of their families, percent

1990 2000 2010
Urban Rural Urban Rural Urban Rural

Should inherit equally with the brothers 40�6 13�8 44�0 20�2 89�2 65�9
Should inherit less than the brothers 7�9 9�7 7�4 10�0 7�7 20�9
Should inherit more than the brothers 0�6 0�5 0�6 0�4 0�3 0�3
Better not to inherit 10�1 15�6 8�5 15�3 0�7 3�7
Should not inherit 10�6 40�5 10�2 35�2 0�7 6�0
Do not care 30�1 19�8 25�7 14�7 — —
Cannot tell 0�1 0�1 3�7 4�2 1�5 3�2
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0

This is mainly because those who support the parents economically in rural areas are 
usually their sons, while married daughters mainly tend to perform their duty to support 
their parents-in-law, so they often can only inherit the property of the families in law togeth-
er with their husbands and receive an inheritance from their parents less than their brothers�

But with the growing number of one-child families, the concept that emphasizes the 
male line of succession will be further weakened� However, we should not be too optimis-
tic about this phenomenon of rapid change in 2010, which is perhaps largely due to dif-
ferent approaches to ask the question in the three surveys, in which the question set in the 
first two surveys was “What is your opinion about how married daughters should inherit 
property of the family?” while the question asked in 2010 was, “If all the sons and daugh-
ters have fulfilled their obligations to support their parents, what is your opinion about 
how they should inherit the property of their parents?”

Because the prerequisite of “all the sons and daughters have fulfilled their obligations 
to support their parents” was added, according to the principle of the consistency between 
rights and obligations, it might substantially increase the proportion of the respondents who 
thought that married daughters should inherit the property equally with their brothers�

But with the increase of the outflows of rural male labor, and with the increase of 
women’s economic resources and the enhancement of their family status, the daughter 
who used to provide supplementary support for their aged parents only in the past are 
playing an important role now in terms of increasingly support for their brothers to go to 
school and get married economically, as well as support their parents, even though they 
do not therefore enjoy an equal right to inherit the property with their brothers (Tang, Ma 
and Shi, 2009; Gao, 2011; and Nie, 2011)�

The survey conducted in Baoding, Hebei province, by Whyte & Xu (2003), and the 
survey conducted in the three cities, Shanghai, Wuhan and Xi’an, by Xie & Zhu (2009) 
found the financial support provided for their parents by married daughters were not less, 
or even more, than married sons, after controlling for several covariates�

The 2006 China General Social Survey (CGSS) also show there was no significant 
difference between the interviewed men and women who agreed that married women 
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should provide economic support for their parents and those who agreed that it is the ob-
ligation on which married men should take, with no statistical significance both in terms 
of gender differences and the differences between urban and rural areas; F test shows age 
difference only, indicating young people recognize the duty to support their parents and 
the parents of their spouses more equally (see Table 7)� Therefore, a significant increase in 
favor of gender equality in property inheritance also has a basis to some extent�

Table 7. Attitudes of “married men and women should give living expenses to their 
own parents/the parents of their spouses”, percent

Married men 
give to their 
own parents

Married 
women give 
to their own 

parents

Married men 
give to the 
parents of 

their spouses 

Married wom-
en give to the 

parents of their 
spouses

1� Strongly disagree 0�1 0�2 0�1 0�2
2� Somewhat disagree 0�2 0�2 0�6 0�6
3� Disagree somewhat 1�3 2�6 2�9 3�2
4� Don’t mind 8�6 11�3 15�9 15�6
5� Agree somewhat 29�1 31�8 33�3 34�4
6� Somewhat agree 39�7 35�3 32�6 31�6
7� Strongly agree 20�9 18�7 14�6 14�4
Total 100�0 100�0 100�0 100�0
N 3208 3208 3208 3208
Mean 5�69 5�55 5�38 5�36
Standard deviation 0�96 1�03 1�06 1�06
F test for Age differences 6�86** 15�54*** 4�48* 5�17**

In addition, the change of the emphasis on the male line is also reflected in the num-
ber of the people who are willing to let their children take their mother’s surname� In 1990 
only 15�1 percent would be willing to so, that figure rose to 28�1% in 2000 and reached 
34�3% in 2010, in which the attitude of men was more rigid and conservative, so it is also 
reasonable that they are more reluctant to change the traditional structure of property in-
heritance that relies heavily on patriarchy (see Table 8)�

Table 8. Multi-year Comparison of the willingness of men and women  
to “let their children take their mother’s surname”, percent

1990 2000 2010
Male Female Male Female Male Female

Willing 13�3 17�1 21�6 35�1 24�9 43�7
Do not care 32�4 35�1 30�1 33�2 26�6 29�9
Uncertain/Cannot tell 5�8 6�7 1�9 2�6 — —
No willing 48�5 41�0 46�4 29�1 48�5 26�4
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0

A further comparative analysis shows that the percentage of the rural men who are 
willing to let their children take their mother’s surname is the lowest, accounting for only 
23�9% in 2010, while it is 26�2% for urban men; the figure for rural women speedily in-
creased to 39�9% in 2010 from 17�9% in 1990, while the percentage of the urban women 
who expect their children take their mother’s surname is the highest, up to 48�1% in 2010�

However, even though most people no longer have gender preference for their off-
spring and they believe boys or girls are the same, more rural and male respondents still 
wish to have a boy�

Because fertility attitudes of young people have a more direct impact on the actual 
fertility behavior, we use 753 samples of 30 years old and below in the data of the Chinese 
General Social Survey (CGSS2006) to examine gender preference of the respondents for 
their offspring�

The results show when they answered the question “If you can only have one child, 
would you like to have a boy or a girl?” 64�9% of respondents agreed that it makes no differ-
ence to have a son or a daughter; those who hoped for a boy accounted for 27�0%, signifi-
cantly more than those who hoped for a girl, whose share was 8�1%� Among them, the rural 
youth hoping for boys accounted for 32�9% (in which the percentage of the male was up to 
40%), while the percentage of the urban youth hoping for boys was 20�7% (the percentage 
of the female who wanted to have a girl was the highest, accounting for 14�7%, see Table 9)�

Table 9. Gender preference of urban and rural men and women  
aged 18–30 for their offspring, percent

Urban Rural
Male Female Male Female

boy 21�8 19�8 39�9 26�9
girl 6�5 14�7 5�6 5�3
It makes no difference to have 
a boy or a girl 71�8 65�5 54�5 67�8

Total 100�0 100�0 100�0 100�0
N 170 197 178 208

Because agricultural work needs more male labor, the rural areas lack of institutional 
social security systems such as pensions and health care, and it is a tradition that the par-
ents still have to rely on their sons to support them, therefore, it takes time to change the 
deep-seated attitudes towards preference for boys in rural areas� It is also a main reason 
why it is difficult to fully implement family planning in many rural areas, as well as why the 
imbalance of sex ratio at birth is severe�

Professional Roles of Women

In the early days of the new China, the state passed various legislation to advance 
the realization of gender equality and ensure the full employment and continuous em-
ployment of the women after their marriage in the city, not only attracting the female 
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 labor force into the production and construction, but also meeting the needs of increasing 
household incomes and improving living standards, with arrangements that balanced sex 
ratio and with the preschools of a welfare nature�

In the late 1950s, urban women in workers’ families and other housewives were fur-
ther mobilized and organized into state-owned units and collective enterprises of residen-
tial districts, the proportion of female workers to all workers nationwide in 1960 surged to 
20% from 13�4 percent in 1957, and the employment rate of working-age women in the city 
reached more than 90% in the late 1970s (Jiang, 2003)�

The unit security system with Chinese characteristics also narrowed the gender gaps 
in terms of education, employment, labor protection, pension treatment and other welfare 
to the greatest extent possible�

According to the viewpoints of the resource theory, the wife in continuous employ-
ment after marriage is a breadwinner like her husband due to stable income source and 
a relatively small income gap when compared with her husband, therefore making the hus-
band lose the economic base to rein his wife as the master of the family; the authority pat-
tern of marriage changes along with it and the traditional concepts of the division of gen-
der roles are significantly reduced as well�

Since the late 1980s, with the transition of a planned economy to a market-oriented 
economy, social mobility and employment competition have increased continuously, and 
a large number of rural laborers have rushed into cities, making the contradiction of sup-
ply exceeding demand of the urban labor outstanding, and both sexes face challenges in 
terms of employment and working pressure�

Because women have to take responsibility for human reproduction, they are more 
disadvantaged in market competition� So what have exactly changed in terms of women’s 
professional roles over 20 years? What is the impact of these changes on the status of women 
in the family? They are the main topics we will elaborate and discuss in the following text�

Continuous employment patterns of married women remain as before

In the initial period of reform and opening up, the original unit security system had 
not been dismantled, while the rise of the enterprises with new economic elements such 
as private and foreign companies and high-speed economic growth brought in a lot of job 
opportunities�

Therefore, even though the industrial restructuring and the conversion of management 
systems of some state-owned enterprises made a lot of workers get trapped in layoff, unem-
ployment, early retirement and other difficulties, but generally speaking, the employment rate 
in general and that of youth employment in particular did not decrease significantly�

Figure 3, based on the data of the Fourth National Census, shows that the employ-
ment rate for the men aged 25–49 was 98–99% in 1990, while the employment rate for 
women aged 20–44 was between 88% and 91%�

Today, 20 years later, although the employment rates of both sexes have been on the 
decline, women’s employment does not show an M-shaped pattern to temporarily quit 
their jobs after marriage and/or giving birth and get reemployed when the child grows up 
to a certain age; rather, they are still in continuous employment after marriage�

Figure 3. The employment rates of men and women at different ages in 1990

Source: Based on China 1990 Population Census Data Assembly�

The analytical results of men and women of different ages in 2010 census data show 
the employment rate of men and women aged 20–24 rapidly declined (see Figure 4), but 
this was mainly due to higher education opportunities for young people greatly increased, 
for example, men and women of the age group with college education and above account-
ed for only 2�8% in 1990, and that figure increased to 27�0% in 2010�

The employment rate of men and women aged 25–29 was relatively low because the 
improvement of education levels postponed employment as well, the age group with col-
lege education and above accounted for 3�1% in 1990 and increased to 21�3% in 2010�

Figure 4. The employment rates of men and women at different ages in 2010
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The employment rate of 80% or so for women aged 25–49 is quite high around the 
world, not only significantly higher than that in Japan, Korea and other Asian countries 
that still pursue the employment pattern with the M curve, but also higher than that in the 
United States, Britain, Germany, Canada, Australia, New Zealand, and other market econ-
omy countries, only slightly less than Sweden, Iceland, Norway, Denmark and other Nor-
dic countries whose sexual equality is second to none (see Table 10)�

Table 10. International Comparison of the Employment Rates  
of Women at Different Ages (2010, percent)

Country Age
20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64

China 64�9 78�7 80�6 81�9 82�6 78�0 61�5 53�3 40�3
Australia 70�2 70�2 67�7 69�4 73�0 76�9 74�2 63�0 41�6
Canada 68�2 76�6 75�5 76�1 78�4 79�1 76�2 64�1 41�4
Czechoslovakia 35�6 60�3 58�3 74�7 84�2 86�1 82�0 55�9 15�0
Denmark 67�2 72�9 81�5 80�8 83�0 83�1 80�7 73�6 31�6
France 46�0 72�4 73�9 77�9 78�8 80�4 75�9 57�3 16�8
Germany 61�9 72�4 72�6 74�9 79�7 79�8 76�1 65�1 33�0
Iceland 68�8 67�8 77�0 84�0 88�3 82�0 85�3 83�3 69�4
Italy 29�2 50�7 59�3 62�1 61�8 60�4 55�1 40�5 11�9
Japan 63�6 72�7 64�1 62�6 68�3 72�7 70�2 61�2 44�2
S� Korea 48�8 66�2 52�9 54�3 64�1 64�2 60�3 52�3 40�4
Norway 66�1 77�3 81�5 84�8 84�0 83�0 81�7 75�0 54�8
Slovenia 30�7 59�6 61�4 72�6 79�9 78�8 71�9 45�1 7�8
Spain 40�1 64�1 66�9 64�6 63�8 62�1 56�6 41�7 24�2
Sweden 55�8 72�6 80�9 83�3 85�3 84�4 84�2 78�5 56�1
UK 59�4 72�2 71�2 72�2 76�5 78�1 75�2 65�3 33�5
US 59�4 68�1 67�6 68�5 70�3 71�5 69�7 64�2 47�5

Source: China’s data are calculated based on the information of the Sixth Population Census in 2010; 
as for other countries, see OECD Family database at www�oecd�org/social/family/database, 
Chart LMF1�4�A�

At the same time, market economy and career competition provide more develop-
ment opportunities for the people with an advantage in human capital, and therefore the 
employment probability of highly educated women is also higher�

The data of the Third Survey of Chinese Women’s Social Status show the employment 
rate of the women aged 20–59 with college education and above is up to 86�9%, for the wom-
en with high school education and below, it is only 71�5%; in which the employment rates of 
women aged 25–49 with college education and above are between 92% and 99%, for those 
women with high school education and below, it is in the range of 70% to 80% (see Figure 5)�

The employment rate of highly educated women aged 55–59 is low, mainly due to 
the impact of the retirement ages for urban workers, because many low-educated women 
are older agricultural laborers, most of them follow the customs of “working as long as you 
live”, therefore, they retire much later or have no retirement at all�

Figure 5. The employment rates of women with different education levels in 2010

Women’s employment faces challenges during the period of economic transition

Although the overall employment rate of Chinese women has remained high over 
the past 30 years, the decline in the status of women in terms of professional roles is never-
theless significantly higher than that of men� The comparison between information of dif-
ferent years in previous census data shows that over nearly 30 years, the employment rates 
for men of different ages have been on the decline, but the magnitudes are not large� The 
largest decline among them is seen in the 20–29 age group (see Figure 6), but this is mainly 
because more young men receive higher education�

Figure 6. Changes in the employment rates of men at different ages, 1982–2010

Source: Based on relevant information provided in China 1982 Population Census Data Assembly and 
China 2000 Population Census Data Assembly�
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The employment rates of the women aged 25–49 peaked in 1990, having achieved 
full employment and continuous employment after marriage on the whole, but the em-
ployment rates began to decline substantially for the women after the age of 45, it is mainly 
because of different retirement ages for men and women�

But in 2010 when the employment rate of male population slightly declined, the ex-
tent of the decline was greater for women in which the decline of the employment rate for 
those aged 20–29 was mainly because of the popularity of higher education, but the em-
ployment rate for those women aged 45–49 dropped to 78�0%, and the working women 
aged 50–54 only accounted for 61�5 percent; while the corresponding percentages for men 
were 93�1% and 87�8%, respectively (see Figure 7)�

Figure 7. Changes in the employment rates of women at different ages, 1982–2010

There are many reasons that the proportion of working-age female employment is sig-
nificantly lower than that of men, but in addition to structural reasons like the institutional-
ized retirement age for women is 5 to 10 years earlier than that of men (the retirement age for 
female workers is 10 years earlier than that for male workers, and that for female office work-
ers is 5 years ahead of male office workers), more women quit the workplace because they bear 
the responsibilities of human reproduction and support obligations to the young and the old�

The analytic results of not economically active population show that the female popu-
lation aged 20–59 in this category is nearly 2�7 times more than the male population in ab-
solute terms, in which retired women are 20�9 times more than retired men, and the women 
fallen in this category for the reason to take care of family are 20�2 times more than the men�

In relative terms, the proportion of 20–59 year old women who were not economi-
cally active accounted for 22�3% of the total number of women, while it is only 8�3% for the 
men; housework burden is the most important reason for women to be not economically 
active, accounting for 57�1% of the total of the female who was not economically active, 
while retirement is the second important reason, accounting for 16�6% of the total of the 
female who was not economically active (Table 11)�
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Th is is primarily because the market economy has reduced the welfare provided by 
the working units to the workers in the past, such as nursing rooms and child care centers, 
coupled with fi erce competition and employment instability, making a signifi cant increase 
of workplace and overtime work for family members: when it is diffi  cult to balance the 
confl ict between work and family, some couples, especially the couples with young child, 
have to choose a party (mostly woman) to temporarily leave the job to take care of her hus-
band and children�

Th e main reason shown in Table 11 that the share of the women aged 30–44 who 
are not economically active mainly because of taking care of the family is as high as more 
than 82% is clear evidence� What’s more, some private, small and medium or township en-
terprises are more against the female by making institutional arrangements in recruiting, 
hiring, fi ring, training, promotion, benefi ts, or in the special protection of women work-
ers� Th e diffi  culties for women to be employed and re-employed are also exacerbated for 
that reason�

Due to the lack of analysis of marital status in the census data of the employment 
situation, we will use the data of the Th ird Survey of Chinese Women’s Social Status for a 
further analysis�

Th e statistics show that the economically active rate of married woman aged 20–59 
was 73�6% (of which the urban women only accounted for 63�3 percent and the rural wom-
en were up to 82�0%)� Th e analytic results of diff erent ages also show most women still fol-
low the pattern of continuous employment aft er marriage, but the employment rates of 
urban married women aft er 35 years old gradually declined, only 33�6% in the 50–54 age 
group were still economically active, while those in 55–59 age group even accounted for 
18�1% (see Figure 8)�

Figure 8. Comparison between the employment rates of urban 
and rural married women at diff erent ages in 2010, percent

Comparative analysis of urban and rural areas also shows that high employment 
rates of Chinese women may be superfi cial�

On the one hand, the employment rates of the women in rural areas seem to be sta-
tistically higher, but that does not mean employment opportunities for rural women are 
more than those for urban women; rather, it is because in rural areas, as long as there are 
lands to be worked on, both men and women are included in the agricultural laborers sta-
tistically, even they are old enough to retire in the city� Due to the low level of old-age secu-
rity for most rural areas, farmers oft en still work in the fi elds in old age for their livelihood� 
Th erefore, an employment rate as high as 82�5 percent for the rural women aged 20–59 as 
documented in 2010 census data is perhaps an overstatement�

On the other hand, the census data also show that the employment rates of men were 
essentially free from geographical impact, but the employment rates of urban women were 
signifi cantly lower than that of rural women� Th e employment rate of the urban women aged 
20–59 in 2010 was 60�9%, 21�6 percent points lower than that of rural women� Th e highest 
employment rate of the female is for those aged 25–44, but it is stable at 75% only; the em-
ployment rate of urban women aft er 45 years old declines rapidly (see Figure 9)� Apparent-
ly, we should not yet be too optimistic about the high employment rates of Chinese women�

Figure 9. Comparison between the employment rates of men and women 
at diff erent ages in urban and rural areas in 2010, percent

More women increasingly enter high-prestige occupations

Many studies confi rmed that women are at a disadvantage in the labor market, oft en 
concentrating in some “feminized” career fi elds with lower social prestige, skill require-
ments and compensations (Charles, & Grusky, 1995; Reskin, 1993)�

Research results of the phenomenon of occupational gender segregation show, com-
pared with other countries, the level of occupational gender segregation is relatively low in 
China (Shu, 2005; Yi and Liao, 2005)�
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Many studies suggest that the coastal regions and cities with higher degree of mar-
ketization have a relatively high degree of gender segregation (Shu, 2005; Yi and Liao, 
2005; and Wu and Wu, 2008), but they arrive at different conclusions whether the trend in 
occupational gender segregation in the process of marketization is strengthening or weak-
ening (Shu, 2005; Cai and Wu, 2002; Wu and Wu, 2008, and Li, 2009)�

This study examines the status quo of occupational gender segregation of both sexes 
in the process of modernization mainly by using the latest census data and survey data of 
social status of women�

The sixth national census results show that the proportion of the women who work 
in the fields of professional and technical occupations, as well as commerce/services and 
agriculture/forestry/animal husbandry/fisheries/water conservancy is higher than the pro-
portion for men, while the proportion of the women who are heads of their working units, 
office workers and production/transport personnel is significantly lower than the propor-
tion for men (see Figure 10)�

Figure 10. The employment rates of men and women in different major categories  
of occupations in 2010, percent

The rapid development of industrialization, urbanization and information technol-
ogy has made great changes in China’s industrial structure along with the rapid rise of the 
tertiary industry�

National census data show that compared with 1982, the proportions of the men 
and the women working in the primary industry decreased to 23�7% and 23�9% in 2010, 
respectively, the male labor in the production, transportation, and commerce and ser-
vices, increased by 9�5% and 10�3%, respectively, and the corresponding women in-
creased by 2�9% and 14�4%, respectively; the proportions of both sexes as clerks in-
creased 3�4% and 2�5%, respectively, and those in professional and technical personnel 
increased 0�4% and 3�4%, respectively�

Figure 11 shows the changing trend in the employment rates of women in different 
major categories of occupations in 1982–2010�

Figure 11. Changes in the occupational composition of women, 1982–2010, percent

Generally speaking, the number of the women as agricultural labor has significantly 
reduced over nearly 30 years, while the employment rates of women in other areas have 
increased to different degrees with elevation of their career levels, in which the proportion 
of the women in the commerce and services increased significantly�

Seen from the gender differences, more male agricultural laborers are transferred 
to industrial production and transport sector, while more women are transferred to com-
merce and services�

Seen from occupational classification, the occupations in which the highest pro-
portions of the men working in industrial production and transport sector mainly con-
centrate in the fields such as transportation equipment operation, mechanical man-
ufacturing, equipment repairing, engineering construction, survey, exploration and 
mineral mining, electrical equipment installation, operation, maintenance, and sup-
ply of electrical power, metal smelting, rolling, production and processing of building 
materials, wood processing, production of wood products and paper production, they 
are accounted for 73�1% to 93�0% respectively, which are extra high proportions� While 
only textile, knitting, printing and dyeing, cutting, sewing and leather processing sec-
tor see more women employed, but all the proportions, ranging from 66�1% to 69�2%, 
never exceed 70%�

So, compared with men, what exactly has the occupational structure of women in 
the occupational categories changed since 1982? Table 12 shows the proportions of women 
in all other occupational categories, except production/transport sector, have increased�
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Table 12. Distribution and changes of various years of women  
in major categories of occupations, percent

Year
Major categories of occupations 1982 1990 2000 2010
Heads of working units 10�3 12�0 21�4 25�1
Professional and technical personnel 38�1 45�5 51�8 51�1
Clerks/Office workers 24�4 25�4 30�0 33�0
Commerce and services personnel 46�3 49�7 49�7 51�7
Production/transport workers 35�4 35�2 33�5 31�6
Workers in Agriculture, forestry, animal husbandry,  
fishery and water conservancy 46�8 47�9 48�5 49�2

Total 43�7 44�9 45�3 44�7

Source: For 1982–2000, see Li C� (2009) based on the statistical results of the occupational distribution of 
75 middle classes out of six major classes of the Third, Fourth, and Fifth National Census; the 
data for 2010 is based on the statistical results of the occupational distribution of 63 middle 
classes in the Sixth National Census�

This is mainly because the optimization of industrial structure has significantly reduced 
agricultural laborers, so both sexes have a greater chance of getting into the field of non-agricul-
tural occupations; while the rapid increase of education level of young women also gives them 
greater competitiveness and opportunities for upward mobility than ever in the labor market�

The 2010 Census data show that the education gap between the male and the female 
has significantly reduced, although the number of illiterate women and the women with 
primary education is still significantly more than that of the men, but young people who 
have received secondary education and above have increased significantly, and the propor-
tion of the women aged 20–29 who have received college or higher education is similar or 
even slightly higher than that of the men (see Table 13)�

Table 13. The proportion of the women at different ages with various education levels  
in the total number of men and women in 2010, percent

Education levels Total
Age

20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64
No schooling 73�7 57�6 62�2 64�4 67�4 71�7 76�5 76�9 77�2 75�2
Primary school 55�2 56�3 58�3 59�0 59�5 59�9 62�4 59�5 56�0 51�6
Junior high 
school 46�4 50�8 50�2 48�9 48�0 46�8 46�0 42�0 39�5 37�0

Senior middle 
school 44�6 46�6 46�3 45�7 44�2 43�2 43�1 43�1 37�0 36�6

College 46�6 51�6 50�7 48�8 45�5 43�0 39�7 35�8 34�1 30�6
University 45�1 49�6 49�6 46�7 42�3 38�5 33�0 31�4 32�9 29�6
Postgraduate 43�4 53�7 50�6 44�7 37�3 31�3 23�3 20�7 22�5 19�9

However, the career levels of women increased only relative to the previous years, 
the gender segregation in career fields still persists, and especially the occupational segre-
gation of women is more significant� We will analyze the current situation of occupational 
segregation below by the occupational distributions of gender types�

In accordance with the common standards of the academia used for occupational gen-
der distributions (Anker, 1998), the occupations in which the proportion of women is over 
70 percent are referred to as “female-dominated occupations” in short, the proportion of 
women is less than 30% are “male-dominated occupations”, and the proportion of women is 
between 30% and 70% are “gender-integrated occupations” (quoted as in Wu and Wu, 2008)�

So, the analytic results of the 63 occupations according to the sixth census data show 
the occupations labeled as male-dominated accounted for 31�7%, the female-dominated 
occupations only accounted for 1�6%, while gender-integrated occupations went up to 
67�7% in 2010 (see Table 14)�

Table 14. The proportions of the women and the distributions  
of gender types in major occupational categories in 2010, percent

Major occupational  
categories

70% as the threshold 60% as the threshold
Male-

dominat-
ed occu-
pations

Female-
dominat-
ed occu-
pations

Gender-
integrat-
ed occu-
pations

Male-
dominat-
ed occu-
pations

Female-
dominat-
ed occu-
pations

Gender-
integrat-
ed occu-
pations

Head of working units 80�0 0�0 20�0 100�0 0�0 0�0
Professional and technical 
personnel 28�6 7�1 64�3 64�3 14�3 21�4

Clerks 25�0 0�0 75�0 25�0 0�0 75�0
Commerce and services 
personnel 12�5 0�0 87�5 12�5 25�0 62�5

Production/transport 
workers 33�3 0�0 66�7 55�6 7�4 37�0

Workers in Agriculture, 
forestry, animal husband-
ry, fishery and water con-
servancy

16�7 0�0 83�3 66�7 0�0 33�3

Other workers 0�0 0�0 100�0 100�0 0�0 0�0
Total 31�7 1�6 67�7 55�6 9�5 34�9

Since the employment rate of women as a percentage of the total number account-
ed for 44�7% only, if men accounted for 60% in this career field, it is a high proportion; 
therefore, we also list the analytic results of occupational segregation by using 60% as the 
threshold in Table 14�

If we use 60% as the threshold, then the share of the occupations labeled as male-
dominated was as high as 55�6%, female-dominated occupations accounted for 9�5%, while 
gender-integrated occupations decreased to 34�9%� No matter what standard is used as the 
threshold, the occupational segregation of women is significantly higher than that of men�
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The results of further analysis of the 14 professional and technical occupations 
slightly dominated by the female show, if 60% is used as the threshold, women slightly out-
weigh only in the two occupations of healthcare (61�4%) and economic business (70�5%), 
while the proportions of men in nine occupations such as scientific research, engineering, 
aircraft/marine technology, and legal services exceed 60%�

In addition, compared with men, women account for only 33�0% of the total of both 
sexes as clerks/office workers and associated personnel, in which 41�4% of the women are 
administrative clerks�

The indicator that best reflects women’s lower occupational prestige and status is the 
proportion of women in leadership positions as the person in charge at all levels only accounts 
for 25�1%, especially the proportion of the persons in charge of the Party Central Committee 
and local CPC organizations at all levels is only 16�5%, and the proportion of those who are the 
heads in the state organs and their working bodies accounts for 20�5% (see Table 15)�

Table 15. Gender differences of the persons in charge in state organs, 
party and mass organizations, enterprises and institutions, percent

Gender

Persons in charge 
of the Party Central 
Committee and lo-
cal CPC organiza-
tions at all levels

Persons in 
charge of the 
state organs 
and their work-
ing bodies

Persons in charge 
of democratic 
parties and social 
groups and their 
working bodies

Persons 
in charge 
of institu-
tions

Persons in 
charge of 
enterprises

Male 83�5 79�5 67�8 73�7 74�9
Female 16�5 20�5 32�2 26�3 25�1
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0

To sum up, although the career levels of women have increased over nearly 30 years, 
more women still work in occupational fields at lower levels, and gender segregation is 
mainly reflected in the distribution of high-level occupations dominated by the male� And 
the extent of occupational gender segregation reflects the gender inequalities in the labor 
market and the occupational structure to the advantage of the male, making men usually 
have more economic resources and higher family status�

The income of the wife is lower but the gap does not continue to grow

Many studies have confirmed that women are difficult to be employed and re-em-
ployed, their careers are instable, and the proportions of layoffs, waiting for employment 
or early retirement as well as informal employment have increased in the process of market 
economy development (Jiang, 2003; Jing, 2006)�

And some scholars have also confirmed the extent of gender segregation is one of 
the most important and the most immediate factors that influence income inequality be-
tween men and women, resulting in the expansion of the income gap between the husband 
and the wife (Tang, 2012, Shu & Bian, 2003, Li and Li, 2008, and Jiang 2003a)�

Some studies document the income gap of the employed men and women� We begin 
by summarizing the results of existing research on the proportion of the average income of 
the employed women to that of the employed men in different years and areas in Table 16�

Table 16. The proportion of the average income of the employed women  
to that of the employed men in different years and areas, percent

Year 1989 1997 1988 2002 1989 1999 2009

Area

Urban and 
rural ar-
eas in eight 
provinces

Nationwide

Urban 
areas 
nation-
wide

Rural 
areas 
nation-
wide

Urban 
areas 
nation-
wide

Rural 
areas 
nation-
wide

Urban 
areas 
nation-
wide

Rural 
areas 
nation-
wide

Ratio 90 76 84 79 78 79 70 60 67 56

Investi-
gators

Zhang 
Dandan

Li Chun-
ling, Li Shi

All-China Women’s Federation and National Bureau 
of Statistics of China

Source: Zhang D� (2004), Chen W� (2011), Tao C� and Jiang Y� ed� (1993), and the Task Force of the Third 
Survey of Chinese Women’s Social Status (2011)�

The above-mentioned studies show despite the incomes of both sexes have increased 
significantly in absolute terms, the growth rate of the incomes of working women is low-
er than that of men, the income gap between men and women widened, and the employ-
ment income gap between rural men and women is higher than that between urban men 
and women�

Looking at the income gap between working women and men only, however, will 
not conceal the annual average income of those who are not economically active� Because 
the number of the married women who are not economically active for the reasons such 
as temporary leaves from their jobs due to pregnancy and raising their children or the dis-
crimination against them when they seek employment and re-employment is more than 
that of men significantly, more women in informal employment with poor stability, low in-
comes, inferior benefits as well, women take on more housework because of social expec-
tations, and they also devote less to professional roles than men�

What’s more, women often retire 5–10 years earlier than men, the incomes and pen-
sions of women are often significantly lower than those of men� So the family income gap 
between the husband and wife is actually greater than the income gap between working 
men and women in the society�

Therefore, this study will primarily examine the income gap between the husband 
and the wife in the family�

The results of the Third Survey of Chinese Women’s Social Status show, as time goes 
by, the annual average income of both sexes have rapidly increased, in which the average 
annual income growth of the urban respondents is more than that of the rural ones, and 
the average annual income growth of men than is more than that of women�

The annual average income of urban married women was only 63�5% of the in-
come of their husbands, and the annual average income of the wife in rural areas was 
only 52�7% of the income of their husbands in 2009�The income gap between the hus-
band and wife widened somewhat in 1999, but it did not continue to widen in 2009 
(see Table 17)�
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Table 17. Annual average income of the couple  
and the changes of the gap between them, 1989–2009

Urban Rural
1989 1999 2009 1989 1999 2009

Annual average income of the wife (RMB) 161 6195 20332 143 2560 9020
Annual average income of the husband (RMB) 210 9863 32005 194 4853 17131
Ratio of the income of the wife to the income 
of the husband (%) 76�7 62�8 63�5 73�7 52�8 52�7

Ratio of the income of the wife to the total reve-
nue of the couple (%) 41�7 38�5 37�7 39�6 37�2 33�3

These analytic results are similar to the conclusions of existing studies, for example, 
the survey results of the urban households in Beijing, Guangdong, Liaoning, Shaanxi, Si-
chuan, and Zhejiang show that the income of the wife was 76�6% of the income of her hus-
band in 1988, and it was only 67�9% in 2002 (Yao and Tan, 2005); the survey results of Da-
lian, Shanghai, Chengdu, and Nanning show the average income of the wife in urban areas 
accounted for 43�6% of the total income of the couple, and it was only 37�7% in suburban 
counties in 2007 (Shen et al, 2009); and the survey results of Shanghai also show the annual 
average income of the wife in urban and rural areas was 71�1% and 50�2% of the husband 
in 1999, respectively, while it was only 59�5% and 37�6% in 2009, respectively (Xu, 2013)�

Many studies have shown that, in addition to occupational gender segregation, fac-
tors like human capital (including investment in education, skills, qualifications, and work 
experience) have a significant impact on income (Wu and Wu, 2008; Jiang, 2003a)�

The 2010 census data also show that the gender and rural-urban differences in edu-
cational attainment remain significant, in case of women, urban women with primary ed-
ucation level or below accounted for 17�4% only, and the number went up to 49�0% in ru-
ral areas; 23�0 percent of urban women had received college and higher education, but the 
number was only 2�0% in rural areas (complied by the Population Census Office under the 
State Council and the Department of Population and Employment Statistics of the Nation-
al Bureau of Statistics, 2012)�

The Third Survey of Chinese Women’s Social Status also shows that married women 
in leadership positions at all levels and with professional titles are significantly less than 
men, and their average work experience is shorter than that of men about three years� The 
effects of various types of human capital on income are all significant statistically�

In addition, relevant analyses also confirm that women bear more family responsi-
bilities for raising children and supporting the elderly, the proportion of them to give up 
personal development opportunities for their families is also 10 percentage points higher 
than their husbands, and the longer the housework time, the less the devotion to profes-
sional roles and the lower wages tends to be�

Compared with their husbands, 72�7% of married respondents believe that the wife 
assume more housework� The proportion of the mothers who bear responsibility for tak-
ing care of children during the day is up to 63�2% now in the families with a child under 
three years old, and the employment rate of the urban mothers aged 25–34 with a child 

under six years old is 72�0%, 10�9% lower than the women without young children in the 
same age cohort�

Human capital theory believes that women tend to leave the labor market temporar-
ily due to more family responsibilities (such as bearing and raising children, and taking on 
housework), and this kind of leave can “damage” the accumulation of their human capital 
(skills and experience), and thus affecting their income (Polachek, 1979, 1981)�

Power and Status of the Female in the Family

Most studies on marital power in China are about women’s family status� Many stud-
ies use whether women have decision power in family affairs as one of the main variables 
or indicators of the level of the wife’s family status (Pan ed�, 1987; Tao and Jiang ed�, 1993; 
Sha ed�, 1995; Shan, 2004; Chen, Yi and Lv, 2000)�

As a main indicator of measuring women’s status in the family at the macro level, the 
patterns of marital power have played and are still playing an important role of evaluation� 
In particular, when compared with different years or regions, the changes of the extent of 
the wife’s involvement in family decisions show the changes or the differences of women’s 
status in the family�

However, because the indicator of marital power is a relative concept, the increase of 
the power of the wife means the decline of the power of the husband� If we set the decision-
making power of the couple in the family as a main indicator of measuring family statuses 
of men and women in microscopic study, we will face the following paradoxes or dilemmas:

Firstly, is it true that the less power the husband has, the higher status the wife gets?
Because the authority of the husband is a product of traditional patriarchal hierar-

chy, as well as domination and oppression against women, it should be negated complete-
ly; people tend to agree that the more power the woman has in the family, the higher her 
family status will be accordingly�

However, the indicator of relative power inevitably increase the power of the wife in 
the family while lower the power index of the husband accordingly� This often lead to con-
cerns of or even confrontations with the male, which is contrary to the notion of building 
an equal and harmonious partnership between men and women and the scientific devel-
opment concept�

In fact, if the couple cooperates on their division of labor and chooses the husband 
to dominate voluntarily with the satisfaction of both parties, is there any necessary for out-
siders to make value judgments on their power pattern? Or is there any reason to accuse 
her husband of being feudal and conservative, or to defend the wife against the injustice, 
forcing them to change to the gender affirmative mode?!

What’s more, why is equal rights of the husband and the wife definitely the best 
mode, the wife having the real power would mean the husband is “a little man,” “a man 
without masculinity”, and “a good-for-nothing”? And must the wife be oppressed and de-
prived of her status in the family in which the husband dominates? This is also inconsistent 
to the diversification of gender roles and interactive marriage pattern�

Secondly, should there be correspondence and consistency or contradiction and op-
position between the powers and the obligations?
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Existing research found the marriage power is positively related to obligations and 
responsibilities: the more he or she takes care of, or is committed to, family affairs, or the 
stronger ability of housekeeping or the greater contribution to serve, the greater chance 
he or she has authority in the family (Shen and Yang ed�, 1995; Xu, 2001; and Zuo, 2002)�

Zuo Jiping (2002) also noted that the phenomenon in which the wife has more deci-
sion-making power than the husband in the family sometimes can conceal the latitude in 
which some husbands avoid the “commitment (to the family)” and the hardship in which 
the wife is forced to “monopolize the power,” because the decision-making power in the fam-
ily contains a component of “concerns” for serving the whole family in family-based society�

Therefore, the equality of the couple should not be judged exclusively by the magni-
tude of the family power but rather by the authority on one’s own initiative or not� In other 
words, the authority in the family is merely the extension of responsibilities and commit-
ments under certain circumstances; and the resulted satisfaction of authority and position 
is often offset by the hardship and the commitments�

Thirdly, is the decision-making power in the family or the personal autonomy more 
relevant to the status in the family in the end?

The author’s preliminary findings show that not only the so-called decision-making 
power in major family affairs is not significantly correlated to women’s satisfaction of their 
status in the family, but also who have no real power in the family is not significantly cor-
related to the satisfaction of the status in the family�

Rather, the absolute rights of the individual reflected in the personal autonomy such 
as buying expensive personal items, going out of home to learn/work, and funding their 
own parents has a significant positive correlation with women’s satisfaction of their status 
in the family (Xu, 2004b, 2005); on the contrary, the wife who has the authority to decide 
the daily expenses is dissatisfied with the division of labor in the family, which in turn re-
duces her satisfaction of the marriage and her status in the family (Xu, 2004a)�

Zuo Jiping (2002) also proposed that we should distinguish between the decision-
making power in the family and personal decision-making power, arguing that the per-
sonal autonomy may be a more appropriate measure of the authority between the husband 
and the wife, because the autonomy marks the magnitude of individual freedom and inde-
pendency, accurately reflecting the connotation of power�

All of this questions the subjective inference that equates the relative decision-mak-
ing power of the female with the gender equality in the family from different perspectives�

Therefore, this section mainly examines the women’s autonomy in personal affairs 
and the satisfaction of their family status, while makes a multi-year comparison of the rela-
tive authority in the family of both sides based on the self-statements of the couples, exam-
ining the changes of their power in marriage of men and women from a macro perspective�

The wife generally enjoys the autonomy in their personal affairs

The results of the five-city survey in 2008 show the share of the respondents who 
have autonomy in the aspects such as going out of home to study or work, buying valu-
ables for personal use, making friends, and funding their own parents was up to 91–97% 
(Ma et al�, 2013)�

However, the study did not make a gender analysis of personal autonomy� The re-
sults of the data analysis of the Third Survey of Chinese Women’s Social Status show the 
share of the women who could decide completely or essentially to go out of home to study 
or work, purchase luxury goods for personal use, and can be subsidize their parents on 
their own initiative was as much as 89–95% (see Table 18) �

Table 18. Gender Differences in Personal Autonomy, percent

Go out of home 
to study or work

Buy valuables 
for personal use

Subsidize her 
own parents

Urban Rural Urban Rural Urban Rural
1� Absolutely not allowable 1�5 3�1 1�1 1�5 1�6 1�2
2� Basically not allowable 5�9 12�0 4�0 7�3 3�1 4�9
3� Basically allowable 37�0 47�5 37�4 46�4 36�5 50�3
4� Absolutely allowable 55�6 55�6 57�4 44�8 58�7 43�7
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 5045 5273 5832 6962 5247 6285
Mean 3�47 3�19 3�51 3�35 3�52 3�36
Standard deviation 0�68 0�76 0�63 0�68 0�64 0�63
F-test 371�94*** 201�56*** 177�79***

The results of gender comparison, however, show the degree of personal autonomy 
of women is still lower than that of men, especially in terms of going out of home to study 
and work, which is still more restricted because of the burden of housework or the will 
of men, affecting not only women’s opportunities for lifelong learning, training, business 
travels, career upward mobility, and personal development�

The results of comparative analysis report that the share of the urban women who 
enjoy autonomy over various personal matters is 12–18 percent higher than that of the 
rural women, and the results of the F-test of the differences in urban and rural areas also 
show the discretion scores of urban women are significantly higher than rural women in 
term of the three indicators such as going out of home to study or work (Table 19)�

Table 19. Urban-rural differences of the personal autonomy of the wife in 2010, percent

Go out of 
home to study 

or work

Buy valuables 
for personal 

use

Subsidize her 
own parents

Urban Rural Urban Rural Urban Rural
1� Absolutely not allowable 1�5 3�1 1�1 1�4 1�0 0�9
2� Basically not allowable 6�2 12�9 3�5 7�3 2�6 4�8
3� Basically allowable 40�0 49�7 40�8 48�7 40�1 53�0
4� Absolutely allowable 52�4 34�4 54�6 42�6 56�2 41�3
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 4087 4605 4764 6132 4370 5659
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Mean 3�43 3�15 3�49 3�33 3�52 3�35
Standard deviation 0�68 0�76 0�62 0�67 0�60 0�62
F-test 323�22*** 171�46*** 189�38***

Because this indicator has not been set in 1990 when the Third Survey of Chinese 
Women’s Social Status was conducted, we can only compare the relevant information of 
2010 with that of 2000� The results of changes over the years further show that in 2010 the 
proportions of the wife who has no discretion to decide personal affairs were lower than 10 
years ago, in which the proportion of those who have discretion to go out of home to study 
or work increased significantly (see Table 20)�

Table 20. The discretion of the wife in personal affairs, percent

Go out of home 
to study or work

Buy valuables 
for personal use

Subsidize her 
own parents

2000 2010 2000 2010 2000 2010
1� Absolutely not allowable 10�7 2�3 2�7 1�3 2�3 1�0
2� Basically not allowable 19�1 9�7 8�1 5�6 6�1 3�8
3� Basically allowable 36�9 45�1 37�3 45�2 40�4 47�4
4� Absolutely allowable 33�3 42�8 51�9 47�9 51�2 47�8
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 7334 8694 8301 10899 8093 10031
Mean 2�93 3�28 3�39 3�40 3�41 3�42
Standard deviation 0�97 0�73 0�75 0�66 0�71 0�62

The power of the couple tends to equal in urban households

As to measuring the power in the family, the circle of women studies prefers “the the-
ory of decision-making power over major family affairs” in which they argue that the deci-
sion-making power over housing options, production types, purchases of luxury goods or 
large production tools, and investments or loans is the token and the true embodiment of 
real power in the family, representing the control over household resources and the status 
of authority in the family (Tao and Jiang ed�, 1993; Zhang, 1994; Gong ed�, 1993; Wan ed�, 
1994; Xu and Wang, 2002; Tao, 2012)�

Using different indicators, the First Survey of Chinese Women’s Social Status mea-
sured major decisions by five variables such as engaging in what kind of production, pur-
chases of luxury goods or large production tools, investments or loans, choices of buying 
or building a house, children’s education or career choices (Tao and Jiang ed�, 1993); “who 
decide whether to have a baby” was added in Xu and Wang (2002); and Tao Tao only used 
an overarching indicator, “Currently, whose views generally dominate major decisions in 
your household (e� g� major expenditures, children’s marriage, relocation, and mobility)?”

The First Survey of Chinese Women’s Social Status in 1990 found that the couple 
jointly decided 41–58% of the five items deemed as major family affairs, respectively, while 
only four to nine percent were decided mainly by the opinions of the wife, respectively� 

Because the decision-making power over major affairs tilted towards the husband, so the 
most researchers who used this measurement system believed that the male still controlled 
most of major resources in the family, while the level power and status of women in the 
family remained lower�

The Third Survey of Chinese Women’s Social Status showed the share of so-called ma-
jor family affairs that mainly decided by consultation of the couple rose to 62–73%, in which 
the share of the urban couples whose decisions were made by consultation was higher, but 
the share of the decisions mainly made by the opinions of the wife was still significantly less 
than the proportion of the decisions mainly made by the husband (see Table 21)�

Table 21. Whose opinions tend to decide major family affairs? (2010, percent)

Buy durable 
goods/large 

farm ma-
chinery

Buy/build 
a house

Doing what 
kind of pro-

duction /
business

Investments/
loans

enter a high-
er school/ 

choose 
a school

-1� Husband 29�0 25�5 27�4 25�3 16�1
0� Mutually 62�4 69�5 65�7 69�8 72�5
1� Wife 8�7 5�0 6�9 4�9 11�4
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 21770 20543 18401 16311 18846
Sample loss rate 10�5 15�6 24�4 33�0 22�6
F-test 118�58*** 77�77*** 65�02*** 81�31*** 58�40***
Urban-rural dif-
ferences Urban>Rural Urban>Rural Urban>Rural Urban>Rural Urban>Rural

As for the dominance over daily finance of the family, it does not show the increas-
ingly trend of joint dominance by the couple, rather, it points to the result that the domi-
nance over family finance by the wife has increased significantly�

Compared to 1990, the share in which daily expenses were decided mainly by the opin-
ions of the wives both in urban and rural households increased 33 percentage points in 2010, 
but generally speaking, the share in which the main factor was the opinions of the wives in 
urban households was still significantly more than those in rural households (see Table 22)�

Table 22. Changes over the years as to whose opinions  
usually decide daily household expenses, percent

1990 2000 2010
Urban Rural Urban Rural Urban Rural

-1� Husband 11�7 27�9 13�9 23�6 10�7 18�5
0� Mutually 66�8 58�9 36�8 36�8 34�9 35�7
1� Wife 21�4 13�3 49�3 39�5 54�4 45�8
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
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N 3357 13814 3996 12625 9643 12322
Mean 0�10 -0�15 0�35 0�16 0�44 0�27
Standard deviation 0�57 0�63 0�71 0�78 0�68 0�75
F-test 421�93*** 198�97*** 280�44***

Because categorical, multidimensional measurements have many flaws (for example, 
Table 19 shows the loss rates of some categorical variables in the sample are up to 11–33%), 
the assumption that classifies those time-consuming, heart-burdened and relatively mi-
nor decisions in family life as daily affairs, and the decisions that are less time-consuming 
but affect the dynamics of family life as major affairs are relatively subjective and arbitrary, 
lacking both theoretical groundwork and empirical support (Xu, 2005)�

In fact, most of those regarded as major family matters are decided by the joint con-
sultation of the couple, therefore, using the single indicator with a comprehensive advan-
tage, the real power in the family, to describe and analyze the reality patterns of marital 
power is more operable and more effective (Xu, 2005, 2011; Zheng, 2003)�

Many domestic and foreign studies use a single indicator such as “generally speak-
ing, who makes more final decisions when making various decisions” (Amato, Johnson, 
Booth and Rogers, 2003) or “overall, who has the real power in the family” to measure the 
decision-making power of the couple (Gender Equality Bureau of the Cabinet Office, Ja-
pan, 2003; Shen and Yang ed�, 1995)�

The Third Survey of Chinese Women’s Social Status showed, compared with 10 years 
ago, the share in which the husband had more real power in the family declined, while the 
share in which the two parties had almost equal power increased by 7�9 percentage points 
(see Table 23) �

Table 23. Changes over the years as to “Comparatively speaking,  
who has more real power in the family, the husband or the wife?”, percent

2000 2010
Total Urban Rural Total Urban Rural

-1� Husband 40�3 29�3 43�7 35�2 25�3 42�9
0� Almost equally 38�9 43�4 37�5 46�8 51�9 42�9
1� Wife 20�8 27�3 18�8 18�0 22�8 14�2
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 16643 8228 8676 21973 9643 12330
Mean -�019 -0�02 -0�25 -�017 -0�02 -0�29
Standard deviation 0�76 0�75 0�75 0�71 0�69 0�70
F-test 282�47*** 769�75***

However, an analysis that distinguishes between urban and rural results shows that 
the real power of urban couples tends to equal, the proportion of the couples with equal 
rights had accounted for 51�9% in 2010, nine percentage points higher than their rural 
counterparts; while the proportion in which the husband has more real power only ac-
counted for 25�3%, 17�6% percentage points lower than their rural counterparts�

The level of satisfaction of the status in the family  
of the wife is lower than that of the husband

Although the number of the women who have a say in daily economic affairs of 
the family is far more than that of the men, especially in the cities, the proportion of the 
households in which the wife has real power has been almost the same as that of the hus-
band, however, whether marriage power is shared by the couple or wielded mainly by one 
of them is not necessarily an effective variable to measure their gender status in the family� 
The level of satisfaction of their statuses in the family of men and women is a more effec-
tive key indicator for gender equality�

The Second Survey of Chinese Women’s Social Status showed the self-evaluations by 
married men and women of their own statuses in the family were very high, the share in 
which they thought their statuses in the family were very low or quite low accounted for 
6�9% only, but both in the urban and rural areas, the self-evaluations by the women were 
slightly lower than those of the men, in which the self-evaluations of the rural women were 
lower than those of the urban women (Xu, 2004b)

The 2008 Research on the Changes of Family Values and other studies also showed 
similar results� Only 1�2% of the respondents of the latest Third Survey of Chinese Women’s 
Social Status said they were not very or fairly satisfied when answering the question of “Gen-
erally speaking, are you satisfied with your own status in the family?” but the level of the sat-
isfaction of the wife was still significantly lower than that of the husband, for example, those 
women who said they were very satisfied accounted for 41�0%, while the husbands who said 
they were very satisfied accounted for up to 50�3%; in which the level of the satisfaction of 
the rural wives was significantly lower than that of their urban counterparts (see Table 24)�

Table 24. Gender and rural-urban differences in the satisfaction  
of the status in the family (2010, percent)

Total Urban Rural
Husband Wife Husband Wife Husband Wife

1� Very dissatisfied 0�1 0�3 0�1 0�4 0�1 0�3
2� Not fairly satisfied 0�6 1�4 0�4 1�0 0�7 1�7
3� Neither satisfied nor dissatisfied/
Cannot tell 6�9 12�0 7�2 9�4 6�7 14�0

4� Fairly satisfied 42�0 45�3 39�9 42�5 43�7 47�5
5� Very satisfied 50�3 41�0 52�3 46�8 48�8 36�6
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 10924 11076 4822 4833 6097 6241
Mean 4�42 4�25 4�44 4�34 4�40 4�18
Standard deviation 0�66 0�74 0�66 0�72 0�66 0�75
F-test 310�81*** 47�02*** 302�72***

Compared with the results of the Third Survey of Chinese Women’s Social Status, the 
share of the married women who believed their statuses in the family were just normal was 
up to 47�4% in 1990 (34�5% for men), the share of those women who believed their statuses 
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in the family were very high was only 11�2% (22�8% for men)� In 2010 the wives who said 
their statuses in the family were just normal or unclear accounted for 12�0% only (6�9% for 
men), and the share of those women who believed their statuses in the family were very 
high was increased significantly (see Table 25)�

Table 25. Multi-year comparison of their statuses  
in the family of husbands and wives, percent

1990 2000 2010
Male Female Male Female Male Female

1�Very low/ Very dissatisfied 0�1 0�3 0�4 0�8 0�1 0�3
2� Lower/ Not fairly satisfied 1�2 2�1 4�1 5�9 0�6 1�4
3�Normal/Cannot tell 34�5 47�4 0�8 1�2 6�9 12�0
4�Higher/Fairly satisfied 41�4 39�0 51�4 53�9 42�0 45�3
5�Very high/Very satisfied 22�8 11�2 43�3 38�3 50�3 41�0
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 8915 8885 8551 8581 10924 11076
Mean 2�86 2�59 3�38 3�30 4�42 4�25
Standard deviation 0�78 0�72 0�59 0�62 0�66 0�74
F-test 562�85*** 69�15*** 310�81***

Balancing work and family

Unequal sharing of housework between men and women has been an important 
topic of family studies, and most studies show that even for those married women with 
jobs, the housework done by them is still 2–3 times more than those done by their hus-
bands (Demo and Acock, 1993; Hersch and Stratton, 1997; Presser, 1994)�

Some scholars documented that working men do 34�5% of housework, while working 
women do 68�2 percent of housework (Lennon and Rosenfield, 1994)� Some studies show 
that the level of satisfaction of housework distribution of women is significantly less than 
that of men, the more men do the housework, especially the one regarded as “women’s jobs” 
in the traditional sense, the more balance the contribution to the housework of both sides, 
the stronger sense of fairness of the couple to housework division (Lavee and Ruth, 2002)�

Because the housework is often regarded as optional by men but a must by wom-
en, therefore, the changes in the marital relationship are often influenced by women’s per-
ceptions� The marital imbalance often increases when the wife thinks the distribution of 
housework is inequitable (Blair, 1993; Wilkie, Ferree and Ratcliff, 1998)�

The housework is still mainly done by the wife in a dual income family

Most domestic quantitative studies show similar results, i� e�, the housework time 
of women is significantly more than that of men, the participation rate of rural husbands 
in housework rate was significantly lower than their urban counterparts; cooking, laun-
dry, cleaning, caring for children and other daily chores are still done mainly by the wife, 
non-routine heavy physical work is done mainly by the   husband, children’s education is 

somewhat equally provided by the husband and the wife (Sha ed�, 1995; Tao and Jiang ed�, 
1995; Xu, 2004a)�

The results of the Third Survey of Chinese Women’s Social Status show 72�7% of 
married people believed, compared with the husband, the wife does more housework, in 
which the rural wives who do more housework accounted for 75�7%, significantly higher 
than 69�0% of their urban counterparts; the share of the wives who believed they do more 
is also higher than that of the husbands (see Table 26)�

Table 26. Perceptions of “who do more housework” among urban  
and rural couples (2010, percent)

Urban Rural Total
Husbands 

say
Wives 

say
Husbands 

say
Wives 

say
Husbands 

say
Wives 

say
Husband 9�5 7�3 7�2 8�2 9�4 7�8
Almost equally 23�4 21�8 15�8 15�5 19�1 18�2
Wife 67�1 70�9 75�0 76�3 71�5 74�0
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N (Person) 3233 3427 4570 4765 7803 8192
Average housework time
(hour/day) 1�2 2�8 1�0 3�1 1�1 3�0

Seen from the changes over the years, the average housework time of urban and ru-
ral men and women decreased greatly, the daily average housework time of married men 
and women in 2010 was 1�1 hours and 3�0 hours, respectively, in which the daily average 
housework time of urban and rural married women was down to 2�8 hours and 3�1 hours 
from 4�5 hours and 5�4 hours in1990, respectively, and the time for rural and urban work-
ing women decreased to 2�0 hours and 2�8 hours, respectively (see Table 27)�

Reduce housework time is mainly a product of improved material living stan-
dards of the family, such as the virtual universalization of washing machines, refrigera-
tors, microwave ovens and other household appliances, as well as the accelerating pro-
cess of socialization of housework, such as by buying more semi-finished food products, 
widespread use of finished clothes and accessories (including diapers, napkins and other 
disposable products), and employment of domestic workers that also helps to simplify 
the housework (for example, the survey conducted in urban Shanghai showed the house-
holds employing domestic workers accounted for about 11%—14%, in which the house-
holds with the wife whose education level is above high school even accounted for 22% 
and 35%, respectively, see Shanghai Women’s Federation and the Shanghai Academy of 
Social Sciences, ed�, 2010)�

In addition, the full implementation of the family planning policy also makes the 
time used for raising children and taking care of children reduced� The flaws in the meth-
odology of the surveys might exaggerate the progress of simplification of housework, for 
example, the Third Survey of Chinese Women’s Social Status did not frame questions 
as to various household duties, rather, it only asked “How much time did you spend on 
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the housework (including cooking, cleaning, caring family members, daily purchases) 
 yesterday?” Compared with questioning how much time spent on various household du-
ties, this would obviously reduce the actual time to do the housework�

Table 27. The changes of the average housework time of urban  
and rural couples over the years (hours/day), 2010, percent

Year Area
Female Male F/M

(times)Total economically 
active

economically 
inactive Total economically 

active
economically 

inactive
1990 Urban 4�5 3�8 7�0 2�3 2�1 3�8 2�1

Rural 5�4 5�3 7�2 2�2 2�2 3�5 2�4
2000 Urban 3�7 2�9 4�7 1�6 1�3 2�5 2�3

Rural 4�7 4�6 5�5 1�6 1�6 2�4 2�9
2010 Urban 2�8 2�0 4�0 1�2 0�9 2�2 2�3

Rural 3�1 2�8 4�1 1�0 1�0 1�6 3�1

The results of further comparison over the years show the housework done by mar-
ried women was 2�7 times more than the housework done by men in 2010, in which the 
figure was only 2�3 times for urban areas and 3�1 times for rural areas� Compared with 20 
years ago, the gender differences have not narrowed but rather expanded somewhat, espe-
cially in rural areas�

The housework burden of rural women is higher for the reasons other than more 
children, the household appliances, finished and semi-finished food, and the use of do-
mestic workers that simplifying housework are not as common as in urban areas, and the 
kinds of housework that some rural families have to do, such as picking vegetables, fetch-
ing water, grinding flour, and raising chickens, are more than those in the city�

In addition, a rush of rural younger labors leaving home for working in the city 
makes more women stay at home than men, therefore, the burden of raising the children 
and supporting older family members falls on the women who have to engage in agricul-
tural and sideline production while take the family responsibility of raising their children 
and supporting their parents in-laws with greater multiple pressures (Zhang, 2002; Jiang 
and Zhou, 2007), which also affects their physical and mental health as well as their self-
development (Zhou et al, 2007; Zhang, 2013)�

Since most women in China are still in continuous employment after they married, 
therefore, we are more concerned about the housework burden of working women�

Studies have shown the housework time of the economically active women in dou-
ble-income families in the industry is significantly shorter than that of the women who are 
not economically active, for example, the average daily housework time of married work-
ing women in 2010 was 2�6 hours, while it was up to 4�0 hours for the married women who 
are not economically active, as shown in Table 27, in which the housework burden of the 
rural women who were economically active (average 2�8 hours per day) was significantly 
heavier than that of the urban women who were economically active (average 2�0 hours 
per day)�

Seen from gender differences, the daily average time spend on housework by the 
women who were economically active was 2�6 times more than that of men; in which the 
housework burden of the rural women who were economically active was even heavier, 
their the daily average time spend on housework was 2�8 times more than that of men�

Seen from the division of housework, the husband only did more heavy housework, 
such as home repair, as well as changing gas cylinders, buying coal, and chopping fire-
wood, but in terms of cooking, washing, and cleaning, daily purchases for the household, 
and taking care of the living of the children and the elderly, the wife did more�

The Third Survey of Chinese Women’s Social Status show, in terms of the daily cook-
ing that is the most time-consuming and painstaking, the share in which the men said 
they did a lion’s share or all of it accounted for 12�7% only, while it was up to 75�7% for the 
women; the responsibilities of raising the children and supporting older family members 
are taken mainly by the women as well, the share in which the fathers who said they took 
most or all of the responsibilities in caring for the life of the children was only 8�5 percent, 
while it was as high as 72�9% for the mother; the share of the male taking most or all of 
the work of caring for the elderly accounted for 15�7% only, while it was 41�3% for women�

Even if in terms of helping children to do their homework, which is often mistaken 
that the father does more, it is still the mother who does more, the share in which the fa-
ther said they did most or all duties of helping children’s homework was 16�3%, while it was 
up to 45�7% for the mother�

More women believe the allocation of housework is inequitable
Reasonable sharing of family duties is usually an indicator of gender equality, since 

the majority of women are still in continuous employment after they got married, in the 
case of both sides working out of the home, the party who do more housework is often 
considered a lower status in the family�

But some studies suggest that the “sense of fairness” in housework allocation is the 
key, if people do more housework in reality than expected doing for a long time, it will gen-
erate a sense of unfairness� The direct impact of the division of housework is on the sense 
of fairness of the couple, and a sense of fairness has a direct impact on the couple’s marital 
satisfaction (Coltrane, 2000; Lavee and Ruth, 2002)�

The author’s previous studies also showed the amount of housework chores done by a 
respondent would affect his/her sense of fairness, but had no direct impact on his/her status 
in the family and marital satisfaction, and it is the sense of fairness in housework allocation 
that is the most important predictor of the satisfaction of the status in the family and mari-
tal quality, for it not only directly affects the self-assessment of the status in the family and 
marital quality, but also acts as an intermediary for other independent variables that indi-
rectly affect the status in the family and the satisfaction of marital relationship (Xu, 2004a)�

The results of the Second Survey of Chinese Women’s Social Status in 2000 report-
ed that most married women held a positive attitude towards the division of housework, 
in which the share of those who were very satisfied and quite satisfied was up to 89�2%, 
among them, the satisfaction of urban wives was slightly lower than the rural wives (F = 
26�24, Sig� = 0�000)� But whether they were in urban or rural areas, the satisfaction of the 
men was significantly higher than that of the women (Table 28)�
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Table 28. Gender differences of urban and rural couples  
in the satisfaction of housework allocation, percent

Urban Rural Total
Male Female Male Female Male Female

1� Very dissatisfied 0�8 2�2 0�4 1�0 0�6 1�6
2� Not fairly satisfied 4�3 12�5 3�9 10�1 4�1 11�3
3� Fairly satisfied 50�0 53�2 51�3 54�0 50�6 53�6
4� Very satisfied 44�9 32�1 44�3 34�9 44�6 33�6
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 4157 4036 4236 4413 8393 8449
Mean 3�39 3�15 3�40 3�23 3�39 3�19
Standard deviation 0�61 0�72 0�59 0�66 0�60 0�69
F-test 263�44*** 12�75*** 409�82***

Because the Third Survey of Chinese Women’s Social Status in 2010 did develop in-
dicators for the sense of fairness in housework allocation, we do not know whether wom-
en’s assessments of housework allocation have become higher over the past 10 years, but 
the results of the survey of family values in 2008 also showed, whether they were in urban 
or rural areas, the women who believed the housework allocation was unfair were still sig-
nificantly more than men (see Figure 12)�

Figure 12. Measuring the senses of fairness of urban  
and rural men and women in housework allocation (average)

Similarly, the analysis results above still show the satisfaction of urban women in 
housework allocation is still significantly lower than that of rural women, mainly because 
the occupational instability is higher and the pace of life is faster in the city; urban peo-
ple not only have to work overtime more but also have to commute a longer way to work�

Therefore, although the time they spend housework is not as much as their rural 
counterparts, compared with rural areas, both the sense of dual burden and pressure are 
also greater� For example, the results of the Survey of Chinese Women’s Social Status in 
2010 showed that the working time of urban working married women was significantly 
longer than their rural counterparts (F = 982�20, p = 0�000)�

Perhaps the main reason that the sense of fairness of the female in housework alloca-
tion has not improved is: the absolute time spent on housework by the female has reduced 
significantly with the improvement of living standards, but compared with the male, the rel-
ative time spent on housework by the female has not decreased, and the gap is expanding�

Existing studies have confirmed that the most significant negative correlation is ob-
served between the relative amount of housework and the sense of fairness of the wife, but 
there is no significant correlation with the husband’s sense of fairness (Xu, 2003)�

In addition, the social stereotypes that housework should be done primarily by wom-
en are still prevalent: the men who “past his home without entering three times” need not to 
feel guilty both and would be praised by the society, while the working women with a career 
ambition who do not take care of their husbands and children well would not only be “nit-
picked” by surrounding people, but also they would blame themselves and feel guilty; in ad-
dition, there are still not many husbands who actively participate in trivial, repetitive chores 
in two-income families, all of these may make some women feel frustrated and unfair�

Because the traditional concepts divide labor into the different categories, that is 
“women’s” and “men’s”, resulting in different length of time for men and women engaged in 
paid labor and exacerbating gender inequality in economic status (Noonan, 2001)�

Some studies abroad report, when the division of labor in the family is relatively fair, 
the chance that the wife has feelings of depression and other psychological symptoms is 
fewer, while the husband shares routine, repetitive chores such as cooking, cleaning and 
washing in order to ease the burden of his wife, it also helps to improve his wife’s sense of 
fairness and reduce her depression (Hawkins, et al�, 1994)�

Because the housework is often regarded as optional by men but a must by wom-
en, therefore, the changes in the marital relationship are often influenced by women’s per-
ceptions� The marital imbalance often increases when the wife thinks the distribution of 
housework is inequitable� (Blair, 1993; Wilkie, et al, 1998)� For women, their satisfaction 
of the division of housework is the key to their marital satisfaction (Stevens, et al�, 2001)� 
Some studies also found that the amount of daily chores shared for the spouse is relevant to 
the increase of the marital satisfaction of the husband (Biernat & Wortman, 1991)�

Thus, advocating for the diversity and flexibility of gender roles in the family, as well 
as balancing the burdens of work and family, not only helps to increase women’s marital 
satisfaction but also is conductive to an increment in marital satisfaction of men�

Public policy for balancing work and family needs improvement

In today’s society where competition is fierce, the paces are accelerating, and work 
pressure are increasing, some women are forced to quit the workplace or give up better 
opportunities for career development because it is difficult for them to deal with the dual 
pressures, besides, as long as unpaid domestic labor continues to be stereotyped by the 
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traditional roles as women’s work, the gender equality in the field of paid work remains 
a long way off�

Because the men and women born in the baby booming period in early 1980s are now 
in a high season of marriage and childbearing, the number of marriage registration nation-
wide in 2012 increased 13,236,000 from 7,862,000 in 2002, while the preschool services re-
sponding to the peak period of childbearing remain lagged far behind, especially the diffi-
culty of access to the infant nurseries for the children under three years of age is prevalent, 
and even worse public preschool services in rural areas is essentially absent� Even in the ur-
ban areas, the current situation in which the children leave their kindergartens or primary 
schools earlier than their parents go home, and childcare facilities in winter and summer va-
cations are not enough, also makes the women who lack the support of their own parents are 
quite worry about things back home, thus affecting their competitiveness in the workplace�

Coupled with the possibility of initiating the policy under which one-child couples 
can have two children, these will raise the cost for businesses to hire women, women are 
encountering and likely to encounter more implicit gender discrimination in terms of em-
ployment, renewed employment, promotion and other aspects (Xie, 2014; China women’s 
Research Network, 2014)�

With an aging population and increased life expectancy, the burden for families to 
take care of the elderly, especially those who have lost control of their daily life, becomes 
increasingly heavy, the time used to take care of them also become longer, and the respon-
sibility for the daily care falls more on women, not only more older women take up the 
duty of caring for their spouses, but also the number of the middle-aged women who take 
care of their parents and parents-in-laws is also significantly more than that of men (Ding, 
2011; Young and Bae, 2009); because of longer life expectancy, more women with long-
term illnesses need care (Yuan, 2007)�

In rural areas, due to extreme lack of social security and formal social support, many 
married women under pressure and/or in difficulties often can seek help from the family 
of her parents only (Lu, 2012), and frequent social mobility increase not only the costs of 
family care but also multiple pressures the women who stay at home without their hus-
bands at their side; in the city, the conflict between work and family directly leads to a de-
lay of the age of first marriage and first childbearing, a decline of the fertility rate, and the 
emergence of voluntary infertility (Li, 2008)�

In the market-oriented, globalized society that is changing rapidly, risk and failure 
have become normality; the government has transferred part of social welfare burden tak-
en away from working units to families, markets, and individuals, based on a nationalistic 
stance for economic development�

Therefore, it is urgent to put the extension of basic public services to the level of fam-
ily care and the policy support that promotes the balance of work and family on the agenda 
of the government, and the public and the academia also have a higher expectation for re-
lated public policy and social services; relevant government departments and enterprises 
should form such a consensus: it is the common responsibility of the whole society to help 
employees to balance work and parenting/family responsibilities�

To create a supportive social environment for women’s employment. Because the fe-
male employment rate drops, their informal employment increases, and their financial 

income is less than that of men significantly in the period of social transformation, cou-
pled with the impact of the global economic crisis, it is difficult for domestic enterprises 
to avoid a number of phenomena such as going bankrupt, cutting salaries, laying off em-
ployees, reducing recruits, therefore, it is particularly important right now to protect and 
safeguard the right of women to work with dignity both in law and in practice due to a 
heavier burden on women in term of giving birth to children, raising children and sup-
porting the elderly�

ILO’s “Convention concerning Equal Opportunities and Equal Treatment for Men 
and Women Workers: Workers with Family Responsibilities” in 1981 defines those with a 
“dependent child” and “other member of the immediate family who clearly needs care or 
support mean persons” as “workers with family responsibilities”, and believes that “such 
responsibilities restrict their possibilities of preparing for, entering, participating in or ad-
vancing in economic activity�” Given the special needs of workers with family responsibili-
ties, the Convention requires that “all measures compatible with national conditions and 
possibilities shall be taken——(a) to enable workers with family responsibilities to exercise 
their right to free choice of employment; and (b) to take account of their needs in terms 
and conditions of employment and in social security�”

In China, although the “Labor Law”, the “Law on the Protection of Women’s Rights 
and Interests” and the “Employment Promotion Law” stipulate that workers are entitled 
to equal employment and free choice of employment, and prohibit discrimination based 
on ethnicity, race, gender, religious beliefs� But the relevant legal provisions are somehow 
nothing but principles, not feasible, and far from perfect, not to mention they lack family 
and gender perspectives�

From a gender perspective, the objects of anti-discrimination should be added and 
the scope of protection should be expanded, in addition to gender equality, age, appearance, 
animal zodiac, weight, marriage statue, household register, family background, political af-
filiation, sexual orientation and so on should not be reason for discrimination; Further-
more, in addition to the protection of women’s equal right to work in terms of recruitment 
and hiring, direct and indirect discrimination in the whole process should be prohibited in 
terms of training, job switching, promotion, term of internship/apprenticeship, dismissal, 
being temporarily laid off, as well as the terms and conditions of employment, such as work-
ing hours, payment, overtime work, shift work, and performance evaluation�

When the problem of “zero employment” (non-employed) families is solved, we ex-
pect that the government can make the job security of men and women with family re-
sponsibilities as its next specific goal� In particular, the issues should be taken seriously and 
addressed effectively as to the infringement of the rights of women during pregnancy and 
childbirth in terms of new employment, labor protection, continuous employment, and 
maternity benefits, and re-employment of the middle-aged women with heavy family bur-
dens and a lack of human capital�

Meanwhile, employment channels for women should be broadened in a variety of ways, 
for example, the increase of women’s employment can be done by expanding the projects for 
caring for children and the elderly� With arrival of a new round of baby boom and the aging 
of the population, the number of families that have to take care of infants, toddlers, and oth-
er younger children, as well as the elderly, and the demand for public services, is increasing�
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Therefore, we suggest the government to purchase services, to train infant-toddler 
teachers, caretakers for orphans and disabled children, domestic workers, caretakers for 
the elderly, and marriage and family mentors, to add preschools, day care centers for the 
elderly, geriatric rehabilitation hospitals, cafeterias for the elderly, family beds and other 
public facilities, and to support the NGO to provide social services, they will not only in-
crease the employment of women, but also alleviate family stress and the dual conflicts due 
to different life cycles�

Public policy to promote the balance of work and family

Firstly, under the current situation in which public kindergartens are shrinking, col-
lective kindergartens are slumping, corporate kindergartens are decreasing, and the pri-
vate kindergartens are developing with mixed quality, the government should increase in-
vestment in the public services related to preschools not only to provide universal caring 
services for preschool children, but also to strengthen the supervision of educational in-
stitutions for early childhood, to develop the quality norms and the educational standards 
for early childhood education industry, and to socialize and standardize the day-caring for 
toddlers aged two to three gradually�

Especially under the situation in which state revenues are increasing rapidly and the 
education funding has not reached the stated goal, the government should create conditions 
for gradually incorporate early children education into compulsory education category to 
achieve equalization of early childhood education for rural, poor, and migrant families� Un-
der the current situation in which there is fierce competition in the society and it is common 
for employees to work overtime, the society should explore a multi-channel approach to 
open the childcare facilities for evenings, weekends and summer vacations, for example, by 
schools or communities providing the venues, parents paying for the costs, retired/in- service 
teachers and community volunteers being responsible for the tutorship and guidance�

Secondly, the government should let fathers have paternity leave and family care leave� 
Previous measures such as extending marriage, maternity and breastfeeding leave, granting 
maternity allowance, and setting up nursing or care leave for the husband, are all rewards 
to the parents for family planning (for example, only those who have delayed marriage and 
childbearing, or have collected one-child certificates, are entitled to enjoy); they neither are 
children-based nor have anything to do with the gender equality policy� And when the wife 
is about to have their baby, the husband’s nursing or care leave is too short, usually 7–10 days, 
and the shortest seen in Shanghai, which is only three days� Meanwhile, the extension of 
women’s maternity and breastfeeding leave enhance the child’s welfare, but it is a double-
edged sword, for the extension of maternity leave has negative consequences for women’s ca-
reer development, not least because maternity leave that is too long increases the cost of la-
bor, therefore it is bound to further aggravate the concerns of enterprises to employ female 
workers, making the situation more difficult for women are already at a disadvantage in the 
employment; besides, leaving jobs for a long time might make women’s vision, knowledge 
and skills difficult to adapt to a rapidly changing era that is based on high-tech and informa-
tion with a fast-paced life today, which is not conducive for them to return to their original 
positions, but also increases the difficulty for them to access to new career opportunities�

Therefore, we suggest that this provision should be added in the Law of the People’s 
Republic of China on the Protection of Rights and Interests of Women: “both parents have 
equal parenting rights to their minor children� The father is encouraged to participate in 
raising and educating their children from birth� The maternity leave granted to female 
workers in all regions can be extended to their husbands� Working units should approve 
the applications submitted by their male workers for maternity leave, care leave or family 
leave�” Meanwhile, this provision should be added in the text that rewards the women who 
give birth late with an increase of maternity leave in local population and family planning 
regulations: “at least 15 days of the increased maternity/reward leave should be enjoyed 
by the husband;” we suggest that the nursing leave should be increased to at least 15 days 
when modifying the local regulations in which the nursing leave granted to men is less 
than 15 days, and it should be enjoyed by all fathers with newborns gradually without ad-
ditional prerequisites related to family planning and late childbearing�

In addition, because women often take more caring responsibility when a family 
member is in need of care due to disability or serious illness, we suggest the relevant laws 
and regulations establish family care leave (for example, no more than one month per 
year), so that the caregivers can fulfill their responsibility filial duty; they may or may not 
take their salaries and benefits during the leave, but the leave should not affect their career 
development (for example, the labor contract cannot be terminated, they cannot be trans-
ferred from their original positions, their promotion should not be influenced) �

Thirdly, to provide social support for the family with long-term care needs� Caring 
family members with disability, serious illness, and or functional and cognitive impair-
ment for a long time not only make the families overwhelmed economically, but also seri-
ously affect the efficiency in work as well as the physical and mental health of the caregiv-
ers, especially women, due to devoted energy and psychological stress for a long time, and 
lacking of professionalism nursing care also reduces the quality of life of the caretakers�

Although we cannot act like high-welfare states to make basic costs of long-term 
care covered by financial commitments of the government, but we can try to establish 
disability and old-age care insurance and gradually expand their coverage in areas where 
conditions permit� In addition, it is also suitable to comprehensively promote and institu-
tionalize nursing subsidies and preferential tax rebates for needy families, or the services 
purchased by the government to let care workers and community physicians to provide 
in-house services�

Meanwhile, we must take measures to mobilize the resources of non-governmental 
organizations and communities in order to, for example, support the private projects of 
long-term care services, or develop mutual aid services by way of community volunteers 
or “time savings,” to support the families with heavy burden of long-term care�

The government should strive to achieve family-friendly institutional innovation�
Firstly, the government can take measures to encourage qualified enterprises to im-

plement flexible working hours and/or telecommuting, and restrict overtime work more 
stringently, to enable parents to spend more time interacting with their children, thus re-
ducing the inevitable conflict of dual roles� With the popularization of the Internet and 
the development of informationization, flexible working will gradually become feasible, 
for example, by way of 1–2 days a week working at home; to adopt a flexible system for 
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 vacations and leaves, for example, overtime work time can be used as an extended vacation 
or a leave to take care of the family members with special needs�

Secondly, to build and improve a system of public services aimed at different groups 
of the elderly, for example, by increasing the coverage of community services such as meal 
providing, family sickbeds, and day care, open new projects such as helping to get medi-
cal treatment, helping to purchase, chatting services, and other emergency aid, to enable 
the elderly to get a more comprehensive nearby and convenient services� The government 
can also take preferential measures in terms of buy buying a residence and paying taxes to 
encourage the children to live with the elderly or live nearby to facilitate them to take care 
of the elderly�

For example, Singapore advocates vigorously that “three generations live under the 
same roof,” enabling the applicants who are willing live nearby their elderly parents to get 
public housing on a priority basis, while the taxpayers who live with their parents or dis-
abled siblings enjoy the preferential treatment of “tax deduction for parents and disabled 
brothers”; the people in South Korea who support their elderly parents will get houses on 
a priority basis, and the line of credit for buying houses can be increased by one times� In 
Japan, those who take care of their low-income parents over 70 years old can enjoy tax de-
duction, and those who live with their elderly parents can enjoy preferential tax treatment� 
Hong Kong allows those who have dependent children, parents, and brothers and sisters 
to have a certain amount of tax free income (Xu, 1999; Zhang, 1997)�

Lastly, the government can take corresponding policy measures to support domes-
tic service organizations and actively promote the normative and orderly development of 
domestic services to meet household cleaning, child care and elderly care and other needs, 
reducing the housework burden of women�

Because most domestic workers are less educated and the examinations of profes-
sional ratings are too difficult, many of those who participate in the training are afraid of 
the exams, others are even unwilling to participate in the training because of the difficul-
ty to pass the exams� In fact, the main requirements of the customers for the care workers 
is a strong sense of responsibility and a variety of practical skills, therefore, not only the 
training content should be more targeted and effective, but also the examinations should 
be based on practical skills to examine whether the trainees can complete specific items of 
various practical operations, rather than to be based on theoretical written exams�

In addition, the academic education for domestic workers should mainly aim at 
training management personnel of domestic service organization, senior stewards with 
a varsity of skills, domestic workers for foreigners, of whom there is a major shortage in 
the market, to meet different needs of different families� Domestic companies with a good 
reputation and training functions should be given relevant training funds, or subsidies for 
related government projects such as aged care at home, in order to strengthen formal, high 
quality domestic service companies, allowing households at different levels and with dif-
ferent needs feel more security and satisfaction�
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Социальные гендерные роли

Большинство предыдущих исследований показывает, что женщины чаще, 
нежели мужчины, склонны поддерживать идею равенства гендерных ролей 
(Bryant, 2003; King et al�, 1994)� Согласно результатам сравнительного иссле-
дования студентов младших курсов в  71 университете США, в  период с  1970 
по  1995 гг� среди студенток поддержка гендерного равенства крепла (Twenge, 
1997)� Как свидетельствуют результаты многих сравнительных исследований 
за разные годы, и среди мужчин, и среди женщин поддержка разделения гендер-
ных ролей уменьшилась, а поддержка идеи равенства мужчин и женщин в сфе-
ре принятия решений в семье — увеличилась (Thornton, & Young-DeMarco, 2001; 
Karin & Padavic, 2000)� Некоторые другие эмпирические исследования показы-
вают, что отношение к  гендерным ролям является основной прогностической 
переменной, предсказывающей распределение домашних обязанностей: чем 
традиционнее отношение жены к гендерным ролям, тем меньше муж участву-
ет в работе по дому, и наоборот: чем дальше от традиционного отношение мужа 
к гендерным ролям, тем больше он делает домашней работы (Hiller, 1984; Rexroat 
& Shehan, 1987); чем традиционнее гендерное сознание женщины, тем более 
справедливым ей кажется семейное разделение труда, тем больше она удовлет-
ворена семейной жизнью, тогда как у мужчин — чем сильнее поддержка гендер-
ного равенства, тем слабее чувство неудовлетворенности семейной жизнью (Lye 
& Biblarz, 1993; Xu A, 2004a)�

Социально обусловленное отношение к гендерным ролям

Отношение к  гендерным ролям обычно означает признание индивидуу-
мом того или иного разделения гендерных ролей, в этом признании отражаются 
основные предпочтения данного индивидуума тех или иных гендерно-ролевых 
моделей� Совокупность индивидуальных предпочтений составляет общий век-
тор отношения широкой публики к гендерным ролям, а также влияет на пове-
денческие модели и взаимоотношения между полами в общественной и семей-
ной жизни�

А как относятся к гендерным ролям китайцы? С течением времени, по мере 
того как общество меняется, растет ли среди них поддержка гендерного равенства? 
В этой главе главным образом используются данные первого, второго и третьего 
опросов о  социальном положении женщин в  Китае, проведенных Китайской на-
циональной федерацией женщин и  Китайским государственным статистическим 
бюро в 1990, 2000 и 2010 гг�, а для описания и анализа этих данных использованы 
результаты других профильных исследований, в том числе и международных срав-
нительных опросов�
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Традиционная концепция гендерного разделения труда 
находит больший отклик у мужчин и жителей сельской местности

Анализ гендерного разделения труда может объяснить, как генерируется и под-
держивается подчиненное положение женщин в социальной структуре, поскольку 
мужчины могут занимать главенствующее положение только в обществе, где обще-
ственные отношения и институции позволяют мужчинам иметь доступ к средствам 
производства, недоступным для женщин, и контролировать их, а концепция гендер-
ного разделения труда помогает понять, почему женщины и мужчины в разной сте-
пени имеют доступ к средствам производства и возможность их контролировать, 
а кроме того объясняет, каким образом структура мужского главенствования и жен-
ского подчинения производится, культивируется и  меняется (Young, 1981)� Таким 
образом, отношение к гендерному разделению труда является важнейшей аналити-
ческой категорией для изучения гендерных концепций обоих полов�

Таблица 1. Отношение женщин и мужчин к традиционным взглядам 
на гендерное разделение труда

Мужчина должен быть 
ориентирован на общество, 

а женщина — на семью

Зарабатывать на жизнь 
должен мужчина

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины
1� Совершенно 
не согласен 7,8 6,4 9,2 7,4 6,4 8,3

2� Отчасти не согласен 32,5 30,6 34,4 35,0 32,5 37,4
3� Не возражаю / 
затрудняюсь ответить 1,5 1,5 1,5 1,1 1,0 1,2

4� Отчасти согласен 41,4 43,4 39,4 36,8 39,0 34,6
5� Совершенно 
согласен 16,8 18,2 15,4 19,7 21,0 18,4

В целом 100 100 100 100 100 100
N 26 130 13 085 13 045 26 130 13 085 13 045
Среднее 
арифметическое 3,27 3,37 3,17 3,26 3,36 3,17

Стандартная 
погрешность 1,29 1,26 1,30 1,32 1,30 1,33

F-тест 145,84*** 126,30***

Источник: База данных третьего опроса о социальном положении женщин в Китае, организован-
ного Китайской национальной федерацией женщин и Китайским государственным 
статистическим бюро (все данные, приведенные далее в статье, взяты из этого ис-
точника, если не указан иной)

Согласно результатам третьего опроса о  социальном положении женщин 
в Китае, проведенного в 2010 г�, 58,2% респонденток в возрасте от 18 до 64 лет со-
гласны с утверждением «мужчина должен быть ориентирован на общество, а жен-

щина  — на  семью», а  56,5% участниц опроса согласны с  тем, что «зарабатывать 
на  жизнь должен мужчина»; при этом мужчин-респондентов, поддерживающих 
традиционное гендерное разделение труда, было более 60% — гораздо больше, чем 
женщин-респонденток (табл� 1)�

Женщины чаще, чем мужчины, поддерживают равное распределение трудовых 
обязанностей между полами — в основном это результат того, что они острее ощу-
щают свое неравное положение, ощущают, что традиционное общество приковы-
вает их к домашнему очагу, а на рынке труда существует их инстинктивная дискри-
минация� Результаты дальнейшего анализа показывают: чем выше образовательный 
уровень респондентов, тем реже они поддерживают традиционную концепцию ген-
дерного разделения труда, состоящую в том, что мужчина должен работать, а жен-
щина — оставаться дома и заботиться о семье; среди респондентов без закончен-
ного среднего образования только 23,7% и 27,2% не согласились с утверждениями 
«мужчина должен быть ориентирован на общество, а женщина — на семью» и «за-
рабатывать на жизнь должен мужчина», тогда как количество несогласных с этими 
утверждениями среди респондентов, окончивших колледжи и образовательные уч-
реждения более высокого уровня, — 60,3 и 60,5%, соответственно� На рис� 1 показан 
индекс отношения к традиционным гендерным ролям среди респондентов с разным 
уровнем образования: чем выше показатель, тем более традиционное отношение�

Рис. 1. Отношение женщин с различным образовательным уровнем 
к традиционному гендерному разделению труда
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Многочисленные зарубежные исследования в прошлом показывают то же са-
мое: чем выше образовательный уровень, тем более просвещенное отношение к ген-
деру (Togeby, 1995; Kulik, 2004; Gan, 2005)� Это объясняется тем, что школьное обра-
зование, как считается, в целом призвано прививать более либеральное отношение 
к  гендерным ролям и  открывать для женщин возможность занимать места в  тех 
профессиональных и научных областях деятельности, где прежде трудились только 
мужчины� Некоторые китайские исследователи также обнаружили, что у респонден-
тов с более высоким образовательным уровнем меньше стереотипов относительно 
традиционных гендерных ролей (под ред� Tao и  Jiang, 1993; департамент демогра-
фической, социальной и научной статистики Национального статистического бюро 
Китая, 2004; Xu, 2003)� Однако исследование Карин и др� (Karin et al�, 2000) показыва-
ет, что со временем влияние образования на отношение к гендеру меняется�

Кроме того, в  городском и  сельском Китае издавна сосуществуют две раз-
ные экономические и социальные системы: сельские районы характеризуются за-
крытой, консервативной социальной и культурной средой, в них глубже укоренено 
стереотипное представление о том, что мужчина должен работать, а женщина — 
сидеть дома и  заниматься хозяйством� Около половины городских респондентов 
не согласны с утверждениями «мужчина должен быть ориентирован на общество, 
а женщина — на семью» (52%) и «зарабатывать на жизнь должен мужчина» (52,7%), 
тогда как доля несогласных с этими утверждениями среди сельских респондентов 
всего лишь 30,6% и 33,8%, соответственно (табл� 2)�

Таблица 2. Различия в отношении к традиционным концепциям  
гендерного разделения труда: городские и сельские респонденты

Мужчина должен быть 
ориентирован на общество, 

а женщина — на семью

Зарабатывать на жизнь 
должен мужчина

Город Село Город Село
1� Совершенно не согласен 10,9 5,2 10,2 5,1
2� Отчасти не согласен 41,1 25,4 42,7 28,7
3� Не возражаю / трудно 
сказать 1,0 1,9 0,8 1,3

4� Отчасти согласен 34,0 47,5 31,4 41,3
5� Совершенно согласен 13,0 20,0 14,9 23,7
Итого 100 100 100 100
N 11 718 14 402 11 718 14 402
Среднее арифметическое 2,97 3,52 2,98 3,5
Стандартное отклонение 1,31 1,21 1,32 1,27
F-тест 1223,05*** 1039,86***

Поскольку в  большинстве шанхайских семей на  жизнь зарабатывают и  му-
жья, и жены, нам представляется возможность узнать, чья карьера важнее — мужа 
или жены� Результаты анализа показывают, что 49,9% городских респондентов со-
гласны с  тем, что «развитие мужа важнее развития жены», а  доля таких ответов 

среди сельских респондентов гораздо выше — 63,4%, однако гендерные различия 
не существенны�

В переходный период наблюдается тенденция  
к усилению гендерных стереотипов

Многолетнее сравнительное исследование в рамках первого и второго опро-
сов о социальном положении женщин в Китае, а также аналогичные региональные 
исследования показывают, что по сравнению с 1990 г� и в городских, и в сельских 
регионах в обеих гендерных группах доля респондентов, разделяющих традицион-
ное мнение о том, что «мужчина должен быть ориентирован на общество, а жен-
щина — на семью», увеличилась (Xu 2010; Bao and Wu, 2005; Xu, 2003; Shi, Ye и Liu, 
2003)� Являются ли результаты третьего опроса о социальном положении женщин 
в Китае свидетельством того, что стереотипные представления становятся всё бо-
лее популярны? Результаты многолетнего сравнительного исследования показы-
вают, что доля респондентов, согласных с  утверждением «мужчина должен быть 
ориентирован на  общество, а  женщина  — на  семью», по-прежнему сокращалась; 
по сравнению с 1990 г� число мужчин и женщин с таким же отношением возросло 
до 61,6 и 54,8% с прежних 51,8 и 50,5%, соответственно (табл� 3)� Причем доля муж-
чин, которые одобряют традиционное гендерное разделение труда, увеличилась су-
щественнее, нежели соответствующая доля женщин� При этом с 1990-го по 2010 г� 
наблюдается увеличение гендерных различий в отношении к гендерным ролям�

Таблица 3. Многолетний сравнительный анализ отношения к утверждению  
«мужчина должен быть ориентирован на общество, а женщина — на семью» (%)

1990 2000 2010
Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

1� Совершенно 
не согласен 23,2 26,8 20,2 17,6 6,4 9,2

2� Отчасти 
не согласен 18,6 16,1 32,5 31,0 30,6 34,4

3� Не возражаю / 
затрудняюсь 
сказать

6,5 6,6 2,6 2,4 1,5 1,5

4� Отчасти 
согласен 43,2 44,9 30,9 31,2 43,4 39,4

5� Совершенно 
согласен 8,6 5,6 13,8 17,8 18,2 15,4

Итого 100 100 100 100 100 100
N 11 354 10 442 12 056 11 751 13 085 13 045
Среднее 
арифметическое 2,96 2,86 3,14 2,99 3,37 3,17

Стандартное 
отклонение 1,37 1,37 1,4 1,43 1,26 1,3

F-тест 24,93*** 67,39 145,84***
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Результаты приведенных выше многолетних сравнительных исследований 
не совпадают с ожиданиями, возникающими на основе данных многочисленных 
международных исследований, согласно которым ряды сторонников традицион-
ных взглядов на гендерные роли редеют по мере углубления модернизации, уве-
личения образовательного уровня и уровня занятости женщин� Например, в Япо-
нии доли мужчин и женщин в возрасте от 20 до 59 лет, совершенно или отчасти 
согласных с утверждением «муж должен работать, а жена заниматься семьей», со-
ставляли, соответственно, 75,6 и 70,1% в 1979 г�, а затем эти доли уменьшились — 
до 65,7 и 55,6% в 1992 г� и до 49,7 и 41,2% в 2004 г� (Независимый административ-
ный институт — Национальный центр образования женщин, Япония, 2007)� Хотя 
среди респондентов, положительно относящихся к такому утверждению, мужчин 
всегда было больше, чем женщин, их количество уменьшалось примерно на десять 
процентов каждые 10 лет� Результаты общего социального опроса, проведенного 
в США еще в 1970-е гг�, также показывают, что со временем гендерные стереоти-
пы слабеют: в 1977 г� среди респондентов старше 24 лет только 29% мужчин и 34% 
женщин не соглашались с утверждением «для всех было бы лучше, если бы муж-
чина добивался успехов вне дома, а женщина занималась хозяйством и семьей»; 
в конце 1980-х доля несогласных увеличилась до 56% (мужчины) и 61% (женщи-
ны) и до 60% (мужчины) и 65% (женщины) в конце 1990-х гг� (Thornton и Young-
DeMarco, 2001)� В  других странах происходили похожие изменения  — результа-
ты сравнительных исследований о равноправии мужчин и женщин, проведенных 
в 1993-м и 2002 г�, представлены в табл� 4�

Таблица 4. Международное сравнительное исследование отношения к утверждению 
«муж должен зарабатывать на жизнь, а жена — заниматься домом» (%)

Филиппины США Великобритания Германия Швеция
1993 2002 1993 2002 1993 2002 1993 2002 1993 2002

Совершенно 
согласен 45,5 30,5 10,2 5,5 8 2,5 6,8 4,8 3,9 1,5

Отчасти 
согласен 21 17,5 13,5 14,4 12,3 7 18,0 14,6 8,9 4,8

Не могу сказать 0,1 0,5 3,1 1,2 0,9 1,7 4,3 1,1 0,4 2,9
Отчасти 
не согласен 18,7 29,0 26,4 28,3 27,2 24,4 36,8 35,3 13,8 5,9

Совершенно 
не согласен 14,7 22,5 46,9 50,6 51,8 64,4 34,1 44,2 73 85

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Количество 
выборок 1 000 800 1 016 801 1 064 825 1 041 828 1 013 800

Источники: за 1993 г� — Международный сравнительный опрос, касающийся женских проблем; 
за 2002 г� — Международный сравнительный опрос по проблемам гендерного равен-
ства в обществе (далее в статье данные представлены из этого же источника)

Статистические результаты международных сравнительных исследова-
ний показывают не  только то, что традиционная идеология гендерного разде-
ления труда со  временем ослабевала, но  и  то, что количество людей, негатив-
но относящихся к гендерному разделению по типу «мужчины главенствуют вне 
дома, а женщины — дома», в европейских и американских странах, а особенно 
в Швеции — стране, в которой только 6% жителей разделяют гендерные стерео-
типы и которая считается образцом гендерного равенства, — существенно выше, 
чем в азиатских странах, тогда как в Японии и на Филиппинах отношение к ген-
дерным ролям довольно консервативно: 40–50% респондентов совершенно или 
в основном разделяют традиционный подход «мужчина главенствуют вне дома, 
а женщины — дома», причем в современном Китае этот показатель весьма бли-
зок японскому и филиппинскому� Однако по сравнению с ситуацией десятилет-
ней давности отношение к гендерным ролям в Японии и на Филиппинах изме-
нилось: традиционные стереотипы постепенно уступают место современным 
представлениям о равенстве, однако в Китае наблюдается противоположная тен-
денция� Основные причины таковы:

а) Модели полной и постоянной занятости для женщин  
изменились в переходный период

Реформы китайской экономики — особенно изменения в направлении со-
циальной мобильности — открывают новые возможности для развития лиц обо-
его пола, живущих в различных регионах и обладающих различным человеческим 
капиталом, однако рыночная экономика ставит во главу угла максимизацию при-
былей — соответственно, в такой ситуации происходит отторжение женщин, по-
скольку их труд обходится дороже; некоторые малые и среднего размера частные 
предприятия, а особенно муниципальные предприятия институционально оттор-
гают женщин в большей мере — как при найме, так и при увольнении, обучении, 
продвижении, предоставлении соцпакета и  в  других аспектах, например, таких 
как особая защита сотрудниц� В новостях часто показывают истории о работо-
дателях, которые навязывают дискриминационные условия труда, например, на-
нимая женщину или составляя трудовой договор, они часто требуют, чтобы она 
не выходила замуж и не рожала детей; кроме того, работодатели даже отказыва-
ются нанимать женщин, накладывают на них ограничения в сфере найма, пере-
водят их на новые должности с пониженной зарплатой, вынуждают их покидать 
свои должности, в одностороннем порядке расторгают с ними трудовые догово-
ры, а то и увольняют их, используя различные предлоги, если женщина-работни-
ца беременна или только что родила (на самом деле весьма часто случаи грубого 
и скрытого нарушения трудовых, экономических или репродуктивных прав ра-
ботниц не вызывают вопросов, не становятся предметом судебного разбиратель-
ства и не удостаиваются общественного внимания)� Таким образом, по мере того 
как меняется промышленная структура, растет социальная мобильность и увели-
чивается рыночная конкуренция в переходный период, занятость женщин обра-
стает всё большим количеством проблем, модели полной и постоянной  занятости 
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женщин соответственно подвергаются эрозии, а  разница между мужчинами 
и женщинами в социальной сфере — в части доходов, социального обеспечения, 
пенсий и других аспектов, а также политических возможностей — увеличивается� 
Возможно, это трудности, которые необходимо пережить в процессе трансформа-
ции плановой экономики в рыночную (соответствующие данные об уменьшении 
женской занятости и увеличении разрыва между доходами женщин и мужчин бу-
дут рассмотрены во второй части)�

б) Увеличение социальной конкуренции и трудовых нагрузок

По мере углубления городских экономических реформ диапазон социаль-
ной мобильности расширился, конкуренция за рабочие места ужесточилась, а от-
сутствие гарантированной занятости стало обыденностью� Проблемы, связан-
ные с избытком рабочей силы в городах, усугубились главным образом потому, 
что большое количество трудоспособных деревенских жителей переехало в горо-
да, а также оттого, что экономическое реструктурирование привело к массовым 
увольнениям на государственных и коллективных предприятиях, причем уволен-
ные хотят найти новую работу или выйти рано на пенсию� Поскольку новые ра-
ботники сталкиваются с жестокой конкуренцией, порожденной некачественны-
ми рабочими местами и избытком претендентов на вакансии, они часто работают 
сверх нормы, а трудовые нагрузки существенно увеличиваются; например, дан-
ные переписи населения за  2010 г� (систематизированные Агентством переписи 
населения под эгидой Госсовета и департамента статистики населения и занято-
сти Национального статистического бюро в 2012 г�) показывают, что 52,7% эко-
номически активного населения работает по 41 и более часов в неделю� Согласно 
результатам выборочного опроса 875 домохозяйств в Шанхае, для 35% из них на-
пряженная работа и сильное давление конкуренции являются основным источ-
ником стресса в  семье (Xu  и др�, 2007)� Поскольку обычно мужчины обладают 
большим запасом человеческого капитала, принадлежат к более высоким профес-
сиональные категориям, к тому же общество ожидает от них больших карьерных 
достижений и выполнения обязанностей кормильца; с учетом всего этого во мно-
гих семьях используют стратегии преодоления трудностей: например, жена ме-
няет работу, работает меньшее количество часов или даже вообще отказывает-
ся от работы, если она вызывает слишком большой стресс у семейной пары или 
справляться с обеими ролями становится чересчур затруднительно� Кроме того, 
некоторые предприятия не  создают для сотрудниц особых щадящих условий 
во время беременности, родов и кормления либо нанимают работниц только в их 
«золотые юношеские годы», т� е� до  того, как они достигли 30-летнего возраста� 
По этой причине количество дошкольных учреждений, как государственных, так 
и находящихся на балансе предприятий, резко сократилось, а услуги частных дет-
садов стоят слишком дорого, следовательно, многие женщины детородного воз-
раста не имеют иного выбора, кроме как отказаться от работы и полностью посвя-
тить себя детям, а затем вернуться на рынок труда, когда дети подрастут; таким 
образом повторяется М-образная модель занятости�

в) Компенсаторная критика, которой ученые подвергают  
утверждение «мужчины и женщины одинаковы»  
в период плановой экономики, некорректна

В первоначальный период реформ, когда страна открывалась внешнему 
миру, велись массовые дискуссии с целью исправить ошибки, допущенные в эко-
номической, общественной и  идеологической сферах; ученые также пересмотре-
ли и подвергли критике лозунг «Времена изменились — мужчины не отличаются 
от женщин» и политику защиты занятости, в рамках которой женщины получали 
продвижение на работе в эпоху Мао�

Когда проблема переизбытка рабочей силы чрезвычайно обострилась, а во-
прос занятости превратился в главное препятствие к экономическому и социально-
му развитию Китая, некоторые ученые даже стали подчеркивать «разницу» между 
физическими характеристиками мужчин и женщин и ратовать за эффективность 
в  ущерб справедливости, предлагая женщинам «вернуться домой» и  рекомендуя 
им «периодическую занятость» как лучшее средство для облегчения конкуренции 
на рынке труда�

Утверждение «занятость женщин продвинулась слишком далеко» и другие 
ему подобные содержат в себе предположение о том, что уровень занятости дол-
жен быть пропорционален уровню экономического развития и полная занятость 
китайских женщин достигается заранее, когда продуктивность не слишком высо-
ка, а уровень материального процветания в Китае гораздо ниже, чем в развитых 
странах, и, следовательно, общество чересчур щедро по отношению к женщине� 
В условиях, когда рынок домашней работы еще недостаточно развит, полная за-
нятость женщин означает, что они выполняют двойные обязанности, что остав-
ляет им мало времени на уход за детьми и их образование (Liu, 1989; Niu, 1997; 
Sun, 1994; Zhen, 1994)�

В рамках теории «женщины-работники действуют негативно на благососто-
яние» выдвигается аргумент, что плановая экономика в прошлом создала модель 
массовой занятости, массового благосостояния, низкой эффективности и малень-
ких зарплат, утвердилась система «большого котла» (т� е� равномерного распределе-
ния), а экономика была неэффективной в основном потому, что высокий уровень 
женской занятости достигался и поддерживался административными мерами, при-
том что женщины предположительно обладают меньшими способностями, нежели 
мужчины� Следовательно, единственной эффективной моделью женской занято-
сти представляется периодическая занятость, благодаря которой высвобождается 
больше рабочих мест для мужчин (Liu, 1989; Zheng, 1994)�

Теория «оптимизации распределения ресурсов» говорит о том, что их опти-
мальное распределение происходит при разделении гендерных ролей («мужчина 
главенствует вне дома, а женщина в доме»)� Освобождение женщин станет реаль-
ностью только тогда, когда они вернутся домой� Мужчины будут свободны от до-
машних обязанностей, когда женщины освободятся от тяжелой работы вне дома� 
Всестороннее развитие людей станет возможным, когда у всех будет большой запас 
свободного времени (Chang, 1988)�
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А в теории «возвращения к традиционным гендерным ролям» утверждается, 
что в эпоху «одинаковости мужчин и женщин» женщины социализировались, став 
трактористками, пилотами, участницами поисково-разведочных экспедиций; они 
уже не были «слабыми», у них не было «нежных чувств», они стали мужчинами, тогда 
как мужчинам пришлось делать домашнюю работу, и они утратили былое домини-
рующее положение, характеризовавшееся твердостью, достоинством и мужествен-
ностью, и общество таким образом редуцировалось до нейтрального или асексуаль-
ного состояния, став монотонным, скучным и дезорганизованным, а это подорвало 
нормальное разделение труда между слабым и сильным в семье� Таким образом, уси-
ливать слабого через ослабление сильного, используя административные методы, — 
некорректно; напротив, нужно, чтобы женщины вновь ощутили мрачную и безжа-
лостную «гендерную дискриминацию», порождаемую рынком, и  это привело  бы 
к переформатированию различных характеристик и ценностей мужчин и женщин, 
а также к перестройке социального и семейного уклада (Zheng, 1994)�

Вышеупомянутая компенсаторная коррекция идей и  реалий эмансипации 
женщин и гендерного равенства ввела в заблуждение не только широкую публику, 
но и правительство, когда оно принимало решения по занятости� Например, мини-
стерство труда поддержало идею о том, чтобы «женщины вернулись домой», в на-
дежде, что женщины, ориентированные на  карьеру, вернутся домой и  освободят 
рабочие места для мужчин, ослабив тем самым напряжение на рынке труда� Мини-
стерство трижды посылало Центральному комитету компартии Китая свои пред-
ложения касательно периодической занятости женщин — в 1988, 1996 и 2000 гг� — 
и было готово разработать политику и ряд мер в этом направлении� Схема создания 
системы периодической занятости, изложенная в разделе «Активно расширяющаяся 
занятость и улучшение системы соцобеспечения» в предложении ЦК КПК по фор-
мулированию 10-го пятилетнего плана народного хозяйства и социального разви-
тия, которое было обнародовано в 2000 г� (см� Han, 2008), вызвала большую озабо-
ченность среди женщин и ученых и спровоцировала новую волну горячих споров 
в обществе о «периодической занятости» и «возвращении женщины к очагу»�

Этот план не был одобрен на 4-й сессии 9-го Всекитайского собрания народ-
ных представителей из-за «несогласия большинства женщин и социологов, специ-
алистов по женским исследованиям» (Jiang, 2001; Han, 2008)�

Однако убежденность в  том, что «трудовая занятость женщин преждевре-
менна», «женщины-работники влияют на эффективность», «распределение должно 
быть оптимальным» и «нужно вернуться к традиционным гендерным ролям» стала 
повсеместной, глубоко укоренившись в умонастроениях многих обывателей�

Поддержка гендерных стереотипов в СМИ� Изучая причины изменений тра-
диционных взглядов на  гендерные роли, убеждаешься, что значительную лепту 
вносят газеты, журналы, реклама, телевидение и интернет�

С целью максимизации прибыли СМИ часто сосредоточивают внимание 
на определенных формах взаимодействия гендерных ролей путем специальной вер-
стки телепрограммы, пренебрегают освещением других моделей поведения и пси-
хологических типов, способствуют восстановлению значимости гендерных разли-
чий в поведении, а также незаметно влияют на аудиторию и контролируют ее�

Например, многие исследования содержания рекламной информации в раз-
личных СМИ показывают, что женщины чаще, чем мужчины, фигурируют в рекла-
ме одежды, косметики, домашних товаров и коммерческих услуг, связанных с се-
мьей или имеющих отношение к уходу за телом� Такой их образ наводит на мысль 
о  том, что обязанностью женщины является уход за  внешностью и  фигурой, са-
моотверженная забота о семье� Мужчины же в основном представлены в рекламах 
электроприборов, высокотехнологичных устройств и машин, таким образом вну-
шается, что они создают богатство и преуспевают благодаря технологиям и профес-
сиональным навыкам�

Что  же касается мест, где в  рекламных сообщениях фигурируют женщины, 
то это в основном домашняя обстановка или шикарные развлекательные заведения� 
В домашней обстановке мужчины представлены тоже, но это в основном моменты 
отдыха или развлечения� Доля реклам, где можно увидеть женщин на рабочем ме-
сте, мала; к тому же женщины представлены здесь не сосредоточенными на работе, 
а либо озабоченными сухостью волос или менструациями, либо думающими о сви-
даниях (Liu et al�, 1997; Liu, 2000; Wang, 2007)�

Примеры: «Стиральная машина фирмы такой-то, любовь к матери»; «Никако-
го чада — только женственный запах» (рекламный лозунг для модели фирменной 
вытяжки); реклама, в которой муж, не отрывая глаз от газеты, принимает из рук 
жены приготовленный ею стакан молока (реклама сухого молока); старая дама 
энергично стирает в тазу белье, в то время как ее муж расслабленно читает газету, 
а рядом с ним стоит чашка чая (реклама прозрачного мыла) (Huang 2008; Liu, 2006)� 
Все эти рекламные изображения внушают: женщины рождены, чтобы сидеть дома 
и нести всю тяжесть домашней работы�

Кроме того, СМИ преуменьшают интеллект женщины за  счет преувеличе-
ния ее интереса к моде, любви и радостям жизни, а также косметике и украшениям, 
причем такие образы красавиц, как «девушка с авто», «посланницы красоты» и «го-
спожа “хорошие манеры”» вообще низводят всю ценность женщины до ее матери-
альных, физических характеристик, а  образ «вазы с  цветами»  — до  роли обожа-
тельницы и помощницы, при этом мудрость женщины, ее внутренний рост и вклад 
в жизнь общества игнорируются�

Статус мужчины в  рекламах всегда выше, чем статус женщины: мужчины 
символизируют мудрость, силу и главенствующее положение (Zeng and Lv, 2005; 
Ye et al�, 2006)�

Посредством метафор и  двусмысленностей СМИ активно воспроизводят 
и  укрепляют гендерные характеристики, в  рамках которых мужчина главенству-
ет, а женщина подчиняется; мужчина стоит на более высокой ступени, женщина — 
на более низкой; мужчина тверд, а женщина мягка; поддерживают модели взаимо-
действия между полами, в рамках которых мужчины властелины мира, а женщины 
занимаются домашним хозяйством; мужчины сильные, а женщины слабые; мужчи-
на подчиняют, а женщины покоряются�

Мужчины и женщины обычно изображаются как специфические и символи-
ческие социальные и культурные символы: мужчина умен, мудр, силен, храбр, про-
фессионален и  компетентен  — эдакий Дон Жуан или Казанова; он принадлежит 
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к праздному классу, главенствует в организации, в которой работает, и действует 
по своему хотению� Женщина же красива и чувственна, сосредоточена на нарядах 
и косметике, занимается домашним хозяйством; она покорная и милая, обнимает 
мужчину, когда ей нужны хорошие вещи; работает она в незначительной должно-
сти, при этом покупает дорогие вещи, не скрывает свою беременность, а еще она 
прирожденная домохозяйка�

Благодаря постоянной повторяющейся стимуляции эти стереотипы укореня-
ются и побуждают к копированию определенных моделей поведения; люди подсо-
знательно закладывают их в социальные ожидания и личные коды, укрепляя таким 
образом стереотипы разделения ролей и распределения власти и помогая дальней-
шему «возрождению» традиционной гендерной культуры�

Большинство женщин против «мужского шовинизма» в семье

Гендерные отношения, при которых в традиционной семье мужчина главен-
ствует, а женщина подчиняется, являются следствием такого распределения соци-
альных ролей, при котором мужчины зарабатывают на  жизнь, а  женщины зани-
маются хозяйством; мужчины сильные, а женщины слабые� Главенствование мужа 
над женой предопределяется природной половой принадлежностью и защищается 
законом�

Политика, экономика и общество в Китае претерпели радикальные изме-
нения за прошлый век, причем эволюция ролей и семейных статусов обоих по-
лов также впечатляет, особенно учитывая, что свобода брака, моногамия и ра-
венство полов были кодифицированы в законе о браке 1950 г�, который сломал 
хребет семейной деспотии  — модели, в  рамках которой мужчины главенство-
вали над женщинами, а  мужья направляли жен, и  поддерживались этические 
нормы, согласно которым семейное единство держится на женской покорности 
и подчинении�

По мере того как женщины расстаются с ролью домохозяйки и постепенно 
приобретают те же права и ресурсы, что и мужчины, в сфере образования, занято-
сти, здравоохранения и пенсий, количество демократичных, основанных на равно-
правии семей увеличивается� Итак, если говорить о новом Китае, основанном 60 
лет назад, то каково в нем отношение респондентов к традиционной расстановке 
сил, при которой муж ведет, а жена следует за ним?

Поскольку в третьем опросе о социальном положении женщин в Китае не со-
держалось подобных вопросов, для сравнения по  годам мы будем использовать 
в  качестве иллюстрации шанхайскую информацию и  соответствующие данные 
 Исследования изменений семейных ценностей (SFVC2008). Результаты анализа по-
казали, что только 22% шанхайских женщин согласны с тем, что «Мужчина глава 
семьи; главные решения в  семье должны приниматься отцом/мужем», тогда как 
доля согласных с этим мужчин гораздо выше — 32,8%� Несогласных с этим утверж-
дением женщин больше, чем согласных, — 62% респонденток (69,2% городских жи-
тельниц и 48,8% деревенских) ясно выразили свое неприятия патриархата в семей-
ных отношениях�

Рисунок 2 демонстрирует значительные гендерные и региональные разли-
чия между средними значениями: большинство согласно с  тем, что «мужчина 
глава семьи» (ответы ранжированы по 5-балльной шкале от «совершенно не со-
гласен» до  «совершенно согласен») (F-величины  — 43,79 и  36,86, а  P-значение 
меньше 0)�

Рис. 2. Гендерные и региональные различия в поддержке утверждения:  
«Мужчина глава семьи; главные решения в семье  

должны приниматься отцом/мужем»

Однако после 1997 г� доли женщин и мужчин, которые отчасти или полностью 
против патриархата в семье, сильно уменьшились, тогда как количество выбравших 
ответ «Не решил / нет мнения» значительно выросло� Поскольку мужчины в це-
лом поддерживают иерархический семейный уклад, а их позиция важнее для соз-
дания внутрисемейного равноправия, в табл� 5 мы приводим данные, отражающие 
их мнения�



446 447

Семья в России и Китае: процесс модернизации Социальные гендерные роли

Таблица 5. Отношение мужчин к утверждению «Мужчина должен быть главой семьи» 
(сравнение по годам, а также между горожанами и сельскими жителями)

1999 2008
Обычно решения в семье 

должен принимать 
мужчина

Мужчина — глава семьи; 
основные решения в семье 

должен принимать отец / муж
Город Село Город Село

Совершенно 
не согласен 17,0 12,7 4,2 2,8

Отчасти не согласен 52,4 34,5 43,5 28,7
Не возражаю / 
затрудняюсь 
ответить

0,6 0�0 26,3 23,6

Отчасти согласен 20,0 23,0 22,1 39,4
Совершенно 
не согласен 10,0 29,7 3,9 5,6

Итого 100 100 100 100

Источник: Данные за 1999 г�взяты из «Доклада о развитии женщин в Шанхае на протяжении 60 лет»

Таблица 5 показывает, что андроцентризм не уменьшился по мере изменений 
в общественном сознании на протяжении последних десяти лет� Это особенно вер-
но для тех сельских районов Шанхая, где степень урбанизации и модернизации выше 
и где лишь 31,5% мужчин не согласны с тем, что муж руководит, а жена подчиняется� 
В центральных же районах и других сельских регионах доля мужчин, поддерживаю-
щих андроцентризм, возможно, выше�

Что касается обескураживающих результатов сравнения по годам, то пока еще 
трудно определить, действительно  ли уровень андроцентризма растет или мужчин 
тревожит то, что у женщин сейчас больше власти в сфере принятия решений в семье, 
а может, вопросы, заданные в двух исследованиях, были сформулированы по-разному�

Отношение к гендерному принципу наследования немного изменилось

В традиционных китайских семьях наследство передается в основном по муж-
ской линии� Поскольку женщины проявляют всё бόльшую активность за пределами 
дома и становятся кормильцами семьи, как мужчины, а также благодаря низкому 
уровню рождаемости и преобладанию семей с одним ребенком изменились и взгля-
ды на наследование имущества по мужской линии�

Это прежде всего отражается в том, что большинство проинтервьюирован-
ных мужчин и  женщин одобряют гендерное равенство в  сфере имущественных 
прав� В 1990 г� всего лишь 40,6% мужчин и 13,8% женщин в городских и сельских 
регионах согласились с тем, что наследство должно делиться поровну между замуж-
ними дочерьми и их братьями; в 2000 г� доли разделяющих это мнение респонден-
тов выросли до 45,8% и 8,3%, а в 2010 г� — до 89,2 и 65,9%, соответственно�

Что касается принципа наследования по мужской линии, то в сельских регио-
нах число поддерживающих его респондентов гораздо выше соответствующей доли 
в городах: например, доля деревенских жителей, считающих, что замужним доче-
рям лучше не наследовать / не должны наследовать родительское имущество, рав-
нялась 56,1% в 1990 г�, 50,5% в 2000 г� и 9,7% в 2010 г� (табл� 6)�

Таблица 6. Сравнение по годам отношения к принципу наследования дочерьми 
имущества родителей (%)

1990 2000 2010
Город l Село Город Село Город Село

Должны наследовать наравне с братьями 40,6 13,8 44 20,2 89,2 65,9
Должны наследовать меньшую часть, 
нежели братья 7,9 9,7 7,4 10,0 7,7 20,9

Должны наследовать бо`льшую часть, 
нежели братья 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3

Не стоит наследовать 10,1 15,6 8,5 15,3 0,7 3,7
Не надо наследовать 10,6 40,5 10,2 35,2 0,7 6,0
Мне всё равно 30,1 19,8 25,7 14,7 — —
Затрудняюсь ответить 0,1 0,1 3,7 4,2 1,5 3,2
Итого 100 100 100 100 100 100

Ситуация такова главным образом потому, что в  сельских регионах эконо-
мическая поддержка родителей является в основном уделом сыновей, тогда как за-
мужние дочери чаще всего поддерживают родителей мужа, и  поэтому они часто 
могут унаследовать только имущество свёкров совместно с  мужьями и  получить 
от своих родителей меньшую долю наследства, нежели их братья�

Однако по мере того как будет расти количество семей с одним ребенком, кон-
цепция наследования по  мужской линии будет всё больше терять популярность� 
Но не следует испытывать излишний оптимизм в связи с быстрыми изменениями, 
зафиксированными в 2010 г�, возможно, этот феномен возник во многом благода-
ря разным формулировкам вопроса в трех опросах� В первых двух вопрос был по-
ставлен так: «Как вы думаете, должны ли замужние дочери наследовать имущество 
родителей?», тогда как вопрос 2010 г�: «Если все сыновья и дочери исполнили свои 
обязанности по поддержке своих родителей, то как, по-вашему, должно распреде-
ляться наследство между ними?»�

Поскольку в соответствии с принципом соотнесенности прав и обязанностей 
в вопрос была включена уточняющая фраза «если все сыновья и дочери исполни-
ли свои обязанности по поддержке своих родителей», то это уточнение могло суще-
ственно увеличить долю респондентов, считающих, что замужние дочери должны 
наследовать имущество наравне со своими братьями�

Однако по  мере роста миграции рабочей силы из  сёл в  город, увеличения 
экономических ресурсов в  распоряжении у  женщин и  усиления позиций жен-
щины в  семье, дочери, которые раньше оказывали дополнительную  поддержку 
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 престарелым родителям, сейчас всё чаще помогают своим братьям получить 
школьное образование и жениться, продолжая при этом помогать своим родите-
лям, хотя они не имеют права на наследство наравне с братьями (Tang, Ma and Shi, 
2009; Gao, 2011; Nie, 2011)�

Исследования, проведенные в Баодине (провинция Хэбэй) (Whyte & Xu, 2003) 
и в Шанхае, Ухане и Сиане (Xie & Zhu, 2009), показали, что с учетом нескольких не-
зависимых переменных замужние дочери помогают своим родителям не меньше, 
а то и больше, чем женатые сыновья�

В Общенациональном китайском социальном исследовании (2006) также 
не выявлено существенных различий между респондентами обоих полов, согласны-
ми с тем, что замужние женщины должны финансово помогать своим родителям, 
и респондентами, согласными с тем, что эта обязанность должна лежать на женатых 
мужчинах, причем в исследовании не зафиксировано статистически значимых раз-
личий как между мужчинами и женщинами, так и между жителями городов и сель-
ских регионов� На основе F-критерия можно говорить лишь о различии между воз-
растными группами: молодые люди признают необходимость помогать как своим 
родителям, так и родителям своих супругов (табл� 7)� Следовательно, значительное 
увеличение респондентов, поддерживающих идею гендерного равенства в вопросах 
наследования, тоже имеет некоторое обоснование�

Таблица 7. Отношение к утверждению  
«женатые мужчины и замужние женщины должны давать деньги  

на жизнь своим родителям/родителям своих супругов» (%)

Женатые 
мужчины 
помогают 

своим 
родителям

Замужние 
женщины 
помогают 

своим 
родителем

Женатые 
мужчины 
помогают 
родителям 
своих жён 

Замужние 
женщины 
помогают 
родителям 

своих мужей
1� Совершенно не согласен 0,1 0,2 0,1 0,2
2� Отчасти не согласен 0,2 0,2 0,6 0,6
3� Не согласен отчасти 1,3 2,6 2,9 3,2
4� Не возражаю 8,6 11,3 15,9 15,6
5� Отчасти согласен 29,1 31,8 33,3 34,4
6� Согласен отчасти 39,7 35,3 32,6 31,6
7� Совершенно согласен 20,9 18,7 14,6 14,4
Итого 100 100 100 100
N 3208 3208 3208 3208
Mean Среднее арифметическое 5,69 5,55 5,38 5,36
Стандартное отклонение 0,96 1,03 1,06 1,06
F-тест для возрастных различий 6,86** 15,54*** 4,48* 5,17**

К тому же изменения в отношении к принципу наследования по мужской ли-
нии отражены в количестве людей, желающих, чтобы их дети носили материнскую 
фамилию� В 1990 г� их было только 15,1%, в 2000-м — уже 28,1%, а в 2010-м — 34,3%� 
То,  что отношение мужчин было более жестким и  консервативным, совершенно 
естественно, поскольку у них меньше желания изменять традиционную патриар-
хальную схему наследования (табл� 8)�

Таблица 8. Мужчины и женщины, желающие дать своим детям фамилию матери, 
сравнение по годам (%)

1990 2000 2010
Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Хочу 13,3 17,1 21,6 35,1 24,9 43,7
Безразлично 32,4 35,1 30,1 33,2 26,6 29,9
Не знаю / 
Затрудняюсь 
с ответом

5,8 6,7 1,9 2,6 — —

Не хочу 48,5 41,0 46,4 29,1 48,5 26,4
Итого 100 100 100 100 100 100

Дальнейший сравнительный анализ показывает: в  2010 г� среди желающих, 
чтобы дети носили фамилию матери, наименьшей была доля мужчин — сельских 
жителей, она составляла всего лишь 23,9%, тогда как доля горожан была 26, 2%� 
Соответствующая доля жительниц сельской местности сильно выросла — с 17,9% 
в  1990 г� до  39,9% в  2010 г�, а  наибольшей является доля городских жительниц  — 
48,1% в 2010 г�

Хотя для большинства людей пол их детей не имеет значения, исключение со-
ставляют мужчины, живущие в сельской местности, — среди них было зафиксиро-
вано наибольшее предпочтение сыновьям�

Поскольку отношение молодых к фертильности имеет более непосредствен-
ное влияние на их репродуктивное поведение, мы изучили гендерные предпочтения 
относительно собственных детей (выборка составила 753 респондента в возрасте 30 
лет и моложе, опрошенных в ходе Общенационального китайского социального ис-
следования — CGSS2006)�

Результаты ответа на вопрос «Если бы вы могли иметь только одного ребенка, 
вы хотели бы сына или дочь?»: для 64,9% респондентов пол ребенка не имеет зна-
чения; 27% хотели бы мальчика, это значительно больше доли тех, кто хотел бы де-
вочку, — 8,1%� Среди желающих сына доля молодых сельских респондентов 32,9% 
(в этой группе 40% мужчин), а доля молодых горожан — 20,7%� Доля женщин, же-
лающих дочку, была наибольшей — 14,7% (табл� 9)�
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Таблица 9. Гендерные предпочтения относительно пола детей  
у городских и сельских мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет (%)

Город Село
Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Сын 21,8 19,8 39,9 26,9
Дочь 6,5 14,7 5,6 5,3
Без разницы 71,8 65,5 54,5 67,8
Total Итого 100 100 100 100
N 170 197 178 208

Поскольку на сельскохозяйственных работах требуется больше мужского тру-
да, нежели женского, а  в  сельских регионах отсутствуют институты социального 
обеспечения, такие как пенсии и здравоохранение, и сыновья до сих пор традицион-
но помогают родителям, учитывая всё это, потребуется долгое время для того, чтобы 
сельские жители изменили свои предпочтения в отношении пола детей� Это также 
главная причина и трудностей, возникающих в сфере планирования семьи во мно-
гих сельских регионах, и сильного дисбаланса между полами новорожденных�

Профессиональные роли женщин

В ранний период современного Китая государство приняло разнообразные 
законы для реализации гендерного равенства� Вакансии в  городах были созданы 
с  учетом уравновешивания доли мужчин и  женщин, были созданы дошкольные 
программы для семей с детьми, для того чтобы женщина могла продолжать рабо-
тать и после замужества� Это не только увеличило занятость женщин в экономиче-
ском производстве, но и увеличило доход домохозяйств и повысило уровень жизни�

В конце 1950-х продолжалась мобилизация горожанок из  рабочих семей 
и прочих домохозяек — они были привлечены к работе в государственных заведе-
ниях и коллективных предприятиях жилых районов: доля женщин-работниц среди 
всех работников Китая в 1957 г� была 13,4%, а в 1960-м — уже 20%, а уровень занято-
сти горожанок трудоспособного возраста в конце 1970-х гг� достиг 90% (Jiang, 2003)�

Китайская территориальная система соцобеспечения также резко сократила 
гендерные различия в образовании, занятости, защите труда, пенсионном обеспе-
чении и других областях соцобеспечения�

Согласно ресурсной теории замужняя женщина, имеющая постоянную заня-
тость, является добытчиком, как и ее муж, благодаря стабильному источнику дохода 
и относительно небольшой разнице в уровне доходов с мужем� Таким образом муж-
чина утрачивает свое положение главы семьи и возможность верховодить женой, од-
новременно меняется расстановка сил во внутрисемейных отношениях, а также утра-
чивают свои позиции традиционные концепции распределения гендерных ролей�

Начиная с конца 1980-х гг� — периода перехода плановой экономики к рыноч-
ной — социальная мобильность и конкуренция на рынке труда выросли, а большое 
количество деревенских тружеников переселилось в  город: таким образом коли-

чество рабочей силы превысило спрос на нее, и представители обоих полов испы-
тывают трудности на  рынке труда и  стрессы на  работе� Поскольку женщины от-
ветственны за воспроизводство человеческого рода, их положение на рынке труда 
хуже, чем у мужчин� Так что же изменилось в профессиональных ролях женщин 
за 20 лет? Как повлияли эти перемены на положение женщины в семье? В нижесле-
дующем тексте обсуждаются эти темы�

Модели постоянной занятости для замужних женщин  
остаются без изменений

В первоначальный период реформ и  открытости прежняя система соцобе-
спечения не была демонтирована, тогда как появление предприятий нового типа — 
частных и иностранных компаний, а также быстрый экономический рост способ-
ствовали возникновению множества рабочих мест�

Таким образом, хотя из-за промышленного реструктурирования и  преоб-
разования управленческих структур на  некоторых государственных предприяти-
ях многие работники попали в западню увольнений, безработицы, раннего выхода 
на пенсию и других неприятностей, в целом общий уровень занятости и уровень за-
нятости среди молодежи существенно не уменьшились�

Рисунок 3, основанный на данных 4-й общенациональной переписи населе-
ния, показывает, что в 1990 г� уровень занятости для мужчин в возрасте 25–49 лет 
был 98–99%, а для женщин в возрасте 20–44 лет — 88–91%�

Рис. 3. Уровни занятости мужчин и женщин  
различных возрастных групп в 1990 г.

Источник: Данные китайской общенациональной переписи населения за 1990 год
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Сегодня, 20 лет спустя, хотя уровень занятости и мужчин, и женщин пока-
зывает тенденцию к  уменьшению, график изменений женской занятости не  име-
ет М-образной формы: женщины не оставляют временно работу после замужества 
или рождения ребенка, с тем чтобы снова вернуться на нее, когда ребенок подрас-
тет; напротив, после замужества женщина стабильно продолжает работать�

Анализ данных переписи 2010 г� по мужчинам и женщинам различных воз-
растных групп показывает, что уровень занятости мужчин и  женщин в  возрасте 
20–24 лет быстро снизился (рис� 4), главным образом потому, что существенно уве-
личились образовательные возможности для молодежи: так, мужчины и женщины 
из этой возрастной группы с образованием на уровне колледжа или выше в 1990 г� 
составляли только 2,8%, а в 2010 г� — уже 27%�

Уровень занятости респондентов обоих полов в возрасте 25–29 лет был относи-
тельно низкий, поскольку увеличение образовательного уровня и в этой группе при-
вело к тому, что люди начинали работать позже: группа респондентов с образованием 
на уровне колледжа или выше в 1990 г� составляла 3,1%, а в 2010 г� — уже 21,3%�

Рис. 4. Уровень занятости мужчин и женщин различных возрастов в 2010 г.

Занятость на уровне 80% среди женщин в возрасте 25–49 лет весьма высока 
в международном масштабе: это существенно выше соответствующих показателей 
не только в Японии, Корее и других азиатских странах, где до сих пор наблюдает-
ся М-образная модель занятости, но и в США, Великобритании, Германии, Канаде, 
Австралии, Новой Зеландии и других рыночных странах, и лишь немного ниже со-
ответствующих показателей в Швеции, Исландии, Норвегии, Дании и других север-
ных странах — лидерах по гендерному равенству (табл� 10)�

Таблица 10� Международное сравнение уровней занятости женщин  
различных возрастов, 2010 (%)

Страна Возраст
20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64

Китай 64,9 78,7 80,6 81,9 82,6 78 61,5 53,3 40,3
Австралия 70,2 70,2 67,7 69,4 73 76,9 74,2 63 41,6
Канада 68,2 76,6 75,5 76,1 78,4 79,1 76,2 64,1 41,4
Чехословакия 35,6 60,3 58,3 74,7 84,2 86,1 82 55,9 15
Дания 67,2 72,9 81,5 80,8 83 83,1 80,7 73,6 31,6
Франция 46 72,4 73,9 77,9 78,8 80,4 75,9 57,3 16,8
Германия 61,9 72,4 72,6 74,9 79,7 79,8 76,1 65,1 33
Исландия 68,8 67,8 77 84 88,3 82 85,3 83,3 69,4
Италия 29,2 50,7 59,3 62,1 61,8 60,4 55,1 40,5 11,9
Япония 63,6 72,7 64,1 62,6 68,3 72,7 70,2 61,2 44,2
Южная Корея 48,8 66,2 52,9 54,3 64,1 64,2 60,3 52,3 40,4
Норвегия 66,1 77,3 81,5 84,8 84 83 81,7 75 54,8
Словения 30,7 59,6 61,4 72,6 79,9 78,8 71,9 45,1 7,8
Испания 40,1 64,1 66,9 64,6 63,8 62,1 56,6 41,7 24,2
Швеция 55,8 72,6 80,9 83,3 85,3 84,4 84,2 78,5 56,1
Великобритания 59,4 72,2 71,2 72,2 76,5 78,1 75,2 65,3 33,5
США 59,4 68,1 67,6 68,5 70,3 71,5 69,7 64,2 47,5

Источник: Китайские данные рассчитаны на основе данных 6-й переписи населения в 2010 г�, что 
касается других стран, то см� базу данных Организации экономического сотрудни-
чества и развития: URL: www�oecd�org/social/family/database, Chart LMF1�4�A

В то же время в условиях рыночной экономики и профессиональной конку-
ренции люди, обладающие солидным человеческим капиталом, имеют больше воз-
можностей для развития, нежели другие их собратья, а значит, у хорошо образован-
ных женщин есть больше шансов найти работу�

Данные третьего опроса о социальном положении женщин в Китае показы-
вают, что уровень занятости среди женщин в возрасте 20–59 лет с образованием 
уровня колледжа и выше составляет до 86,9%, тогда как среди женщин с образо-
ванием уровня средней школы и ниже соответствующий показатель составляет 
лишь 71,5%; уровень занятости среди женщин в возрасте 25–49 лет с образова-
нием на уровне колледжа и выше составляет 92–99%, тогда как соответствующий 
показатель для женщин с образованием уровня средней школы и ниже — 70–80% 
(рис� 5)�

Уровень занятости высокообразованных женщин в возрасте 55–59 лет низок 
в основном из-за влияния возраста, когда городские рабочие могут выйти на пен-
сию: дело в том, что среди малообразованных женщин много пожилых тружениц 
села — большинство из них традиционно следуют принципу «работать до гроба», 
а значит, выходят на пенсию гораздо позже или не выходят вообще�
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Рис. 5. Уровень занятости женщин с различным уровнем образования в 2010 г.

В период переходной экономики 
в сфере занятости женщин возникает много проблем

Хотя общий уровень занятости китайских женщин оставался высоким 
на протяжении 30 лет, их профессиональный статус снизился больше, нежели про-
фессиональный статус мужчин� Сравнение данных за разные годы из предыдущих 
переписей показывает, что на протяжении почти 30 лет уровень занятости мужчин 
разных возрастов уменьшался, но  ненамного� Наибольшее уменьшение зафикси-
ровано в возрастной группе 20–29 лет (рис� 6), но это главным образом потому, что 
сейчас молодые мужчины чаще получают высшее образование�

Рис. 6. Изменения в уровне занятости мужчин разных возрастов: 1982–2010 гг.
Источник: Данные всекитайской переписи населения за 1982 г� и данные всекитайской переписи 

населения за 2000 г�

Уровень занятости женщин в возрасте 25–49 лет достиг максимума в 1990 г�: 
в целом у замужних женщин была полная и постоянная занятость, однако среди 
женщин старше 45 лет она заметно снижалась, главным образом по причине разно-
го возраста выхода на пенсию, установленного для мужчин и женщин�

Однако в 2010 г�, когда немного уменьшился уровень занятости мужского на-
селения, среди женщин он снизился еще больше, причем в возрастной группе 20–29 
лет снижение происходило главным образом из-за популярности высшего образо-
вания� Уровень занятости женщин в возрасте 45–49 лет снизился до 78%, а доля ра-
ботающих женщин 50–54 лет составляла только 61,5%; для мужчин же эти показа-
тели в соответствующих возрастных группах были 93,1% и 87,8% (рис� 7)�

Рис. 7. Изменения в уровне занятости женщин различного возраста, 1982–2010 гг.

Существует много причин, почему доля работающих женщин работоспособного 
возраста значительно ниже соответствующей доли мужчин� Некоторые из причин — 
системные, например, женщины могут уходить на  пенсию на  5 или 10 лет раньше 
мужчин (работницы на производстве уходят на пенсию на 10 лет раньше работников, 
а офисные сотрудницы — на 5 лет раньше офисных сотрудников), а кроме того, жен-
щины ответственны за продолжение рода и обязаны помогать старым и малым�

Анализ группы экономически неактивного населения показывает, что в  аб-
солютном выражении женщин в возрасте 20–59 лет в этой группе почти в 2,7 раз 
больше, чем мужчин, пенсионерок в 20,9 раз больше, чем пенсионеров, а женщин, 
оставивших работу из-за необходимости заботиться о  семье, в  20,2 раза больше, 
чем мужчин, оставивших работу по аналогичным причинам�

А в относительном выражении доля экономически неактивных женщин в воз-
расте 20–59 лет составляла 22,3% от общего числа женщин, тогда как соответству-
ющий показатель для мужчин был только 8,3%� Бремя домашнего хозяйства явля-
ется самой главной причиной экономической неактивности женщин — 57,1% всех 
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 экономически неактивных женщин не работают по причине того, что полностью по-
святили себя дому и семье� Вторым в списке наиболее частых причин является вы-
ход на пенсию: 16,6% экономически неактивных женщин — пенсионерки (табл� 11)�

Главная причина состоит в том, что при рыночной экономике сократились объ-
емы социальных услуг, таких как детские комнаты и детские сады, предоставлявших-
ся предприятиями своим работникам� Существуют еще и такие факторы, как жесткая 
конкуренция и нестабильная занятость, в итоге членам семьи приходится и больше 
работать в основные рабочие часы, и работать сверхурочно� Когда уравновешивать 
рабочие и семейные обязанности становится затруднительно, некоторые семейный 
пары, особенно с маленькими детьми, решают, что кто-то (обычно это женщина) дол-
жен временно уволиться с работы, чтобы посвятить время мужу и детям�

Согласно данным табл�  11 доля экономически неактивных женщин в  возрасте 
30–44 лет, оставивших работу, чтобы заботиться о семье, составляет более 82%� Более 
того, некоторые частные и муниципальные предприятия, а также малый и средний биз-
нес институционально дискриминируют женщин в таких областях, как наём, обучение, 
продвижение, вознаграждение, а также особая защита для работниц� Все эти факторы 
еще больше затрудняют жизнь женщин, которые ищут работу впервые или повторно�

Из-за отсутствия сведений о семейном положении в секции переписи, посвя-
щенной занятости, мы будем использовать в дальнейшем анализе данные третьего 
опроса о социальном положении женщин в Китае�

Согласно статистике доля экономически активных замужних женщин в воз-
расте 20–59 лет составляла 73,6% (из них горожанок всего лишь 63,3%, а жительниц 
села — целых 82%)� Анализ различных возрастных групп показывает, что большин-
ство женщин после замужества по-прежнему продолжает работать, хотя уровень за-
нятости замужних горожанок в возрасте старше 35 лет постепенно снизился: лишь 
33,6% женщин в возрасте 50–54 лет были экономически активны, а доля экономи-
чески активных среди женщин в возрасте 55–59 лет и того меньше — 18,1% (рис� 8)�

Рис. 8. Сравнение уровней занятости городских и сельских  
замужних женщин разного возраста в 2010 г. (%)
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Сравнительный анализ города и села также показывает, что видимость высо-
кого уровня занятости китайских женщин может быть обманчивой�

С одной стороны, уровень занятости женщин в  селах статистически выше, 
но это не значит, что у сельских жительниц больше возможностей в этом плане, чем 
у горожанок; скорее, всё объясняется тем, что в сельских регионах, где есть земля 
для обрабатывания, мужчины и женщины включаются в группу сельхозрабочих ав-
томатически, даже если их возраст уже позволяет им жить на пенсию в городе� По-
скольку система соцобеспечения пожилых в большинстве сельских районов слаба, 
фермеры часто работают в полях и в старости� Соответственно, такой высокий уро-
вень занятости — 82,5% — среди сельских жительниц в возрасте 20–59 лет, который 
зафиксирован в данных переписи 2010 г�, возможно, преувеличен�

С другой стороны, данные переписи показывают и то, что география не влия-
ла на уровень занятости мужчин, хотя уровень занятости горожанок был значитель-
но ниже соответствующего показателя жительниц села� В 2010 г� уровень занятости 
горожанок в возрасте 20–59 лет составлял 60,9%, что на 21,6% меньше соответству-
ющего показателя для жительниц села� Самый высокий уровень занятости женщин 
наблюдается в возрастной группе 25–44, но он стабилен только на отметке 75%; уро-
вень занятости горожанок старше 45 лет резко снижается (рис� 9)� Очевидно, пока 
еще нет чрезмерных поводов для оптимизма в отношении высокого уровня занято-
сти китайских женщин�

Рис. 9. Сравнение уровней занятости мужчин и женщин  
разных возрастных групп в городе и селе в 2010 г. (%)

Всё больше женщин занимают престижные вакансии

Многие исследования подтверждают невыгодное положение женщины на рын-
ке труда: часто ей приходится выбирать какую-нибудь «феминизированную» карье-
ру с невысоким уровнем престижа, профессиональных требований и вознагражде-
ния (Charles, & Grusky, 1995; Reskin, 1993)�

Исследования карьерной гендерной сегрегации показывают, что по  сравне-
нию с другими странами в Китае этот феномен не сильно распространен (Shu, 2005; 
Yi and Liao, 2005)�

Многие исследования показывают, что в прибрежных регионах и городах, где 
лучше развиты рыночные отношения, существует довольно сильная гендерная се-
грегация (Shu, 2005; Yi and Liao, 2005; Wu and Wu, 2008), хотя исследователи имеют 
разные мнения по поводу того, усиливается ли или ослабевает тенденция к профес-
сиональной гендерной сегрегации в ходе рыночных реформ (Shu, 2005; Cai and Wu, 
2002; Wu and Wu, 2008; Li, 2009)�

В данном исследовании изучается нынешнее положение дел с профессиональ-
ной гендерной сегрегацией обоих полов в  процессе модернизации, а  материалом 
служат данные последней переписи и опроса о социальном положении женщин�

Данные 6-й всекитайской переписи показывают, что в свободных професси-
ях и технической сфере, а также в сфере коммерции/услуг и сельского хозяйства / 
лесоводства / животноводства / рыболовства / сохранения воды женщин работает 
больше, нежели мужчин, тогда как среди начальников предприятий, офисных ра-
ботников и промышленных/транспортных работников доля женщин значительно 
меньше доли мужчин (рис� 10)�

Рис. 10. Уровень занятости мужчин и женщин  
в основных профессиональных категориях в 2010 г. (%)
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Быстрые темпы индустриализации, урбанизации и развития информацион-
ных технологий кардинально изменили промышленную структуру Китая, по мере 
того как рос непроизводственный сектор�

Данные всекитайской переписи показывают, что по  сравнению с  1982 г� 
доли мужчин и  женщин, занятых в  сырьевой промышленности, в  2010 г� сни-
зились до  23,7 и  23,9%, соответственно; доля мужчин, занятых в  промышлен-
ности, транспортном секторе и  секторе торговли и  услуг увеличилась на  9,5 
и 10,3%, соответственно, а соответствующий показатель у женщин увеличился 
на 2,9 и 14,4%; доли мужчин и женщин на секретарских должностях увеличи-
лись на 3,4 и 2,5%, а в свободных профессиях и на технических должностях — 
на 0,4 и 3,4%, соответственно�

Рисунок 11 показывает изменения в тенденциях занятости женщин в основ-
ных профессиональных категориях в 1982–2010 гг�

Рис. 11. Изменения в профессиональном составе женщин, 1982–2010 гг. (%)

В целом число женщин, занятых в сельскохозяйственном секторе, значитель-
но уменьшилось за последние 30 лет, тогда как уровень занятости женщин в других 
сферах увеличивался в разной степени по мере того, как росли их карьерные дости-
жения, причем доля женщин в торговле и сфере услуг увеличилась существенно�

Что касается гендерных различий, то мужчины — сельскохозяйственные ра-
бочие чаще перемещаются в промышленное производство и транспортный сектор, 
а женщины — в торговлю и сферу услуг�

Если говорить о классификации профессиональной деятельности, то в про-
мышленном производстве и  транспортном секторе сферы с  наибольшей концен-
трацией мужчин — это управление транспортным оборудованием, механическое 
производство, ремонт оборудования, проектирование и  строительство, геодезия, 
поисково-разведочные работы и добыча полезных ископаемых, установка электри-
ческого оборудования, управление системами электроснабжения и их техобслужи-
вание и поставка; плавка и прокатка металла, производство и обработка стройма-
териалов, обработка древесины, производство бумаги и продуктов из древесины� 
Доли чрезвычайно велики: они составляют 73,1 и 93%, соответственно, и это очень 
большие показатели� Тогда как женщины среди рабочей силы преобладают только 
в таких сферах, как текстильное производство, вязание, набивка и окраска ткани, 
крой и пошив, а также обработка кожи, но ни в одной из них доля женщин-работ-
ников, которая составляет от 66,1 до 69,2%, никогда не превышала 70%�

Итак, если сравнивать с  аналогичными показателями среди мужчин, что 
именно изменилось в  распределении женщин по  профессиональным категориям 
после 1982 г�? Как свидетельствует табл� 12, доля женщин, занятых во всех профес-
сиональных категориях, за исключением промышленного производства/транспор-
та, увеличилась�

Таблица 12� Распределение женщин по различным 
профессиональным категориям в 1982–2010 гг� (%)

Год
Основные профессиональные категории 1982 1990 2000 2010

Начальники 10,3 12 21,4 25,1
Специалисты; технический персонал 38,1 45,5 51,8 51,1
Секретари / офисные работники 24,4 25,4 30,0 33,0
Торговля и сфера услуг 46,3 49,7 49,7 51,7
Производство / транспорт 35,4 35,2 33,5 31,6
Сельское хозяйство, лесоводство, животноводство, 
рыболовство и сохранение воды 46,8 47,9 48,5 49,2

Итого 43,7 44,9 45,3 44,7

Источник: Данные за 1982–2000 гг�, взятые из Li C� (2009) и основанные на статистике профессий, 
охватывающей 75 средних класса из шести основных классов в 3-й, 4-й и 5-й все-
китайских переписях; сведения за 2010 г� основаны на данных 63 средних классов 
в 6-й всекитайской переписи
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Основная причина состоит в том, что в результате оптимизации промышлен-
ной структуры существенно уменьшилось количество сельскохозяйственных рабо-
чих, а значит, у представителей обоих полов есть больше шансов найти работу в не-
сельскохозяйственном секторе� Быстрый рост образовательного уровня молодых 
женщин улучшает и их перспективы на рынке труда, обеспечивая невиданные пре-
жде социальные лифты в профессиональной сфере�

Данные переписи за 2010 г� показывают, что зазор в уровне образования меж-
ду мужчинами и  женщинами значительно уменьшился, хотя неграмотность или 
наличие лишь начального школьного образования по-прежнему встречается сре-
ди женщин чаще, чем среди мужчин� Однако количество молодых людей с уровнем 
образования средней школы и выше сильно увеличилось, а доля женщин в возрасте 
от 20 до 29 лет с образованием на уровне колледжа и выше примерно такая же, как 
соответствующая доля среди мужчин, а иногда и немного больше (табл� 13)�

Таблица 13� Доли женщин разных возрастных групп  
и разного образовательного уровня в совокупной выборке  

мужчин и женщин за 2010 г� (%)

Уровень 
образования Итого

Возраст
20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64

Без школьного 
образования 73,7 57,6 62,2 64,4 67,4 71,7 76,5 76,9 77,2 75,2

Начальное 
школьное 
образование

55,2 56,3 58,3 59,0 59,5 59,9 62,4 59,5 56,0 51,6

Незакончен-
ное школьное 
образование

46,4 50,8 50,2 48,9 48,0 46,8 46,0 42,0 39,5 37,0

Среднее 
школьное 
образование

44,6 46,6 46,3 45,7 44,2 43,2 43,1 43,1 37,0 36,6

Колледж 46,6 51,6 50,7 48,8 45,5 43,0 39,7 35,8 34,1 30,6
Университет 45,1 49,6 49,6 46,7 42,3 38,5 33,0 31,4 32,9 29,6
Постдиплом-
ная академи-
ческая степень

43,4 53,7 50,6 44,7 37,3 31,3 23,3 20,7 22,5 19,9

Однако уровень карьерных достижений среди женщин вырос только по срав-
нению с предыдущими годами, и гендерная сегрегация в этих сферах всё еще при-
сутствует  — особенно велика профессиональная сегрегация женщин� Используя 
гендерную статистику профессий, ниже мы анализируем сегодняшнее положение 
дел относительно профессиональной гендерной сегрегации�

В соответствии с общепринятыми академическими стандартами, применяе-
мыми для гендерной статистики по профессиональным категориям (Anker, 1998), 
те категории, в которых доля женщин более 70%, называются «преимущественно 

женскими»; те, в которых доля женщин меньше 30%, — «преимущественно мужски-
ми»; а те, где доля женщин от 30 до 70%, — «гендерно интегрированными» (опреде-
ления заимствованы из Wu and Wu, 2008)�

Таким образом, анализ 63 профессий на основе данных 6-й переписи показы-
вает, что в 2010 г� преимущественно мужские профессии составляли 31,7%, преиму-
щественно женские — только 1,6%, а гендерно интегрированные– 67,7% (табл� 14)�

Таблица 14� Доли женщин и гендерное распределение  
в основных профессиональных категориях в 2010 г� (%)

Основные про-
фессиональные 

категории

70%-й порог 60%-й порог

Преиму-
ществен-

но мужские 
профессии

Преиму-
щественно 

женские 
профес-

сии

Гендерно 
интегри-

рованные 
профес-

сии

Преиму-
ществен-

но мужские 
профессии

Преиму-
ществен-

но женские 
профессии

Гендерно 
интегри-

рованные 
профес-

сии
Начальники 80 0 20 100 0 0
Специалисты; 
технический пер-
сонал

28,6 7,1 64,3 64,3 14,3 21,4

Секретари 25 0 75 25 0 75
Торговля и сфера 
услуг 12,5 0 87,5 12,5 25 62,5

Промышленность 
/ транспорт 33,3 0 66,7 55,6 7,4 37

Сельское хозяй-
ство, лесоводство, 
животноводство, 
рыболовство и со-
хранение воды

16,7 0 83,3 66,7 0 33,3

Другие специаль-
ности 0 0 100 100 0 0

Итого 31,7 1,6 67,7 55,6 9,5 34,9

Поскольку уровень занятости женщин, выраженный как процент от общего 
числа, составлял только 44,7%, то 60% мужчин в данной профессиональной сфе-
ре — это большой процент� Следовательно, мы анализируем профессиональную се-
грегацию, применяя 60%-й порог (табл� 14)�

Если мы применяем 60%-й порог, то доля преимущественно мужских профес-
сиональных категорий достигает 55,6%, преимущественно женских — 9,5%, а доля 
гендерно-интегрированных уменьшается до 34,9%� Неважно, какой именно порог 
применяется, профессиональная сегрегация женщин гораздо сильнее профессио-
нальной сегрегации мужчин�

Дальнейший анализ 14 профессиональных и технических категорий, где есть 
небольшой перевес женщин, показывает, что с применением 60%-го порога у  женщин 
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появляется небольшой перевес только в двух профессиональных категориях: здраво-
охранение (61,4%) и хозяйственная деятельность (70,5%), тогда как доля мужчин в де-
вяти профессиональных категориях, таких как научные исследования, инженерия, 
воздухоплавательные/морские разработки и юридические услуги, превышает 60%�

Вдобавок женщины составляют только 33% от  общей численности секрета-
рей / офисных работников и ассоциированного персонала, причем 41,4% женщин — 
административные служащие�

Индикатором, лучше всего отражающим низкий профессиональный пре-
стиж и статус женщин, является их доля на руководящих позициях всех уровней, — 
лишь 25,1%� Особенно низок процент женщин среди руководителей в  Централь-
ном комитете и местных ячейках компартии на всех уровнях — всего 16,5%, а доля 
женщин среди начальников органов государственной власти и  ассоциированных 
структур составляет 20,5% (табл� 15)�

Таблица 15� Руководители государственных органов,  
партийных и массовых организаций, предприятий и институтов:  

гендерное распределение (%)

Пол

Руководители 
ЦК и местных 
ячеек Компар-

тии на всех 
уровнях

Руководите-
ли гос.орга-

нов и связан-
ных с ними 

структур

Руководите-
ли демократи-
ческих партий 

и общественных 
групп и их рабо-

чих органов

Руководите-
ли институ-

тов

Руководи-
тели пред-
приятий

Мужчины 83,5 79,5 67,8 73,7 74,9
Женщины 16,5 20,5 32,2 26,3 25,1
Итого 100 100 100 100 100

В целом, хотя уровень карьерных достижений женщин увеличился за почти 
30-летний период, на малопрестижных работах до сих пор работает больше жен-
щин, нежели мужчин, а гендерная сегрегация отражается главным образом в пре-
обладании мужчин на  высокопрестижных рабочих местах� Уровень професси-
ональной гендерной сегрегации отражает гендерное неравенство на  рынке труда 
и перекос в структуре занятости в пользу мужчин, поскольку у них обычно имеется 
больше экономических ресурсов и более высокий семейный статус�

У жен доходы меньше, но разрыв не увеличивается

Результаты большого количества исследований показывают, что женщи-
нам трудно найти работу и  в  первый раз, и  повторно, карьеры у  них нестабиль-
ные, а доля женщин среди увольняемых, ждущих работу, рано вышедших на пен-
сию и занятых в неформальном секторе увеличивалась по мере развития рыночной 
экономики (Jiang, 2003; Jing, 2006)�

Некоторые ученые также подтвердили, что уровень гендерной сегрегации — 
один из  важнейших факторов, имеющих самое прямое отношение к  неравенству 

доходов между мужчинами и женщинами и увеличивающих разрыв в доходах меж-
ду мужьями и женами (Tang, 2012, Shu & Bian, 2003, Li and Li, 2008; Jiang 2003a)�

В некоторых исследованиях показана разница в уровне доходов между рабо-
тающими женщинами и работающими мужчинами� Для начала мы обобщили ре-
зультаты существующих исследований о соотношении средних доходов работаю-
щих мужчин и женщин в разные годы и в разных сферах (табл� 16)�

Таблица 16� Соотношение средних доходов работающих женщин и мужчин  
в разные годы и в разных сферах (%)

Год 1989 1997 1988 2002 1989 1999 2009

Сфера

Городские 
и сельские 
регионы 
в восьми 
провин-
циях

По всему 
Китаю

Город-
ские 
реги-
оны, 
весь 
Китай

Сель-
ские 
реги-
оны, 
весь 
Китай

Город-
ские 
реги-
оны, 
весь 
Китай

Сель-
ские 
реги-
оны, 
весь 
Китай

Город-
ские 
реги-
оны, 
весь 
Китай

Сель-
ские 
регио-
ны, весь 
Китай

Соотно-
шение 90 76 84 79 78 79 70 60 67 56

Иссле-
довате-
ли

Zhang 
Dandan

Li 
Chunling, 
Li Shi

Китайская национальная федерация женщин 
и  Государственное бюро статистики Китая

Источник: Zhang D� (2004), Chen W� (2011), Tao C� и  Jiang Y� ed� (1993); рабочая группа третьего 
опроса о социальном положении женщин в Китае

Вышеупомянутые исследования показывают, что, хотя доходы и  мужчин, 
и  женщин существенно увеличились в  абсолютном выражении, темпы роста до-
ходов работающих женщин ниже, чем у мужчин, разрыв между доходами мужчин 
и женщин увеличился, а разница между трудовыми доходами жителей и жительниц 
села больше, чем между трудовыми доходами горожан и горожанок�

Глядя на разницу в доходах только между работающими женщинами и муж-
чинами, мы всё же увидим средний годовой доход тех, кто экономически неакти-
вен� Поскольку количество замужних женщин, которые экономически неактивны 
по причине того, что они взяли на работе временный отпуск по беременности/ухо-
ду за  ребенком, или по  причине дискриминации при первичном или вторичном 
поиске работы, гораздо больше соответствующего числа мужчин, женщины чаще, 
чем мужчины, имеют неофициальную работу, отмеченную нестабильностью, низ-
ким доходом, неудовлетворительными льготами; женщины выполняют больше до-
машней работы, потому что таковы ожидания общества, а кроме того, они меньше, 
чем мужчины, занимаются профессией�

Кроме того, женщины часто выходят на пенсию на 5–10 лет раньше мужчин, 
а доходы и пенсии у них нередко значительно меньше, чем у сильного пола� Таким 
образом, разница в доходах между конкретными мужем и женой на самом деле боль-
ше, чем разница в доходах между мужчинами и женщинами в обществе в целом�
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Соответственно, в этом исследовании мы в основном сосредоточимся на раз-
нице в доходах внутри семьи — между мужем и женой�

Результаты третьего опроса о социальном положении женщин в Китае сви-
детельствуют, что со временем средний годовой доход представителей обоих полов 
быстро увеличивался, причем среднегодовые доходы городских респондентов рос-
ли быстрее, нежели среднегодовые доходы сельских респондентов, а среднегодовой 
темп роста доходов у мужчин выше, чем у женщин�

В 2009 г� средний годовой доход замужних горожанок составлял лишь 63,5% 
от дохода их мужей, а средний годовой доход замужних жительниц села — только 
52,7% от доходов их мужей� Разница в доходах мужа и жены несколько увеличилась 
в 1999 г�, но в 2009-м она не росла (табл� 17)�

Таблица 17� Средний годовой доход семейной пары  
и разница между доходами мужа и жены, 1989–2009 гг�

Город Село
1989 1999 2009 1989 1999 2009

Средний годовой доход жены 161 6195 20332 143 2560 9020
Средний годовой доход мужа 210 9863 32005 194 4853 17131
Соотношение между доходами жены и мужа, (%) 76,7 62,8 63,5 73,7 52,8 52,7
Соотношение между доходами жены и доходом 
семейной пары (%) 41,7 38,5 37,7 39,6 37,2 33,3

Эти сведения аналогичны выводам существующих исследований� Так, опрос 
городских домохозяйств в Пекине, Гуандуне, Ляонине, Шэньси, Сычуане и Чжэцзя-
не показывает, что в 1988 г� доход жен составлял 76,6% от дохода мужей, а в 2002 г� — 
только 67,9% (Yao and Tan, 2005); результаты опроса в  Даляне, Шанхае, Чэнду 
и Наньнине показывают, что средний доход замужней горожанки составлял 43,6% 
от совокупного дохода семейной пары, а в 2007 г� в пригородах — только 37,7% (Shen 
et al�, 2009); согласно результатам опроса в Шанхае средний годовой доход замужних 
женщин в городе и селе составлял, соответственно, 71,1 и 50,2% от дохода мужей 
в 1999 г�, а в 2009 г� соответствующие показатели были 59,5 и 37,6% (Xu, 2013)�

Согласно результатам многих исследований, значительное влияние на  уро-
вень доходов оказывает не только гендерная сегрегация, но и такой фактор, как че-
ловеческий капитал (включая инвестиции в образование, навыки, квалификацию 
и рабочий опыт) (Wu and Wu, 2008; Jiang, 2003a)�

Данные переписи 2010 г� также показывают, что гендерные различия и  раз-
личия между городом и селом в сфере образовательных достижений по-прежнему 
значительны� Что касается женщин, то горожанки с образованием уровня школь-
ного начального и  ниже составляли только 17,4%, а  среди жительниц села таких 
49%; 23% горожанок и только 2% жительниц села получили образование на уровне 
колледжа и выше (данные Агентства по переписи населения при Государственном 
совете КНР и департаменте статистики по населению и занятости при Националь-
ном статистическом бюро, 2012)�

Согласно данным третьего опроса о социальном положении женщин в Китае, 
на руководящих позициях всех уровней и во всех профессиональных категориях 
женщин значительно меньше, чем мужчин� Кроме того, на таких позициях у них 
в среднем на три года меньше опыта работы, чем у мужчин� Все виды влияния раз-
личных типов человеческого капитала на доходы статистически значимы�

Кроме того, анализ соответствующих данных демонстрирует, что женщины 
берут на себя больше домашних обязанностей, связанных с уходом за детьми и по-
жилыми людьми; доля женщин, которые отказываются от возможностей самораз-
вития ради своей семьи, на 10% больше аналогичного показателя у мужчин� Чем 
больше времени посвящается домашнему хозяйству, тем меньше уделяется профес-
сиональным обязанностям и тем меньше трудовой заработок�

Зафиксировано, что 72,7% состоящих в  браке респондентов считают, что 
жёны делают больше домашней работы, нежели мужья� В семьях с детьми младше 
трех лет доля женщин, ухаживающих за ребенком в течение дня, составляет 63,2%� 
Уровень занятости горожанок в возрасте 25–34 лет, имеющих детей младше 6 лет, 
составляет 72%� Это на 10,9% меньше аналогичного показателя у женщин без ма-
леньких детей в той же возрастной категории�

Согласно теории человеческого капитала, женщины временно покидают ры-
нок труда, поскольку они больше загружены семейными обязательствами (бере-
менность, уход за детьми и забота о доме)� Такой отпуск может повредить процессу 
накапливания ими человеческого капитала (навыки и опыт), а значит, и повлиять 
на уровень их доходов (Polachek, 1979, 1981)�

Власть и статус женщины в семье

Большинство исследований, посвященных власти во внутрисемейных отно-
шениях в Китае, сосредоточены на статусе женщины внутри семьи� Многие иссле-
дователи применяют в качестве одной из главных переменных или одного их глав-
ных индикаторов внутрисемейного статуса женщины наличие у нее власти в сфере 
принятия внутрисемейных решений (Pan ed�, 1987; Tao and Jiang ed�, 1993; Sha ed�, 
1995; Shan, 2004; Chen, Yi and Lv, 2000)�

Модели распределения властных полномочий в  семье были и  остаются од-
ним из главных индикаторов внутрисемейного статуса женщины на макроуровне� 
В частности, если сравнивать по годам или регионам, то изменения в уровне вовле-
ченности жен в принятие внутрисемейных решений отражают изменения или раз-
личия во внутрисемейном статусе женщин�

Но поскольку индикатор внутрисемейной власти является относительным 
концептом, то увеличение властных полномочий у жены означает уменьшение их 
у мужа� Если мы проведем исследование на микроуровне, используя распределение 
внутрисемейных властных полномочий в  сфере принятия решений как главный 
индикатор внутрисемейного статуса мужчин и женщин, то мы столкнемся со сле-
дующими парадоксами или дилеммами�

Во-первых, правда ли, что чем меньше власти у мужа, тем выше внутрисемей-
ный статус жены?
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Поскольку власть мужа является продуктом традиционной патриархальной 
иерархии, а также подчиненного положения женщин и их угнетения, то эту власть 
надо полностью отвергнуть; общепринятое мнение таково, что чем больше власти 
у женщины в семье, тем выше ее внутрисемейный статус�

Однако при использовании такого показателя, как относительная власть, 
власть женщины в семье неизбежно растет, тогда как власть мужа — соответствен-
но уменьшается� Это часто вызывает озабоченность у мужа, а то и приводит к кон-
фликтам с ним, поскольку такая ситуация противна идее создания равноправного 
и гармоничного партнерства между мужчиной и женщиной, равно как и концеп-
ции научного развития�

По сути, если пара совместно занимается домашним хозяйством, а муж главен-
ствует по обоюдному согласию с супругой, то так ли уж необходимо посторонним 
судить о распределении властных полномочий внутри этой семьи? И нужно ли об-
винять мужа в феодальных замашках и консерватизме или защищать жену от неспра-
ведливости, понуждая супругов менять стиль отношений на более равноправный?!

Более того, почему равноправие мужа и жены считается оптимальной моде-
лью, ведь в ситуации, когда жена обладает подлинной властью, ее муж становит-
ся «маленьким человеком», «мужчиной без мужского начала», «никчемным чело-
веком»? И непременно ли жена должна быть угнетена и лишена внутрисемейного 
статуса, если в семье главенствует муж? Помимо всего прочего, такие императивы 
не согласуются с идеей диверсификации гендерных ролей и интерактивной семей-
ной модели�

Во-вторых, как должны быть связаны между собой власть и  обязательства: 
должны ли они соответствовать друг другу, гармонировать друг с другом, или меж-
ду ними должны быть конфликты и противоречия?

Как показывают существующие исследования, внутрисемейная власть имеет 
положительную связь с  обязанностями и  обязательствами: чем больше мужчина 
или женщина занимается семейными делами, чем больше он(а) уделяет им внима-
ния, чем больше способностей к ведению домашнего хозяйства, чем больше вклад 
в хозяйство, тем больше вероятность того, что супруг(а) обладает властью в семье 
(Shen and Yang ed�, 1995; Xu, 2001; Zuo, 2002)�

Цзо Цзипин (Zuo Jiping, 2002) также отмечает, что мужья, имеющие меньше 
власти в сфере принятия внутрисемейных решений, чем жены, на самом деле ино-
гда просто страдают отсутствием «готовности посвятить себя (семье)», а их семьи 
испытывают трудности, которые вынуждают жену «монополизировать власть», по-
тому что власть в сфере принятия внутрисемейных решений содержит в себе эле-
мент «озабоченности» в части обслуживания всей семьи в обществе, где семья яв-
ляется основной ячейкой�

Таким образом, о равенстве в семье следует судить не только по объему вну-
трисемейных властных полномочий, но и по тому, как супруг(а) принимает на себя 
эти полномочия — по своей инициативе или нет� Другими словами, власть в семье — 
это всего лишь продолжение обязанностей и обязательств в определенных обстоя-
тельствах, а удовлетворенность полномочиями или определенным положением в се-
мейной иерархии часто уравновешивается трудностями и обязательствами�

В-третьих, какой из факторов по большому счету теснее связан с внутрисе-
мейным статусом — власть в сфере принятия внутрисемейных решений или лич-
ностная автономия?

Как свидетельствуют предварительные результаты, полученные автором этой 
статьи, дело не только в том, что наличие власти в сфере принятия внутрисемей-
ных решений по основным вопросам не коррелирует существенно с удовлетворен-
ностью внутрисемейным статусом у женщины, но и отсутствие власти существенно 
не связано с удовлетворенностью этим статусом�

Скорее, у  женщин удовлетворенность внутрисемейным статусом коррели-
рует с  абсолютными правами индивидуума, отраженными в  личностной автоно-
мии, такими как покупка дорогих предметов для личного пользования, временное 
оставление дома для учебы/работы и  финансовая помощь своим родителям (Xu, 
2004b, 2005); и напротив, когда жена может по собственному усмотрению распре-
делять лишь семейный бюджет для повседневных нужд, она испытывает неудов-
летворенность из-за распределения домашних обязанностей, а это, в свою очередь, 
уменьшает уровень ее удовлетворенности семейной жизнью и  внутрисемейным 
статусом (Xu, 2004a)�

Цзо Цзипин (Zuo Jiping, 2002) также предлагает различать власть в сфере при-
нятия решений внутри семьи и  власть в  сфере принятия решений относительно 
собственной персоны: по  его мнению, личностная автономия может быть более 
корректным показателем распределения властных полномочий между мужем и же-
ной, поскольку автономия маркирует объем личной свободы и независимости, ак-
куратно отражая контуры власти�

Всё это ставит под сомнение субъективный вывод о том, что относительная 
власть жены в сфере принятия внутрисемейных решений — это то же самое, что 
и гендерное равенство в семье, причем с разных точек зрения�

Таким образом, данная глава в  основном сосредоточена на  изучении авто-
номии женщины в ее личных делах и ее удовлетворенности внутрисемейным ста-
тусом, а  также на  анализе многолетних наблюдений за  распределением властных 
полномочий в семье, основанном на самооценке супругов, и на исследовании изме-
нений во властном балансе между супругами на макроуровне�

Жена обычно обладает автономией в личных делах

Как показывают результаты проведенного в 2008 г� исследования по пяти 
городам, доля респондентов, обладающих автономией в таких сферах, как остав-
ление дома для учебы или работы, покупка ценных вещей для личного пользова-
ния, приобретение друзей и финансовая помощь родителям, составляла 91–97% 
(Ma et al�, 2013)�

Однако исследователи не  провели гендерного анализа личностной автоно-
мии� Анализ данных третьего опроса о социальном положении женщин в Китае по-
казал, что 89–95% женщин могут полностью или почти полностью принимать ре-
шение о том, чтобы покинуть дом для учебы или работы, купить предметы роскоши 
для личного пользования и финансово помогать родителям (табл� 18)�
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Таблица 18� Гендерные различия личностной автономии (%)

Оставить дом 
для учёбы 

или работы

Купить ценные 
вещи для лично-
го пользования

Финансово 
помогать  

родителям
Город Село Город Село Город Село

1� Абсолютно непозволительно 1,5 3,1 1,1 1,5 1,6 1,2
2� В целом непозволительно 5,9 12,0 4,0 7,3 3,1 4,9
3� В целом позволительно 37,0 47,5 37,4 46,4 36,5 50,3
4� Абсолютно позволительно 55,6 55,6 57,4 44,8 58,7 43,7
Итого 100 100 100 100 100 100
N 5045 5273 5832 6962 5247 6285
Среднее 3,47 3,19 3,51 3,35 3,52 3,36
Стандартное отклонение 0,68 0,76 0,63 0,68 0,64 0,63
F-тест 371,94*** 201,56*** 177,79***

Результаты гендерного сравнения тем не менее показывают, что степень лич-
ностной автономии у женщин всё еще ниже, чем у мужчин, особенно во внедомаш-
ней активности — учебе и работе: этот вид активности пока еще менее распростра-
нен, потому что бремя домашнего хозяйства и воля мужа влияют на возможности 
женщины в сферах непрерывного образования, обучения, командировок, карьер-
ных успехов и личностного развития�

Согласно результатам сравнительного анализа доля горожанок, обладающих 
автономией в различных сферах частной жизни, на 12–18% выше соответствующе-
го показателя у жительниц села, а результаты F-теста на различия между городски-
ми и сельскими регионами также свидетельствуют, что по трем показателям, таким 
как возможность оставить дом для учебы или работы (табл� 19), горожанки весьма 
опережают жительниц села�

Таблица 19� Различия между городом и селом  
в личностной автономии жен в 2010 г� (%)

Оставление 
дома для учёбы 

или работы

Покупка ценных 
вещей для лично-

го пользования

Финансовая 
помощь  

родителям
Город Село Город Село Город Село

1� Абсолютно непозволительно 1,5 3,1 1,1 1,4 1,0 0,9
2� В целом непозволительно 6,2 12,9 3,5 7,3 2,6 4,8
3� В целом позволительно 40,0 49,7 40,8 48,7 40,1 53,0
4� Абсолютно позволительно 52,4 34,4 54,6 42,6 56,2 41,3
Итого 100 100 100 100 100 100
N 4 087 4 605 4 764 6 132 4 370 5 659
Среднее 3,43 3,15 3,49 3,33 3,52 3�35
Стандартное отклонение 0,68 0,76 0,62 0,67 0,60 0�62
F-тест 323,22*** 171,46*** 189,38***

Поскольку этого индикатора не существовало в 1990 г�, когда проводился тре-
тий опрос о социальном положении женщин в Китае, мы можем сравнить инфор-
мацию за 2010 г� только с соответствующей информацией за 2000 г� Кроме того, ана-
лиз изменений, произошедших в течение многих лет, показывает, что в 2000 г� доля 
жен, которые не могли принимать решения относительно своих личных дел, была 
меньше, чем в 2010 г�, когда доля замужних женщин, имевших возможность оста-
вить дом для учебы или работы, существенно увеличилась (табл� 20)�

Таблица 20� Замужние женщины, имеющие возможность  
принимать решения относительно своей жизни (%)

Оставление 
дома для учёбы 

или работы

Покупка ценных 
вещей для лично-

го пользования

Финансовая 
помощь  

родителям
2000 2010 2000 2010 2000 2010

1� Абсолютно непозволительно 10,7 2,3 2,7 1,3 2,3 1,0
2� В целом непозволительно 19,1 9,7 8,1 5,6 6,1 3,8
3� В целом позволительно 36,9 45,1 37,3 45,2 40,4 47,4
4� Абсолютно позволительно 33,3 42,8 51,9 47,9 51,2 47,8
Итого 100 100 100 100 100 100
N 7 334 8 694 8 301 10 899 8 093 10 031
Среднее 2,93 3,28 3,39 3,40 3,41 3,42
Стандартное отклонение 0,97 0,73 0,75 0,66 0,71 0,62

В городских семьях супруги часто имеют равную власть

Что касается оценки власти внутри семьи, то  специалисты по  женским 
исследованиям предпочитают «теорию власти в сфере принятия внутрисемей-
ных решений относительно основных вопросов»� Согласно этой теории, власть 
в  сфере принятия решений относительно жилья, производственного бизнеса, 
покупки предметов роскоши или крупных орудий производства, а также инве-
стиций или кредитов является признаком и подлинным воплощением настоя-
щей власти в семье — статуса главы семьи и контроля над семейными ресурсами 
(Tao and Jiang ed�, 1993; Zhang, 1994; Gong ed�, 1993; Wan ed�, 1994; Xu and Wang, 
2002; Tao, 2012)�

В первом опросе о социальном положении женщин в Китае применялись раз-
личные индикаторы для оценки основных решений относительно пяти перемен-
ных: выбор производственного бизнеса, покупка предметов роскоши или крупных 
орудий производства, выбор инвестиций или кредитов, покупка или постройка 
дома, образование детей или выбор карьеры (Tao and Jiang ed�, 1993); Xu and Wang 
(2002) добавили «кто принимает решение о том, завести ли ребенка»; а Tao Tao ис-
пользовал только общий индикатор — «Чьи взгляды в настоящее время доминиру-
ют при принятии основных решений в вашей семье (например, основные расходы, 
свадьба детей, переезд и карьера)?»�
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Первый опрос о  социальном положении женщин в  Китае, проведенный 
в  1990 г�, продемонстрировал, что по  пяти основным вопросам пары принимали 
совместные решения в 41–58% случаев, и лишь в 4–9% случаев решение по этим 
вопросам принимала главным образом жена� Поскольку власть в сфере принятия 
внутрисемейных решений по  основным вопросам часто принадлежала мужчине, 
большинство ученых, применяющих эту систему оценок, считали, что мужья по-
прежнему контролируют бόльшую часть семейных ресурсов, тогда как власть жены 
и ее внутрисемейный статус находятся на более низком уровне�

Третий опрос о  социальном положении женщин в  Китае показал, что доля 
так называемых основных семейных решений, которые принимаются супругами 
сообща, увеличилась до 62–73%, причем доля горожан в этой группе была больше 
доли сельских жителей, тогда как доля решений, принятых в основном женой, была 
всё же гораздо меньше доли решений, принятых в основном мужем (табл� 21)�

Таблица 21� Чье мнение в основном влияет на принятие решений  
по основным вопросам? (2010,%)

Покуп-
ка товаров 
длительно-

го поль-
зования / 
крупного 

сельскохо-
зяйственно-
го оборудо-

вания

Покупка / 
строитель-
ство дома

Выбор 
производ-

ственного / 
непроиз-

водственно-
го бизнеса

Инвести-
ции / кре-

диты

Поступле-
ние в вуз / 

выбор шко-
лы

-1� Муж 29,0 25,5 27,4 25,3 16,1
0� По обоюдному 
согласию 62,4 69,5 65,7 69,8 72,5

1� Жена 8,7 5,0 6,9 4,9 11,4
Итого 100 100 100 100 100
N 21 770 20 543 18 401 16 311 18 846
Темп снижения 
по выборке 10,5 15,6 24,4 33,0 22,6

F-тест 118,58*** 77,77*** 65,02*** 81,31*** 58,40***
Различия между 
городом и селом Город>Село Город>Село Город>Село Город>Село Город>Село

Что же до ежедневного распоряжения семейными финансами, то в этой сфе-
ре нет тенденции к совместности — напротив, со временем всё чаще ими распоря-
жаются жены�

По сравнению с 1990 г� доля городских и сельских домохозяйств, где вопросы 
ежедневных трат находятся в ведении жены, увеличилась на 33% в 2010 г�, хотя в це-
лом доля таких пар среди городских семей была существенно выше аналогичной 
доли в сельских семьях (табл� 22)�

Таблица 22� Кто обычно распоряжается ежедневными тратами:  
долговременные изменения в расстановке сил (%)

1990 2000 2010
Город Село Город Село Город Село

-1� Муж 11,7 27,9 13,9 23,6 10,7 18,5
0� Совместно 66,8 58,9 36,8 36,8 34,9 35,7
1� Жена 21,4 13,3 49,3 39,5 54,4 45,8
Итого 100 100 100 100 100 100
N 3 357 13 814 3 996 12 625 9 643 12 322
Mean 0,10 -0,15 0,35 0�16 0�44 0�27
Стандартное  
отклонение 0,57 0,63 0,71 0�78 0�68 0�75

F-тест 421,93*** 198,97*** 280,44***

Поскольку у  номинальных многомерных индикаторов много недостатков 
(так, табл� 19 демонстрирует, что доля ответов на некоторые такие переменные со-
кращается в выборе на 11–33%), то классификация как повседневных, рутинных, 
требующих больших затрат времени решений в семейной жизни, так и важных ре-
шений, не отнимающих много времени, но влияющих на жизнь семьи, относитель-
но субъективна и произвольна, требует как теоретического обоснования, так и эм-
пирической проверки (Xu, 2005)�

На самом деле многие считающиеся важными вопросы решаются супругами со-
вместно, а значит, для описания и анализа реальности внутрисемейного распределе-
ния властных полномочий имеет смысл использовать единый, обладающий большим 
преимуществом индикатор — настоящая власть в семье (Xu, 2005, 2011; Zheng, 2003)�

Многие китайские и иностранные исследователи используют единый показа-
тель — вопрос «за кем обычно остается последнее слово, когда принимаются раз-
личные решения» (Amato, Johnson, Booth and Rogers, 2003) или «кто в целом облада-
ет подлинной властью в семье» — для оценки распределения властных полномочий 
в сфере принятия внутрисемейных решений (Бюро гендерного равенства при ад-
министрации кабинета министров, Япония, 2003; Shen and Yang ed�, 1995)�

Третий опрос о социальном положении женщин в Китае показал, что по срав-
нению с периодом десятилетней давности доля семей, где мужья имеют больше под-
линной власти в семье, чем жёны, уменьшилась, а доля семей, где властные полно-
мочия распределены почти поровну, увеличилась на 7,9% (табл� 23)�

Однако сравнение городских и сельских семей показывает, что в  городских 
есть тенденция к равному распределению властных полномочий: доля равноправ-
ных пар в 2010 г� составляла 51,9%, что было на 9% больше, чем доля аналогичных 
деревенских семей; а доля семей, где больше власти у мужа, чем у жены, составляла 
25,3%, что на 17,6% меньше, чем в сельских семьях�
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Таблица 23� Долговременные изменения в ответах на вопрос  
«У кого больше подлинной власти в семье — у мужа или жены?» (%)

2000 2010
Всего Город Село Всего Город Село

-1� У мужа 40,3 29,3 43,7 35,2 25,3 42,9
0� Почти поровну 38,9 43,4 37,5 46,8 51,9 42,9
1� У жены 20,8 27,3 18,8 18,0 22,8 14,2
Итого 100 100 100 100 100 100
N 16 643 8 228 8 676 21 973 9 643 12 330
Среднее значение -,019 -0,02 -0,25 -,017 -0,02 -0,29
Стандартное  
отклонение 0,76 0,75 0,75 0,71 0,69 0,70

F-тест 282,47*** 769,75***

Уровень удовлетворенности внутрисемейным статусом у жен меньше, 
чем соответствующий показатель у мужей

Хотя жен, влияющих на хозяйственные решения в семье, гораздо больше, чем 
мужей, особенно в  городах, доля семей, где у  жены есть подлинная власть, при-
мерно такая же, что и доля семей, где власть у мужа� И тем не менее, модель рас-
пределения властных полномочий — поровну между супругами или в пользу од-
ного из них — не всегда годится в качестве переменной для измерения гендерного 
статуса в семье� Более эффективным ключевым индикатором гендерного равенства 
является уровень удовлетворенности своим внутрисемейным статусом у мужчин 
и женщин�

Третий опрос о социальном положении женщин в Китае показал, что муж-
чины и  женщины, состоящие в  браке, дают очень высокую оценку своему вну-
трисемейному статусу, а доля супругов, считающих, что их внутрисемейный ста-
тус очень или довольно низок, составляет всего 6,9%, при этом и  в  городских, 
и  в  сельских регионах оценка своего внутрисемейного статуса женщинами не-
сколько ниже, чем оценка своего внутрисемейного статуса мужчинами, причем 
этот показатель среди жительниц села ниже аналогичного показателя среди горо-
жанок (Xu, 2004b)�

Другие исследования, в  том числе исследование изменений семейных цен-
ностей, проведенное в 2008 г�, дали похожие результаты� В третьем опросе о соци-
альном положении женщин в Китае только 1,2% респонденток, отвечая на вопрос 
«В  целом удовлетворены  ли вы вашим внутрисемейным статусом?», сказали, что 
они крайне недовольны или не вполне довольны� Уровень удовлетворенности жен 
был существенно ниже уровня удовлетворенности мужей: 41% респонденток на-
звали себя «очень довольными», тогда как «очень довольных» среди мужей было 
50,3%� Уровень удовлетворенности у жительниц села был гораздо ниже аналогич-
ного показателя у горожанок (табл� 24)�

Таблица 24� Удовлетворенность внутрисемейным статусом:  
гендерные различия и различия между городом и селом (2010,%)

Всего Город Село
Муж Жена Муж Жена Муж Жена

1� Крайне недоволен (-льна) 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 0,3
2� Не вполне доволен / довольна 0,6 1,4 0,4 1,0 0,7 1,7
3� Серединка на половинку /  
Затрудняюсь сказать 6,9 12,0 7,2 9,4 6,7 14,0

4� Весьма доволен / довольна 42,0 45,3 39,9 42,5 43,7 47,5
5� Очень доволен / довольна 50,3 41,0 52,3 46,8 48,8 36,6
Итого 100 100 100 100 100 100
N 10 924 11 076 4 822 4 833 6 097 6 241
Среднее значение 4,42 4,25 4,44 4,34 4,40 4,18
Стандартное отклонение 0,66 0,74 0,66 0,72 0,66 0,75
F-тест 310,81*** 47,02*** 302,72***

Сравним с результатами третьего опроса женщин Китая: в 1990 г� до 47,4% за-
мужних женщин считали свой внутрисемейный статус нормальным (соответствен-
ный показатель у мужчин — 34,5%), и лишь 11,2% женщин (и 22,8% мужчин) счита-
ли свой внутрисемейный статус очень высоким�

В 2010 г� лишь 12% женщин (и 6,9% мужчин) назвали свой внутрисемейный 
статус нормальным или неясным, а доля женщин, считающих свой внутрисемей-
ный статус очень высоким, существенно выросла (табл� 25)�

Таблица 25� Многолетнее сравнение самооценки внутрисемейного статуса  
у мужей и жен (%)

1990 2000 2010
Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Очень низкий 0,1 0,3 0,4 0,8 0,1 0,3
Низкий 1,2 2,1 4,1 5,9 0,6 1,4
Нормальный 34,5 47,4 0,8 1,2 6,9 12,0
Высокий 41,4 39,0 51,4 53,9 42,0 45,3
Очень высокий 22,8 11,2 43,3 38,3 50,3 41,0
Итого 100 100 100 100 100 100
N 8 915 8 885 8 551 8 581 10 924 11 076
Среднее  
значение 2,86 2,59 3,38 3,30 4,42 4,25

Стандартное  
отклонение 0,78 0,72 0,59 0,62 0,66 0,74

F-критерий 562,85*** 69,15*** 310,81***
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Таблица 26� Кто из супругов делает больше работы по дому:  
мнения жен и мужей в городе и селе (2010,%)

Город Село Итого
Мнение 
мужей

Мнение 
жён

Мнение 
мужей

Мнение 
жён

Мнение 
мужей

Мнение 
жён

Мужья 9,5 7,3 7,2 8,2 9,4 7,8
Почти на равных 23,4 21,8 15,8 15,5 19,1 18,2
Жёны 67,1 70,9 75,0 76,3 71,5 74,0
Итого 100 100 100 100 100 100
Кол-во опрошенных 3 233 3 427 4 570 4 765 7 803 8 192

Среднее время, уделяемое 
домашней работе (ч�/день) 1,2 2,8 1,0 3,1 1,1 3,0

Уменьшение временных затрат на домашнюю работу — главным образом ре-
зультат улучшения материального качества жизни семей: почти повсеместного ис-
пользования стиральных машин, холодильников, микроволновых печей и других 
бытовых электроприборов, а также того, что семьи стали чаще покупать продук-
товые полуфабрикаты, повсеместно использовать готовую одежду и  аксессуары 
(включая памперсы, подгузники и другие товары разового использования) и при-
бегать к  услугам домашних помощников, что тоже упрощает домашнюю работу� 
Например, по результатам опроса, проведенного в Шанхае, 11–14% домохозяйств 
использовали труд домашней прислуги, причем в этой группе жена имела образо-
вание выше уровня средней школы в 22 и 35% семей, соответственно (под редакци-
ей Федерации женщин Шанхая и Шанхайской Академии общественных наук, 2010)�

Таблица 27� Многолетние изменения в затратах времени на домашнюю работу 
в городских и сельских семьях (ч�/день)

Год Тип  
региона

Женщины Мужчины
Ж/М
(раз)Итого

эконо-
мически 
актив-

ные

эконо-
мически 
неактив-

ные

Итого

эконо-
мически 
актив-

ные

эконо-
мически 
неактив-

ные
1990 Город 4,5 3,8 7,0 2,3 2,1 3,8 2,1

Село 5,4 5,3 7,2 2,2 2,2 3,5 2,4
2000 Город 3,7 2,9 4,7 1,6 1,3 2,5 2,3

Село 4,7 4,6 5,5 1,6 1,6 2,4 2,9
2010 Город 2,8 2,0 4,0 1,2 0,9 2,2 2,3

Село 3,1 2,8 4,1 1,0 1,0 1,6 3,1

Полноценное воплощение политики планирования семьи, помимо прочего, 
помогает уменьшить временные затраты на воспитание детей и уход за ними� До-
стижения на  пути упрощения домашней работы, возможно, были преувеличены 

Уравновешивая работу и семью

Неравное распределение домашних обязанностей между мужчинами и жен-
щинами было и  остается одной из  важных тем для изучения семьи, и  большин-
ство исследований показывают, что даже в семьях, где жена работает, она выполня-
ет в два-три раза больше работы по дому, чем ее муж (Demo and Acock, 1993; Hersch 
and Stratton, 1997; Presser, 1994)�

Некоторые исследователи продемонстрировали, что работающие мужчи-
ны выполняют 34,5% домашней работы, тогда как работающие женщины — 68,2% 
(Lennon and Rosenfield, 1994)� Согласно некоторым исследованиям, женщины го-
раздо реже, чем мужчины, удовлетворены распределением домашних обязанно-
стей; чем больше домашней работы делает мужчина, особенно той работы, которая 
традиционно считается женской, чем более сбалансирован вклад каждого из супру-
гов в домашнюю работу, тем сильнее супруги ощущают, что распределение домаш-
них обязанностей справедливо (Lavee and Ruth, 2002)�

Поскольку мужчины нередко считают работу по  дому необязательным за-
нятием, а женщины, напротив, — необходимым, то изменения во внутрисемейных 
отношениях часто происходят под воздействием мыслей и чувств жены� Внутри-
семейный дисбаланс нередко усиливается, когда жена считает распределение до-
машних обязанностей несправедливым (Blair, 1993; Wilkie, Ferree and Ratcliff, 1998)�

В семьях, где оба супруга работают, бόльшая часть домашней работы  
по-прежнему делается женщиной

Большинство китайских исследований дали похожие результаты: женщины 
тратят на домашнюю работу гораздо больше времени, чем мужчины, а в сельских 
регионах мужья выполняют существенно меньше домашних обязанностей, чем 
в городах; готовкой, стиркой, уборкой, уходом за детьми и другими повседневными 
домашними делами по-прежнему занимаются преимущественно женщины, а неру-
тинной тяжелой физической работой по дому — в основном мужчины, тогда как об-
разованием детей мужья и жены занимаются примерно в равной степени (Sha ed�, 
1995; Tao and Jiang ed�, 1995; Xu, 2004a)�

Согласно результатам третьего опроса о  социальном положении женщин 
в Китае, 72,7% состоящих в браке людей считают, что жёны делают больше домаш-
ней работы, нежели мужья� При этом в сельской местности 75,7% жен делают боль-
ше домашней работы, чем мужья, а  для горожанок соответствующий показатель 
ниже — 69%� Доля жен, считающих, что они делают больше работы по дому, чем 
мужья, выше, чем доля мужей, считающих, что они делают больше работы по дому, 
чем жёны (табл� 26)�

В последние годы как сельские, так и городские супруги стали тратить значи-
тельно меньше времени на домашнюю работу: в 2010 г� мужья и жёны в среднем по-
свящали домашнему труду 1,1 ч� и 3 ч� в день, соответственно� Жёны в городе и селе 
работали по дому 2,8 ч� и 3,1 ч� в день, тогда как в 1990 г� — 4,5 ч� и 5,4 ч�, соответ-
ственно; затраты времени работающих женщин в городе и селе уменьшились до 2 
и 2,8 ч� (табл� 27)�
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Что касается распределения домашних обязанностей, то  мужья выполняли 
чаще жен только обязанности, связанные с тяжелым физическим трудом, такие как 
домашний ремонт, замена газовых цилиндров, покупка угля и рубка хвороста, од-
нако прочие домашние обязанности — готовка, стирка и уборка, а также ежеднев-
ные покупки и забота о детях и стариках — лежали в основном на плечах жены�

Согласно данным третьего опроса о социальном положении женщин в Китае, 
лишь 12,7% мужчин и 75,7% женщин сказали про себя, что ежедневным приготов-
лением пищи — наиболее длительной и трудозатратной процедурой — занимают-
ся в основном они� Обязанности по уходу за детьми и помощь старшим членам се-
мьи тоже лежат главным образом на женщинах: лишь 8,5% мужчин и 72,9% женщин 
сказали про себя, что на них возложены все или почти все обязанности по уходу 
за детьми; 41,3% женщин и лишь 15,7% мужчин выполняли все или почти все обя-
занности по уходу за престарелыми�

Даже помощь детям в выполнении домашних заданий чаще оказывают мате-
ри, хотя считается, что отцы: лишь 16,3% отцов и 45,7% матерей заявили про себя, 
что только они или в основном они помогают детям с домашними заданиями�

Женщины чаще считают, что домашние обязанности  
распределены несправедливо

Разумное распределение домашних обязанностей обычно является показате-
лем гендерного равенства, поскольку большинство женщин после замужества про-
должают трудиться на постоянной работе, а если оба супруга работают вне дома, 
то считается, что у супруга, который выполняет бόльшую часть домашних обязан-
ностей, статус ниже�

Однако некоторые исследователи полагают, что ощущение справедливости 
в распределении домашних обязанностей является ключевым� Если человек долгое 
время трудится по дому больше, чем ожидается, то возникает ощущение несправед-
ливости� Распределение домашних обязанностей прямо влияет на ощущение спра-
ведливости у супругов, а оно, в свою очередь, на чувство удовлетворенности супру-
жеской жизнью (Coltrane, 2000; Lavee and Ruth, 2002)�

Наши предыдущие исследования тоже показали, что объем домашних обя-
занностей, возложенных на  респондента, влияет на  его (ее) ощущение справед-
ливости текущего положения вещей, но прямо не воздействует на его (ее) статус 
в  семье и  чувство удовлетворенности супружеской жизнью� Ощущение справед-
ливости распределения домашних обязанностей является наиважнейшим показа-
телем удовлетворенности внутрисемейным статусом и качеством семейной жизни, 
поскольку это ощущение не только прямо влияет на оценку супругами своего вну-
трисемейного статуса и качества семейной жизни, но также воздействует и на дру-
гие независимые переменные, которые косвенно влияют на внутрисемейный статус 
и чувство удовлетворенности отношениями между супругами (Xu, 2004a)�

По результатам второго опроса о  социальном положении женщин в  Китае 
(2000 г�) большинство замужних женщин положительно относятся к  распреде-
лению домашних обязанностей: 89,2% были очень или вполне довольны, причем 

из-за недостатков методологии опросов: так, в третьем опросе о социальном поло-
жении женщин в Китае не было вопросов о специфических разновидностях домаш-
ней работы, напротив, был один общий вопрос: «Сколько времени вы потратили 
на домашнюю работу (включая готовку, уборку, уход за домочадцами, ежедневные 
покупки) вчера?» Респондент, отвечающий на таким образом сформулированный 
вопрос, явно должен преуменьшить реальные затраты времени по сравнению с ре-
спондентом, отвечающим на вопрос о том, сколько времени было потрачено на вы-
полнение специфических домашних обязанностей�

Согласно результатам последующего многолетнего сравнения, жёны в 2010 г� 
делали в 2,7 раза больше домашней работы, чем мужья, причем в городах только 
в 2,3 раза, а в селах — в 3,1� По сравнению с периодом 20-летней давности гендер-
ные различия не только не сократились, но даже несколько увеличились, особенно 
в сельских регионах�

У сельских жительниц бремя домашней работы тяжелее не  только потому, 
что у них больше детей и меньше бытовых электроприборов, полуфабрикатов и фа-
бричной кулинарии, и они реже используют домашнюю прислугу, которая облегча-
ет домашний труд, но и потому, что некоторым сельским семьям приходится вы-
полнять работу, от  которой избавлены горожане: собирать овощи, носить воду, 
молоть муку и ухаживать за курами�

Из-за того, что молодые сельские жители массово уезжают на заработки в го-
род, женщины чаще, чем мужчины, посвящают себя домашнему хозяйству� Сле-
довательно, бремя воспитания детей и  ухода за  пожилыми членами семьи несут 
именно они� Женщинам приходится заниматься сельским хозяйством и кустарны-
ми промыслами, отвечая в то же время за воспитание детей и помощь родителям 
мужа, то есть справляться с большим количеством домашних дел (Zhang, 2002; Jiang 
and Zhou, 2007)� Все эти обстоятельства влияют на их физическое и умственное здо-
ровье и саморазвитие (Zhou et al�, 2007; Zhang, 2013)�

Поскольку китайские женщины чаще всего остаются на постоянной работе 
после замужества, то предметом нашего наибольшего интереса является бремя до-
машних забот, лежащее на работающей женщине�

Как показывают исследования, затраты времени на  домашний труд эконо-
мически активной женщины, которая работает в  промышленности и  у  которой 
муж тоже работает, гораздо меньше, чем соответственные затраты экономически 
неактивных женщин: например, из  данных, приведенных в  табл�  27, следует, что 
в 2010 г� средние ежедневные временные затраты замужних работающих женщин 
на домашний труд составляли 2,6 ч�, а у замужних экономически неактивных жен-
щин — до 4 ч�, причем бремя домашних забот у экономически активных сельских 
жительниц (в среднем 2,8 ч� в день) было значительно тяжелее, чем у экономически 
активных горожанок (в среднем 2 ч� в день)�

Если говорить о  гендерных различиях, то  экономически активные женщи-
ны в среднем тратили на домашний труд в 2,6 раза больше времени, чем мужчи-
ны; а экономически активные жительницы села несли еще более тяжелое бремя до-
машнего труда, тратя на него ежедневно в среднем в 2,8 раза больше времени, чем 
мужчины�
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Рис. 12. Ощущение справедливости распределения домашних обязанностей 
у городских и сельских мужчин и женщин

Возможно, главная причина того, что ощущение справедливости распределе-
ния домашних обязанностей у женщин осталось прежним, заключается в том, что 
их абсолютные временные затраты на домашний труд существенно уменьшились 
вместе с улучшением качества жизни, тогда как относительные временные затра-
ты — иными словами, разница с соответствующими временными затратами муж-
чин — не уменьшились и даже увеличиваются�

Как подтвердили существующие исследования, наиболее высокая отрица-
тельная корреляция существует между относительными временными затратами 
на домашний труд и ощущением справедливости распределения домашних обязан-
ностей у жены, однако значимая корреляция с ощущением справедливости у мужа 
отсутствует (Xu, 2003)�

Кроме того, еще имеет значительное распространение стереотипное мнение 
о том, что домашний труд — это женское дело: мужчине, который «прошел мимо сво-
его дома и не зашел туда трижды», не надо чувствовать себя виноватым, ему всё рав-
но уготована похвала общества, тогда как работающая женщина с профессиональны-
ми амбициями, которая не очень усердно заботится о муже и детях, будет не только 
«взята на карандаш» окружающими, но еще и сама себя раскритикует, сама будет ис-
пытывать чувство вины� Кроме того, мы по-прежнему наблюдаем в семьях с двумя 
источниками дохода дефицит мужей, которые активно берутся за выполнение рутин-
ных, однообразных домашних обязанностей� Всё это вместе взятое приводит некото-
рых женщин в состояние уныния и рождает у них ощущение несправедливости�

 уровень удовлетворенности у замужних горожанок был несколько ниже, чем у за-
мужних жительниц села (F = 26,24, Sig� = 0,000)� Но и в городах, и в сельских регио-
нах уровень удовлетворенности мужчин был значительно выше соответствующего 
показателя у женщин (табл� 28)�

Таблица 28� Удовлетворенность распределением домашних обязанностей: 
гендерные различия в городских и сельских супружеских парах (%)

Город Село Итого

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины
Очень недово-
лен/недовольна 0,8 2,2 0,4 1,0 0,6 1,6

Не вполне до-
волен/довольна 4,3 12,5 3,9 10,1 4,1 11,3

Вполне дово-
лен/довольна 50,0 53,2 51,3 54,0 50,6 53,6

Очень доволен/
довольна 44,9 32,1 44,3 34,9 44,6 33,6

Итого 100 100 100 100 100 100
N 4 157 4 036 4 236 4 413 8 393 8 449
Среднее значе-
ние 3,39 3,15 3,40 3,23 3,39 3,19

Стандартное 
отклонение 0,61 0,72 0,59 0,66 0,60 0,69

F-критерий 263,44*** 12,75*** 409,82***

Поскольку в  третьем опросе о  социальном положении женщин в  Китае 
(2010 г�) появился такой показатель, как ощущение справедливости распределения 
домашних обязанностей, мы не  знаем, увеличилось  ли это ощущение у  женщин 
за предыдущие десять лет, однако результаты опроса о семейных ценностях, осу-
ществленного в 2008 г�, тоже показали, что и в городе, и на селе женщин, считаю-
щих распределение домашних обязанностей несправедливым, было гораздо боль-
ше, нежели мужчин (рис� 12)�

Кроме того, анализ показал, что горожанки удовлетворены распределением 
домашних обязанностей в меньшей степени, нежели жительницы села, главным об-
разом потому, что в городе карьерная нестабильность выше, а ритм жизни быстрее; 
горожанам приходится не только работать в сверхурочные часы, но и тратить боль-
ше времени на дорогу до места работы�

Таким образом, хотя горожанки не тратят столько времени на домашний труд, 
сколько жительницы села, ощущение двойной нагрузки и давления у них сильнее� 
Так, результаты третьего опроса о социальном положении женщин в Китае (2010 г�) 
показывают, что замужние работающие горожанки работают больше, нежели за-
мужние работающие жительницы села (F = 982,20, p = 0,000)�
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В сочетании с перспективами того, что однодетным парам разрешат заводить 
второго ребенка, эти трудности увеличат стоимость найма женщин для предприя-
тий, и женщины сталкиваются и будут сталкиваться всё чаще со скрытой гендерной 
дискриминацией при найме, возобновлении найма, продвижении по службе и в дру-
гих аспектах работы (Xie, 2014; Исследовательская сеть женщин-ученых Китая, 2014)�

В условиях, когда население стареет, а продолжительность жизни растет, уве-
личивается нагрузка на  те  семьи, где приходится заботиться о  пожилых, особен-
но о  тех, кто не  может себя обслуживать самостоятельно� Обязанность по  уходу 
за ними ложится на женщин� Не только женщины старшего возраста всё чаще уха-
живают за мужьями, но и женщины средних лет гораздо чаще, чем мужчины, уха-
живают за своими родителями и родителями мужа (Ding, 2011; Young and Bae, 2009)� 
Вследствие увеличения продолжительности жизни растт число женщин, нуждаю-
щихся в уходе из-за продолжительной болезни (Yuan, 2007)�

В сельских регионах из-за огромного дефицита услуг соцобеспечения и фор-
мальных структур соцподдержки многие замужние женщины, когда они перегруже-
ны или сталкиваются с трудностями, могут рассчитывать только на своих родите-
лей (Lu, 2012)� Повсеместные успехи в сфере социальной мобильности увеличивают 
не только стоимость семейного ухода, но и разнообразные нагрузки на женщин-
домохозяек, которым не помогают мужья� В городах же конфликт между работой 
и семьей прямо ведет к тому, что люди впервые вступают в брак и заводят первого 
ребенка в более позднем возрасте, рождаемость снижается и учащаются случаи до-
бровольного отказа от деторождения (Li, 2008)�

В рыночном, глобализированном и быстро меняющемся обществе риск и неу-
дача стали нормой; государство сняло часть нагрузки по соцобеспечению с рабочих 
коллективов и переложило ее на семьи, рынки и индивидуумов, основываясь на на-
циональной позиции поддержки экономического развития�

Следовательно, на повестку дня правительства необходимо поставить вопрос 
о построении такой системы базовых общественных услуг заботы о семье, которая 
способствовала бы поддержанию баланса между работой и семьей� Общество в це-
лом и академическое сообщество тоже ожидают соответствующей государственной 
политики и социального обслуживания, которая способствовала бы уравновешива-
нию работы и дома; соответствующим государственным ведомствам и предприяти-
ям необходимо достигнуть соглашения о том, что всё общество обязано помогать на-
емным работникам уравновешивать рабочие и родительские/семейные обязанности�

Создать благоприятную общественную обстановку  
для трудовой занятости женщин

В период социальных трансформаций сокращается уровень женской тру-
довой занятости, учащаются случаи их неофициальной занятости, доходы жен-
щин гораздо ниже мужских� Всё это в сочетании с влиянием мирового экономи-
ческого кризиса ухудшает положение местных предприятий: им трудно избегать 
банкротств, уменьшения зарплат, сокращения персонала, уменьшения найма но-
вых работников� Следовательно, сейчас особенно важно защитить право женщин 

Поскольку традиционно труд делится на разные категории — женский труд 
и  мужской, — женщины и  мужчины затрачивают разное количество времени 
на оплачиваемую работу, в результате чего экономическое гендерное неравенство 
увеличивается (Noonan, 2001)�

Согласно некоторым зарубежным исследованиям, в ситуациях, когда разделение 
труда в семье относительно справедливо, у жен реже возникает депрессия и другие пси-
хологические симптомы, а если муж для облегчения жизни жене разделяет с ней рутин-
ную, однообразную домашнюю работу, такую как готовка, уборка и стирка, то у жены 
растет ощущение справедливости и уменьшается депрессия (Hawkins, et al�, 1994)�

Домашний труд часто считается мужчинами необязательным довеском, тогда 
как женщины считают его необходимым, и по этой причине изменения в супруже-
ских отношениях часто происходят под воздействием умонастроений жены� Дисба-
ланс внутри пары нередко увеличивается оттого, что жена считает распределение 
домашних обязанностей несправедливым (Blair, 1993; Wilkie, et al�, 1998)� Что каса-
ется женщин, то удовлетворенность распределением домашних обязанностей яв-
ляется ключевым фактором, обеспечивающим их удовлетворенность супружеской 
жизнью (Stevens, et al�, 2001)� Как продемонстрировали некоторые исследователи, 
чем больше домашних обязанностей муж разделяет с женой, тем выше его уровень 
удовлетворенности супружеской жизнью (Biernat & Wortman, 1991)�

Таким образом, поддержка разнообразия и гибкости распределения гендерных 
ролей внутри семьи, а также уравновешивания профессиональных и семейных на-
грузок помогает не только увеличить удовлетворенность супружескими отношени-
ями у женщин, но и ведет к повышению супружеской удовлетворённости у мужчин�

Необходимо улучшить политику уравновешивания рабочих  
и семейных обязанностей

В сегодняшнем обществе с  его жесткой конкуренцией темп жизни ускоря-
ется, а рабочие нагрузки увеличиваются, и женщинам иногда приходится уходить 
с работы или отказываться от возможностей карьерного роста, потому что нести 
двойную нагрузку тяжело, а кроме того, пока не оплачиваемый домашний труд рас-
сматривается как традиционно женская обязанность, гендерное равенство в сфере 
трудовой занятости остается малодостижимым�

Поскольку мужчины и женщины, родившиеся в период всплеска рождаемости 
в начале 1980-х гг�, сейчас находятся на пике брачного и фертильного возраста, чис-
ло регистраций браков в стране увеличилось с 7 862 000 в 2002 г� до 13 236 000 в 2012 г� 
Однако дошкольные учреждения не реагируют на повышение спроса на их услуги, 
особенно серьезной проблемой остается недостаток мест в яслях для детей до трех 
лет, а еще хуже ситуация с общественными дошкольными учреждениями в сельской 
местности — их практически не существует� Даже в городских детсадах или классах 
начальной школы занятия заканчиваются раньше, нежели у родителей рабочий день, 
в период зимних и летних каникул детских учреждений не хватает� Кроме того, жен-
щины, которым не помогают их родители, весьма озабочены тем, как обстоят дела 
дома, и эти волнения сказываются на их профессиональной конкурентоспособности�
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нию проектов, нацеленных на заботу о детях и стариках� По мере того, как наступа-
ет новый всплеск рождаемости, а население всё больше стареет, растет число семей, 
которым приходится заботиться о грудных детях, малышах, детях постарше и ста-
риках� Всё это приводит к росту спроса на государственные услуги�

Следовательно, мы предлагаем правительству закупать услуги, обучать вос-
питателей яслей и детсадов, опекунов для сирот, детей-инвалидов и пожилых лю-
дей, домашних работниц, а также наставников по вопросам супружеской и семей-
ной жизни; строить дошкольные детские учреждения, центры дневного ухода для 
пожилых, гериатрические реабилитационные госпитали, кафетерии для пожилых, 
обеспечивать медицинское обслуживание по месту жительства и другие объекты 
общественного назначения и  поддерживать неправительственные организации, 
предоставляющие социальные услуги� Всё это, вместе взятое, не  только улучшит 
ситуацию с женской занятостью, но и ослабит семейный стресс, смягчит конфлик-
ты, возникающие из-за разницы жизненных циклов�

Государственная политика для уравновешивания работы и семьи

Во-первых, в  нынешней ситуации, когда в  государственных детских садах 
уменьшается количество свободных мест, коллективные детские сады пережива-
ют период упадка, число корпоративных уменьшается, а качество услуг в частных 
детских садах оставляет желать лучшего, государство должно увеличить капита-
ловложения в тот сегмент социальных услуг, который связан с дошкольными уч-
реждениями, для того чтобы не только обеспечить общедоступные услуги по уходу 
за дошкольниками, но и усилить надзор за образовательными учреждениями для 
детей младшего возраста, разработать стандарты качества и образовательные стан-
дарты для индустрии образовательных услуг для детей младшего возраста, а также 
постепенно привести к единому стандарту учреждения дневного ухода для детей 
в возрасте двух-трех лет�

Когда государственные доходы быстро растут, а финансирование образова-
ния не достигло декларируемой цели, государству особенно важно создать условия 
для постепенного включения раннего дошкольного образования в категорию обя-
зательного образования, чтобы предоставить сельским и бедным семьям, а также 
семьям мигрантов возможность раннего образования не хуже, чем у других семей� 
Поскольку в  обществе существует жестокая конкуренция и  сверхурочный труд 
считается нормой, следует приложить усилия в  нескольких направлениях, чтобы 
детские учреждения работали по вечерам, выходным и в период летних отпусков: 
например, школы и общины могли бы предоставлять помещения или территорию, 
родители — оплачивать расходы, а учителя-пенсионеры или работающие учителя, 
скооперировавшись с добровольцами-общественниками, взять на себя ответствен-
ность за наставничество и руководство�

Во-вторых, правительство должно предоставлять отцам отпуск в связи с рож-
дением ребенка и по уходу за домочадцами� Прежние меры, такие как увеличение 
отпусков для заключения брака, по  родам и  для кормлению грудью, выдача ма-
теринских пособий и  предоставление отпусков для мужей по  уходу за  ребенком 

на достойную работу как де-юре, так и де-факто, поскольку увеличивается нагрузка 
на них в связи с деторождением, уходом за детьми и помощью пожилым�

Конвенция «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся 
мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями», принятая Междуна-
родной организацией труда в 1981 г�, определяет людей, имеющих детей на иждиве-
нии и «других ближайших родственников — членов семьи, которые действительно 
нуждаются в уходе или помощи», как «трудящихся с семейными обязанностями»� 
В этой конвенции утверждается, что «такие обязанности ограничивают их возмож-
ности подготовки, доступа, участия или продвижения в  экономической деятель-
ности»� Учитывая особые нужды трудящихся с  семейными обязанностями, кон-
венция требует, чтобы принимались «все меры, соответствующие национальным 
условиям и возможностями, с тем чтобы:

a) трудящиеся с  семейными обязанностями могли осуществлять свое право 
на свободный выбор работы;

б) принимались во внимание их потребности в области условий занятости и со-
циального обеспечения»�
Согласно закону о труде, закону о защите прав и интересов женщин и зако-

ну о продвижении по службе, трудящиеся в Китае имеют право на равенство в за-
нятости и свободный выбор профессии, а дискриминация по этническому, расово-
му, гендерному и религиозному принципам запрещена� Однако соответствующие 
положения закона иногда являются лишь общими принципами, невыполнимыми 
и далекими от совершенства, не говоря уж о том, что им недостает нужных семей-
ных и гендерных нюансов�

С гендерной точки зрения необходимо расширить группы индивидуумов, нуж-
дающихся в защите от дискриминации: запрет должен распространяться не только 
на дискриминацию по гендерному признаку, но и на дискриминацию по возрасту, 
внешности, знаку зодиака, весу, семейному положению, регистрации в  книге до-
мохозяйств, семейному происхождению, членству в партиях, сексуальной ориента-
ции и т� д� Кроме того, защита должна распространяться не только на обеспечение 
равенства женщин в  части найма, но  и  на  прямую и  косвенную дискриминацию 
на протяжении всего жизненного пути — в обучении, перемене работы, продвиже-
нии, производственной практике во время учебы, увольнении, временном отстра-
нении от должности, а также в положениях трудовых договоров о рабочих часах, 
оплате, сверхурочных, сменной работе и оценке производительности�

Мы надеемся, что, когда будет решена проблема семей с  «нулевой занято-
стью» (т� е� безработных), правительство поставит себе целью обеспечить стабиль-
ную занятость для мужчин и женщин с семейными обязанностями� В частности, 
необходимо серьезно рассмотреть вопросы, связанные с нарушением прав женщин 
во время беременности и родов, такие как новое трудоустройство, защита труда, 
постоянная занятость и материнские льготы, а также вопросы повторного трудоу-
стройства женщин средних лет, выполняющих семейные обязанности и не облада-
ющих соответствующим человеческим капиталом�

Вместе с тем необходимо использовать разные методы для увеличения спек-
тра возможностей трудовой занятости для женщин, например, благодаря расшире-
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на  умственное и  физическое здоровье опекунов, особенно женщин� Целенаправ-
ленные затраты энергии, длительный психологический стресс и дефицит професси-
ональных услуг по уходу также ухудшают качество жизни опекунов�

Хотя мы не можем действовать как развитые социальные государства, кото-
рые берут на себя обязательства по финансированию долговременного ухода, мож-
но, однако, попытаться учредить систему страхования на  случай инвалидности 
и ухода по старости и по мере возможностей постепенно расширять сферу застра-
хованных услуг� Кроме того, имеет смысл всячески развивать и институционали-
зировать субсидии по уходу и налоговые скидки для нуждающихся семей, а также 
систему покупки государством услуг соцработников и местных терапевтов для об-
служивания на дому�

А параллельно с этим мы должны принять меры для мобилизации ресурсов 
неправительственных организаций и  местных общин, например, для того чтобы 
поддержать частные инициативы по  оказанию долговременных услуг ухода либо 
развить инфраструктуру взаимных услуг через местных добровольцев или систему 
«экономии времени», чтобы помочь семьям, обремененным необходимостью дли-
тельной заботы о ком-либо из домочадцев�

Государству надо стремиться к институциональным инновациям,  
благоприятным для института семьи

Во-первых, правительство может принять меры и  поощрить определенные 
предприятия к  тому, чтобы установить гибкий график или возможность работы 
на  дому, а  также строже контролировать сверхурочные, чтобы позволить работ-
никам чаще проводить время с детьми, таким образом сглаживая неизбежные кон-
фликты двойных ролевых обязанностей� По  мере роста доступности интернета 
и развития информатизации гибкий график работы постепенно станет достижи-
мым, например, один или два дня в неделю можно будет работать дома� Необходи-
мо ввести гибкую систему отпусков и отгулов, при которой за сверхурочную рабо-
ту будет полагаться дополнительный отпуск или отпуск для ухода за членом семьи 
с особыми проблемами�

Во-вторых, необходимо создать и  улучшить систему государственной по-
мощи, охватывающей разные группы пожилых� Например, увеличить спектр ус-
луг, предоставляемых местными общинами: питание, медицинское обслуживание 
по месту жительства, дневные центры; реализовать новые инициативы по предо-
ставлению помощи в получении медицинских услуг и общения, а также других ви-
дов срочной помощи, которые позволяют пожилым людям получать их более бы-
стро и удобно� Правительство может принять особые меры в сферах покупки жилья 
и уплаты налогов, чтобы поощрять людей жить в одном доме с пожилыми или не-
подалеку от них и заботиться о них�

Сингапур, например, энергично поддерживает идею «трех поколений под од-
ной крышей» и помогает гражданам, желающим жить рядом с пожилыми родителя-
ми, получать государственное жилье в приоритетном порядке� Налогоплательщи-
ки, живущие со своими родителями или братьями/сестрами — инвалидами, имеют 

и  членами семьи, — всё это были награды родителям за правильное планирование 
семьи (их получали, например, только те, кто откладывал вступление в брак и рож-
дение ребенка или получал сертификаты о  наличии одного ребенка)� Эти меры 
не детоцентричны и не имеют ничего общего с политикой гендерного равенства� 
Когда жена уже близка к родам, то отпуск мужа по уходу слишком короток — обыч-
но 7–10 дней, причем короче всего в Шанхае — всего три дня� Между тем удлинение 
отпуска женщины по родам и кормлению ребенка улучшает благополучие ребенка, 
хотя и является палкой о двух концах, отрицательно влияя на женскую карьеру� Это 
происходит потому, что слишком длинный отпуск увеличивает стоимость рабочей 
силы, а значит, лишь усиливает нежелание предприятий нанимать женщин-работ-
ниц� Кроме того, когда женщина прерывает работу на долгое время, ее знания и на-
выки могут устареть, ведь мы живем в эпоху быстрых перемен, высоких технологий 
и информации� Из-за этого женщинам трудно не только вернуться на исходное ра-
бочее место, но и получить доступ к новым карьерным возможностям�

Следовательно, мы предлагаем добавить к закону Китайской Народной Респу-
блики о защите прав и интересов женщин следующий пункт: «Оба родителя имеют 
равные родительские права на своих несовершеннолетних детей� Поощряется уча-
стие отцов в воспитании и образовании детей с самого их рождения� Отец ребен-
ка может воспользоваться правом взять отпуск по рождению ребенка, предостав-
ляемый женщинам-работницам во всех регионах� Предприятия должны одобрять 
заявления мужчин-работников об отпуске по родам, уходу или семейным обстоя-
тельствам»� А в текст правил, регулирующих планирование семьи и местного на-
селения и касающихся вознаграждения позднородящих женщин удлиненным от-
пуском по рождению ребенка, следует добавить следующую формулировку: «Как 
минимум 15 дней из  удлиненного отпуска по  рождению ребёнка / премиального 
отпуска должны быть предоставлены мужу»� Когда будут вноситься изменения 
в местные правила, согласно которым длительность отпуска по уходу за ребенком 
для мужчин должна быть меньше 15 дней, мы предлагаем увеличить длительность 
как минимум до 15 дней, и такой отпуск должен предоставляться всем отцам ново-
рожденных детей, а не только тем, кто выполняет определенные условия относи-
тельно планирования семьи и позднего деторождения�

Кроме того, поскольку женщины чаще, чем мужчины, берут на  себя забо-
ту о членах семьи, нуждающихся в уходе вследствие инвалидности или серьезно-
го заболевания, мы предлагаем принять соответствующие законы и правила отно-
сительно отпуска для ухода за членами семьи (например, не более одного месяца 
в году), с тем чтобы опекун мог выполнить свои сыновние обязанности� Он может 
получать свою зарплату и льготы во время отпуска или отказаться от них, но отпуск 
не должен влиять на его карьеру (например, нельзя прекратить действие трудового 
договора, отпускник не может быть переведен со своей должности на другую, от-
пуск не должен влиять на продвижение по службе)�

Необходимо обеспечить социальную поддержку семьям, где есть люди, тре-
бующие долговременного ухода� Забота о членах семьи с инвалидностью, серьез-
ным заболеванием и/или функциональными и когнитивными расстройствами зна-
чительно подрывает экономическое благосостояние таких семей, а  также влияет 
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право на налоговые вычеты по причине наличия родителей или братьев-инвали-
дов� Жители Южной Кореи, которые помогают пожилым родителям, получают жи-
лье на приоритетной основе, а их кредитная линия для покупки жилья может быть 
увеличена� Граждане Японии, ухаживающие за малоимущими родителями старше 
70 лет, имеют право на налоговый вычет, а те, кто живет под одной крышей с пре-
старелыми родителями, получают налоговые льготы� У жителей Гонконга, имеющих 
на иждивении детей, родителей, братьев или сестер, часть доходов не облагается на-
логом (Xu, 1999; Zhang, 1997)�

И наконец, правительство может предпринять соответствующие политиче-
ские меры для поддержки организаций, объединяющих домашних помощников, 
и заняться стимулированием упорядоченного и регулируемого развития домашних 
услуг, чтобы удовлетворить потребности в домашней уборке, присмотру за детьми, 
уходу за престарелыми и прочим и облегчить женское бремя домашних забот�

Поскольку большинство домашних помощниц не очень образованны и про-
фессиональные экзамены слишком для них трудны, одни участницы тренингов бо-
ятся экзаменов, а  другие вообще не  хотят в  них участвовать, страшась экзамена� 
По сути дела, основным требованием потребителей услуг для соцработников яв-
ляется развитое чувство ответственности и  разнообразные практические навы-
ки� Следовательно, не только содержание тренингов должно быть более адресным 
и умело подобранным, но и экзамены должны быть сфокусированы не на теорети-
ческих письменных заданиях, а на проверке практических навыков по выполнению 
различных практических манипуляций�

Кроме того, образование должно быть сосредоточено в основном на обучении 
менеджеров учреждений, поставляющих услуги помощи по дому, управляющих хо-
зяйством с разнообразными навыками, домашних работников для иностранцев — 
эти специалисты в большом дефиците� Иными словами, такое образование должно 
стремиться удовлетворить нужды различных семей� Хорошо зарекомендовавшие 
себя местные компании, практикующие тренинги по своему ремеслу, должны полу-
чать соответствующие финансовые ресурсы или субсидии для организации обуче-
ния в русле родственных государственных проектов, таких как дома престарелых, 
чтобы обеспечить ощущение уверенности и  благополучия семьям с  различными 
нуждами�

V� ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ

V� RAISING CHILDREN IN FAMILIES 
AND EDUCATION
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Тема воспитания детей в семье относится к числу актуальных проблем в совре-
менной отечественной социологии, психологии и педагогике (Шалаева, 2006, с� 173)� 
Исследователи отмечают особый статус детства как специфического социального 
явления и обосновывают необходимость применения комплексного подхода к изу-
чению данного феномена, позволяющего рассмотреть детство как сложную систему, 
формируемую биологическими, экономическими, социальными, правовыми, куль-
турными факторами (Майорова-Щеглова, 2007, с� 191–201; Добрынин, 2012, с� 27–40; 
Филипова, 2011: 65–75)�

С точки зрения исследования проблемы семейного воспитания детей, особое 
значение и интерес имеет анализ представлений молодежи о своих будущих семьях� 
Именно в этих социальных представлениях аккумулируется информация о тех сти-
лях воспитания, тех типах взаимодействия родителей и детей, которые были в лич-
ной истории каждого человека и которые станут основой для построения в буду-
щем стратегий семейного взаимодействия�

Актуальность такого рода исследований определяется необходимостью уточ-
нения понятия «семья» как научного концепта и как категории обыденного знания 
с точки зрения самих участников семейных отношений (Бурмыкина, 2010, с� 151), 
поскольку в современном мире в целом и в России в частности происходит суще-
ственное изменение семейных форм и отношений, обусловленное глобальными со-
циокультурными трансформациями�

Некоторые исследователи склонны полагать, что изучение отношений моло-
дежи к семейной жизни (восприятие института семьи, репродуктивных установок) 
имеет особенную прогностическую ценность (Антонов, 2002, с� 28)� Поэтому в на-
стоящее время всё чаще можно встретить исследования, ориентированные на ана-
лиз представлений о репродуктивных ориентациях детей и молодежи, например, 
изучение представлений дошкольников о желаемой семье (Егорова, 2009) или млад-
ших школьников о родительских ролях и о собственных будущих семьях (Колесо-
ва, 2011; Колесова, 2010, с�  209–213)� Подобного рода исследования можно обна-
ружить и в зарубежной научной литературе� Так, в поле внимания австралийских 
социологов оказалось изучение ожиданий подростков о браке и своих будущих се-
мьях в рамках когортного лонгитюдного исследования жизненных планов молоде-
жи (Skrbis, 2011, с� 1–21)�

Следует заметить, что исследования представлений о будущем, скорее всего, 
не  столько способствуют анализу развития социальной, демографической ситуа-
ции, сколько показывают определенные установки, социальные представления мо-
лодежи об идеальной семье в настоящем�

В ракурсе данной проблематики в 2010 г� нами было осуществлено исследова-
ние представлений старших школьников об их будущей семейной жизни (Дивисен-
ко, 2011a; 2011б; 2011в; 2012а; 2012б)�
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Современные старшеклассники — учащиеся 9–11-х классов — стали особым, 
с точки зрения демографии, поколением: их годы рождения пришлись на время рез-
кого демографического спада�

По данным масштабного исследования, проведенного в  2011 г� Независи-
мым институтом социальной политики и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), ре-
зультаты которого отражены в докладе «Анализ положения детей в Российской Фе-
дерации: на пути к обществу равных возможностей», в России сейчас проживает 
25,9 млн детей (до 18 лет)� По сравнению с 2000 г� этот показатель уменьшился на 7,5 
млн (Анализ…, 2011, с� 16)�

Депопуляционные процессы в 90-е гг� ХХ в� (в том числе за счет низкого уров-
ня рождаемости) имели более глубокий характер в Санкт-Петербурге, чем в России 
в целом (см� рис� 1–2)�
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Рис. 1. Число родившихся за год в Рос-
сийской Федерации в период  

1970–2004 гг.1

Рис. 2. Число родившихся за год 
в Санкт-Петербурге в период  

1970–2004 гг.

Так, по  данным Федеральной службы государственной статистики, число 
родившихся в  Санкт-Петербурге в  1985 г� составило 70 669 человек, а  в  1993 г� — 
32 3362� Таким образом, число родившихся в Санкт-Петербурге в 1993 г� уменьши-
лось почти в два раза по сравнению с 1985 г�

Безусловно, эти объективные обстоятельства — снижение удельного веса де-
тей в общей численности населения, значительная экономическая дифференциация 
в уровне доходов семей с детьми и других групп населения3 — оказывают прямое 
и косвенное влияние как на формирование траектории жизни отдельных предста-
вителей данного поколения, так и на становление внутреннего мира детей: их цен-
ностей, установок, социальных представлений�

С нашей точки зрения, эффективным методологическим решением изучения 
представлений старшеклассников о семье является использование двух типов дан-

1 Диаграммы построены на основе данных Федеральной службы государственной статистики: [сайт]� 
URL: http://www�gks�ru/dbscripts/cbsd/dbinet�cgi?pl=2401002�

2 Федеральная служба государственной статистики� Центральная база статистических данных: [сайт]� URL: 
http://www�gks�ru/dbscripts/cbsd/dbinet�cgi?pl=2401002�

3 Согласно данным Российского мониторинга экономического положения и  здоровья населения НИУ–
ВШЭ (РМЭЗ) в 2009 г� показатель риска бедности семей с детьми в 2 раза превышает аналогичный пока-
затель для всех домохозяйств� Также в особую группу риска по критерию детской бедности входят дети 
в возрасте от 1–2 лет и дети из многодетных семей (Анализ…, 2011, с� 40–41, 47)�

ных — качественных (автобиографии и биографических эссе «Я через N лет») и коли-
чественных (материалы анкетного опроса)� Количественные данные характеризуют 
степень, масштаб, глубину и другие характеристики изучаемого феномена� Качествен-
ные данные, напротив, предполагают не  измерение, а  раскрытие значения, смысла 
данного феномена для участников исследуемой ситуации� Таким образом, исследо-
вание, включающее в себя два типа данных, обеспечивает уточнение объема и содер-
жания понятия «семья», позволяет описать стили воспитания и взаимодействия ро-
дителей и детей, показывает место семьи в общей структуре жизненных ценностей�

Методы и  данные. Качественная часть исследования предполагала анализ 
структуры ценностей школьников на  основе биографических материалов� Мето-
дики биографического исследования ценностей основываются на положении, что 
в  биографическом повествовании его автором зафиксировано самое важное для 
него: значимые события прошлого; то, что его беспокоит в настоящее время; планы 
на будущее (Вардомацкий, 1991)� Выделяя и фиксируя значимое для автора биогра-
фического повествования, можно получить срез ценностных приоритетов�

В нашем исследовании представлений о семье использовалась не только тра-
диционная автобиография, но  и  проективная биографическая методика  — эссе 
«Я через N лет»�

В биографическом эссе описывается воображаемый мир  — представление 
о желаемой жизни, о собственном статусе, о значимых других� В этом тексте вы-
страивается определенный идеальный социальный мир, рассматриваемый как до-
стижимая цель или цель, к которой необходимо стремиться�

Использование биографических сочинений «Я через N лет» обусловлено дву-
мя обстоятельствами� Во-первых, данный исследовательский метод целесообразно 
применять, когда респондентами являются молодые люди, так как в их автобиогра-
фиях (ввиду возраста) не могут быть описаны многие события и сферы «взрослой 
жизни»� Во-вторых, автобиографии о многом умалчивают, так как автор не всегда 
готов рассказать о собственной жизни со всей полнотой откровенности, а в сочи-
нениях наличествует своя условность, определяемая жанром, поэтому авторы более 
раскрепощены в  описаниях будущего� Как показало наше использование данной 
методики, эти два жанра биографии представляют собой единое целое для диагно-
стики ценностей личности (Дивисенко, 2009, с� 120–121)�

На этапе анализа текстовых данных использовались процедуры и  техники 
целевого анализа содержания (качественного контент-анализа) и grounded theory 
(«обоснованной теории»), позволяющие выявить латентное содержание текстов 
и  количественные характеристики структуры ценностей� Данная методика была 
апробирована ранее на аналогичном материале — биографических текстах школь-
ников, хранящихся в  Биографического фонде Социологического института РАН, 
и изложена в публикациях (Дивисенко, 2008, с� 76–88)4�

В количественной части исследования использовалась методика анализа общего 
уровня жизненных притязаний и стратегий их реализации, предложенная В� С� Магуном, 
Е� И� Головахой и их коллегами (Магун, 1993, с� 57–61; Революция…, 1998, с� 131–146)�

4 Следует только заметить, что в настоящем исследовании не применялось предложенное ранее экспертное 
ранжирование ценностей, т� е� категориям анализа не присваивался вес�
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Согласно методике данного исследования, притязания рассматривались как 
особого рода потребности, выбираемые человеком самостоятельно (Магун, 2003, 
с�  194), и  замерялись нижние границы диапазона колебания уровня притязаний 
(Магун, 1993, с� 6)�

В исследовании было использовано 262 автобиографии и 235 биографических 
эссе, принадлежащих 270 авторам� Также мы сравнивали полученные материалы 
в 2010 г� с аналогичными биографиями школьников, хранящимися в Биографиче-
ском фонде Социологического института РАН (1989–1993 гг� и 2002 г�) (Дивисенко 
2008a; 2008б; Divisenko 2009)� В анкетировании приняли участие 128 человек (65 де-
вушек и 63 юноши)�

Все полученные биографические тексты были введены и обработаны в ком-
пьютерной программе для анализа качественных данных MaxQDA� Количествен-
ные данные обработаны с помощью пакета SPSS�

Результаты биографического исследования  
места семьи в общей структуре ценностей

Вначале обратимся к описанию результатов исследования места семьи в об-
щей иерархии ценностей на основе качественных данных, а затем — к результатам 
количественного исследования притязаний школьников относительно собствен-
ной будущей семьи�

В результате процедуры открытого кодирования (первичная обработка тек-
ста с целью выявления основных смысловых единиц) из всего корпуса текстов были 
выделены фрагменты текста, содержащие в себе описание значимых компонентов 
жизни� В результате категоризации элементы открытого кодирования были приве-
дены к 19 наиболее значимым ценностным отношениям, встречающимся во всех 
текстах не менее 5 раз� Рассмотрим этот список5:
1� Будущая семья� Описание предполагаемых семейных отношений в будущем�
2� Домашние животные� Упоминание домашних животных, любовь к ним�
3� Другие� Упоминание в  биографических повествованиях значимого Друго-

го, влияние других (как правило, не родственников), их важность появления 
на жизненном пути�

4� Дружба� К этой ценности относятся упоминание и значение друзей, дружеские 
отношения как таковые�

5� Заграница� Во фрагментах текстов, относящихся к этой ценности, выражено 
желание жить, учиться или работать заграницей�

6� Здоровье� Беспокойство о физическом состоянии своих родных, упоминание 
собственных болезней�

7� Личностные характеристики� Описание собственных качеств (физических 
и душевных), имеющихся или тех, к которым стремятся�

8� Материальный достаток� Материальное благополучие, деньги, богатство, не-
что значимое материального плана�

9� Образование� Рассматривается как определенный культурный и социальный 

5 Список упорядочен по алфавиту�

капитал, результат какого-либо обучения, в отличие от учебы, которая в дан-
ном контексте рассматривается как процесс�

10� Путешествия� Упоминание в тексте поездок по стране и заграничных путе-
шествий�

11� Работа, карьера� Сфера будущей работы описывается в диапазоне от просто-
го обозначения сферы деятельности до называния конкретной профессии или 
рода занятий� Ожидаемый профессиональный успех в будущем�

12� Семья родителей� Упоминание родителей и других близких родственников, от-
ношений с ними, значимость семьи как таковой�

13� Социально-политическая сфера� Выражение озабоченности определенными 
социальными проблемами, ситуацией в правовой и политической сферах�

14� Спорт� Занятие в спортивных школах, спорт как хобби и т� п�
15� Творчество, художественная практика� Эта ценность связана с  творчеством 

и приобщением к искусству� К ней относится упоминание обучения в музы-
кальных и художественных школах, занятий в кружках (хореографических, де-
коративно-прикладных и др�), занятий танцами�

16� Успех� Эта ценность сопровождает обычно творчество, художественную прак-
тику или спорт, являясь констатацией достижения, связанного с ними� Успех 
либо признан другими, либо значим в собственных глазах�

17� Учеба� Процесс обучения в школе, его значимость�
18� Хобби� К этой категории относятся те сферы досуговой деятельности, которые 

не укладываются ни в художественную практику, ни в спорт�
19� Школа� Описание поступления в школу, значение школьной жизни�
Общая структура ценностей школьников представлена на диаграмме (рис� 3)�

Рис. 3. Общая иерархия ценностей
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Наиболее значимыми ценностями для старшеклассников являются работа, 
семья родителей, образование, планируемая будущая семья, дружба, учеба, хоб-
би� Заметим, что семья родителей и собственная будущая семья оказываются среди 
этих семи «системообразующих» биографические тексты ценностей�

Ценности, зафиксированные в биографических текстах, могут быть рассмо-
трены как «ценности сегодняшнего дня» (автобиография) и «ценности завтрашне-
го дня» (биографическое эссе)� На  этом основании можно выделить группу цен-
ностей, значение которых изменится в  планируемом будущем� Так, в  ближайшей 
перспективе станут более значимыми работа (,658***)6; образование (,554***), буду-
щая семья (,574***), материальный достаток (,228**)� Напротив, уменьшится значе-
ние учебы (,364***), семьи родителей (,376***), хобби (,436***), спорта (,295**), зна-
чимых других (,179*) и личностных характеристик (,202*)�

Примечательно, что такие ценности, как работа и  будущая семья, которые 
возможны для школьников только в будущем, попали в пространство автобиогра-
фии (факт упоминания о реальной работе встречается только в одной автобиогра-
фии)� Это связано с некоторым «смешением жанров»: при написании двух текстов 
о собственной жизни авторами не проводится четкая демаркационная линия меж-
ду автобиографией и эссе�

При делении всего корпуса текстов на два подмассива (тексты учащихся 9-х 
классов и учащихся 10-го и 11-х классов) становятся заметны некоторые возраст-
ные особенности в ценностных ориентациях7� Наиболее стабильными ценностями 
оказываются семья родителей, личностные характеристики, спорт, будущая семья, 
материальный достаток — они не зависят от возрастного фактора� Статистически 
значимое различие касается только трех ценностей: хобби (,310***), творчества 
(,255**) и дружбы (,181*)� Для учащихся 10-го и 11-х классов дружба и хобби стано-
вятся менее значимыми, но возрастает значение творчества�

При сопоставлении структуры ценностей по полу выявляются только два ста-
тистически значимых различия, касающиеся значения спорта (,307***) и  дружбы 
(,199*)� Для молодых людей оказывается более значимым спорт, а для девушек — 
дружба� Таким образом, в ценностной системе школьников присутствуют гендер-
ные различия: молодые люди на подсознательном уровне (возможно и на сознатель-
ном) используют автобиографию для демонстрации маскулинности� Для девушек 
важными оказываются друзья и значимые другие, референтная группа� Семья ро-
дителей и собственная будущая семья сохраняют значение независимо от возраста 
авторов биографических текстов�

В табл� 1 приведено сравнение системы ценностей учащихся разных школ Пе-
тербурга, в которых проводилось исследование� 

В список включены десять наименований� При его составлении принимались 
в расчет только те ценности, каждая из которых занимала одно из первых пяти ранговых 
мест как минимум в двух системах ценностей учащихся отдельных учебных заведений�

6 Здесь и далее в скобках приведено значение φ (точный метод Фишера — Ирвина), а число звездочек (*) 
обозначает уровень статистической значимости� *** соответствует p ≤ 0,001; ** — p ≤ 0,01; * — p ≤ 0,05�

7 Разница в возрасте в один-два года для старших школьников является существенной: для многих девя-
тый класс оказывается выпускным, учащиеся 10–11-х классов ориентированы на получение высшего об-
разования�

Таблица 1. Структура ценностей учащихся разных школ

№ 
п/п Название ценности Учебное заведение*

Ш 1 Ш 2 Ш 3 Ш 4 Ш 5 Ш 6 Ш 7
1 Работа, будущая специальность, карьера 1 2 1 3 1 1 1
2 Семья родителей 2 1 2 2 2 2 3
3 Будущая семья 4 4 3 4 4 3 3
4 Дружба 5 3 5 1 3 3 2
5 Образование 3 10 1 6 5 1 8
6 Учеба 7 9 9 5 9 4 3
7 Школа 10 11 4 12 3 5 8
8 Творчество, художественная практика 13 5 6 8 8 5 4
9 Хобби 6 7 8 10 5 6 3

10 Спорт 9 12 5 7 6 6 5

* Ш 1 — Средняя общеобразовательная школа (с 2011 г. — лицей) Кировского района (физико-ма-
тематический профиль); Ш 2 — Гимназия Центрального района; Ш 3 — Средняя 
общеобразовательная школа Кировского района с углубленным изучением немецко-
го языка; Ш 4 — Средняя общеобразовательная школа Красносельского района; Ш 
5 — Средняя общеобразовательная школа Кировского района; Ш 6 — Средняя обще-
образовательная школа Кировского района с углубленным изучением французского 
языка; Ш 7 — Средняя общеобразовательная школа Кировского района с углублен-
ным изу чением информатики.

Серой заливкой выделены ячейки, значение ранговых мест в которых составляет от 1 до 5�

Как видно из таблицы, работа (в том числе будущая специальность, карьера) и се-
мья родителей у учащихся всех учебных заведений занимают 1–3 места� Данные ценно-
сти оказываются наиболее значимыми в жизненном мире учащихся� Значение будущей 
семьи несколько ниже, как правило, оно занимает 3–4 место в общей структуре� Диапа-
зон ранговых значений, которые занимают дружба и особенно образование, оказался 
более широким (чем у самых значимых ценностей), он колеблется от 6 до 10�

Граница и структура семьи в представлениях старших школьников

Теперь обратимся к  анализу границ и  структуры семьи в  представлениях 
старших школьников�

Описание родительской семьи в  автобиографиях школьников лаконично, 
можно сказать, что появление семьи в тексте в большинстве случаев задано жан-
ром автобиографического нарратива� Граница семьи очерчивается составом, кра-
ткой характеристикой членов, упоминанием их профессиональных занятий�

«Моя мама очень заботливая, милая и добрая. А папа старше мамы на 11 лет. 
Он очень серьезный, бывает суров, но такие наверное и должны быть отцы» (АБ, 
Ж, 9 кл�)8�

8 Цитаты из биографических текстов школьников приводятся с сохранением авторской орфографии и пун-
ктуации� В  скобках указаны жанр биографического текста, пол автора и  класс, в  котором он учился 
на момент проведения исследования�
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Внутрисемейное взаимодействие описывается относительно редко�
«И я часто езжу в Москву к своему папе, так как он остался жить и работать 

там. Моя мама работает в торговом центре, а папа, как я говорил, живет и работа-
ет в Москве. Он женат на другой, имеет от нее дочку, но я все равно поддерживаю с ним 
отношения. С мамой мы живем вдвоем, и папа платит алименты» (АБ, М, 9 кл�).

«Отношения в семье у меня хорошие. Мама для меня, лучшая подруга. Папа 
мой друг. Хорошая и добрая у меня семья. Я этому очень рада» (АБ, Ж, 9 кл�).

«Живу с родителями: мамой, папой, бабушкой и братом. У нас насыщенные 
отношения в семье, и я очень рада, что у меня такая семья» (АБ, Ж, 9 кл�).

«В 2004 г у меня родилась ещё одна сестрёнка. Наверное с её появлением я ста-
ла более ответственной и серьёзной. Я помогала во всем маме по уходу за малышом 
т. к. этот малыш был очень капризным и  привередливым. В  этот момент мама 
и папа стали ещё строже, чем были. Может, это и к лучшему. Ведь если бы они та-
ковыми не стали, наврят ли я была бы такой какая я есть» (АБ, Ж, 9 кл�).

Автобиографическое письмо тематизирует само собой разумеющееся в  по-
вседневной жизни и позволяет взглянуть на обыденное с другой точки зрения� По-
этому семья становится не просто привычным местом, где живет человек, а одной 
из самых важных ценностей в личной аксиосфере, что проявляется в биографиче-
ском дискурсе как благодарность родителям, как вербализация удовлетворенности 
семейными отношениями�

Будущая семья в биографических сочинениях юношей, по сравнению с тек-
стами девушек, тематизируется значительно реже� У молодых людей представления 
о будущей семейной жизни более абстрактные и неопределенные�

«Встречаюсь с девушкой, думаем о свадьбе» (эссе, М, 11 кл�).
«…заведу семью и начну думать о заведении детей» (эссе, М, 11 кл�).
Хотя есть исключения из этого правила, но эти описания также лаконичны�
«Два года назад я женился. Мою избранницу зовут Вика. С ней мы ожидаем сы-

ночка, которого назовем Виктором» (эссе, М, 9 кл�).
Свадьба и появление детей у молодых людей относится к более отдаленному 

будущему, чем у девушек — к 25–27 годам�
«Так же, к 27 годам успел завести семью, только детей пока еще нет. Но ду-

маю, скоро появятся» (эссе, М, 11 кл�).
Каузальными условиями, предшествующими созданию семьи, могут высту-

пать работа и карьера�
«Наладив свою профессиональную карьеру, начну налаживать свою личную 

жизнь и так далее» (эссе, М, 11 кл�).
«Закончив учится, и начав работать, «только встав на ноги» относительно фи-

нансов, я открою свой бизнес, женюсь, напложу детей и буду счастлив» (эссе, М, 11 кл�).
Будущая семья в биографических текстах молодых людей не занимает лиди-

рующие позиции, для них более важна внешняя сторона жизни: получение образо-
вания, приобретение профессии, начало работы, материальные блага, собственные 
увлечения, карьерный рост�

Будущая семья в представлении девушек� «Время семьи» наступает у девушек 
быстрее, чем у юношей� Молодые люди соблюдают линейную последовательность: 

образование в вузе — работа — семья� У девушек, напротив, построение семейных 
отношений может идти параллельно и с учебой, и с карьерой�

«Три года назад я вышла замуж за молодого человека с которым познакоми-
лась, учась в колледже. В 21 год у меня родилась дочь я ее назвала Карина» (эссе, 
Ж, 9 кл�).

У девушек можно выделить два идеальных типа в отношении к будущей се-
мье� Первый тип — семья является главным приоритетом в будущей жизни�

«Приходя с работы, я вижу свою семью, меня переполняют эмоции, я счастли-
ва, что я не одинока, что у меня есть любящие люди, которые всегда меня поддер-
живают. У меня есть две дочки: Елизавета и Анастасия. Лизочке уже 17 лет, На-
сте 14. Воспитывать их мне помогает моя мама. Для меня главное семья и семейная 
жизнь» (эссе, Ж, 9 кл�).

Во втором типе семья не является главным� Эта сфера замещается либо рабо-
той, карьерой, либо гедонистическими интенциями�

«Выйти замуж я планирую не раньше, чем закончу институт, ну а дети бу-
дут уж точно после 25-ти. В какой-то степени я эгоистка и мне хочется пожить 
для себя:) Думаю, я не исключение» (эссе, Ж, 10 кл�).

Представления о  процессуальных условиях построения семейной жизни 
на протяжении почти 20 лет (если сравнивать с автобиографиями и сочинени-
ями школьников 1990-х и 2002 гг�, хранящимися в Биографическом фонде соци-
ологического института РАН) сохраняются преимущественно неизмененными, 
но также можно обнаружить «дух времени» — влияние новых социокультурных 
традиций�

«После свадьбы я очень хочу поехать в свадебное путешествие. Мы уже зака-
зали обручальные кольца платье и белый лимузин. Это мечта моего детства» (эссе, 
Ж, 9 кл�).

О стратегиях семейного взаимодействия у девушек более конкретные пред-
ставления, чем у молодых людей�

«Во время учебы я встретила человека, в последствии который стал спутни-
ком моей жизни. В наших отношениях настоящая идиллия, почти нет разногла-
сий. О чем еще можно мечтать?! Здоровые дети и родители. Последние годы я живу 
заграницей, мы всей семьей живем в небольшой провинции недалеко от Барселоны. 
Здесь теплый, устойчивый климат» (эссе, Ж, 11 кл�).

Как правило, школьники в своих автобиографиях не касаются генеалоги-
ческих изысканий, они описывают свою собственную жизнь в контексте семьи, 
в которой они живут� В поле их автобиографии попадают только родители, се-
стры и  братья; прародители упоминаются значительно реже� Это обстоятель-
ство принципиальным образом отличает жизнеописание школьников от жизне-
описаний представителей старших возрастных когорт� Если старшее поколение 
рассматривает себя в  связи с  предками и  погружается в  подробное описание 
своего рода, то молодежь, напротив, описывает преимущественно только соб-
ственную жизнь�



500 501

Семья в России и Китае: процесс модернизации Воспитание детей в семье и образование

Представления подростков о стратегиях построения  
собственной будущей семейной жизни

Анализ автобиографический текстов школьников позволил выявить и  опи-
сать различные типы представлений о собственной будущей семейной жизни9�

В качестве основной категории была выбрана «воображаемая семья» (плани-
руемые собственные семейные отношения)� Ее основным свойством стало наличие 
детей, а измерением — их количество�

По этому критерию были выделены следующие типы семьи — бездетная се-
мья, семья с определенным количеством детей и семья как таковая (где не указы-
валось число детей, но подразумевалось их наличие)� Также был проанализирован 
феномен «отсутствия семьи» — сознательный отказ от создания в будущем собс-
твенной семьи�

Ниже представлены описания установок в  различных типах воображаемой 
семьи: необходимые условия создания семьи, ожидания от супруга или супруги (его 
или ее личностные характеристики, профессия, стратегии поведения), общие вну-
трисемейные стратегии, стили воспитания детей�

Семья как таковая — этот тип воображаемых семейных отношений характе-
ризуется наиболее абстрактным представлением авторов биографических текстов 
о семье — «хорошая семья», «любимая и любящая»�

Данный тип семьи присутствует у большинства юношей — авторов биографиче-
ских сочинений� Следует заметить, что у молодых людей предельно абстрактные пред-
ставления о будущей семейной жизни� Больше всего их заботит внешняя сторона жиз-
ни: поступление в вуз; приобретение профессии; начало работы; материальные блага, 
которые станут возможны благодаря заработку; собственные увлечения; карьерный 
рост� Семья в их биографических эссе появляется относительно редко� Молодые люди 
менее требовательны к  супругам и  детям� Стратегии построения семейной жизни 
лаконичны — «найти “единственную” девушку» или «хранительницу ключей моего 
сердца»� Брак подчас рассматривается как добровольная несвобода, зависимость�

Двумя основными условиями для построения семейной жизни являют-
ся определенный финансовый и  материальный достаток (заработок, собственная 
квартира) и возраст (если учитывать, что авторы планируют окончить вуз и начать 
работать, то семья у них может появиться, когда им будет 24–25 лет)�

Описываемые основные стратегии совместной семейной жизни — достаточ-
но абстрактные: материальное обеспечение семьи, обустройство дома� Образы де-
тей, как правило, не прорисованы� Очень редко (скорее это является исключением) 
молодые люди пишут о том, что будут уделять внимание воспитанию собственных 
детей� Более часто встречающиеся стратегии семейной жизни — путешествия, про-
ведение выходных и отпусков за городом, на природе, или заграницей�

В данном типе семья редко рассматривается как цель жизни� Скорее все-
го, она  — одна из  основных ценностей, но  не  приоритетная, так как семейные 

9 Приводимые ниже описания установок в области будущей брачной и семейной жизни были первоначаль-
но основаны на биографических текстах школьниках начала 1990-х гг� и 2002 г�, хранящихся в Биографи-
ческом фонде СИ РАН (Дивисенко, 2008в)� Проведенный анализ биографических данных, полученных 
в 2010 г�, подтвердил правомерность такой типологии и позволил несколько ее расширить�

 отношения упоминаются помимо всего прочего: работы, полученного образова-
ния, собственных увлечений, друзей и т� п�

При сопоставлении представлений о  семейной жизни девушек и  молодых 
людей становится очевидным, что в биографических текстах гендерные различия 
не стерты, а, напротив, проявляются более отчетливо� Если обратиться к материа-
лам Биографического фонда Социологического института РАН, то приблизительно 
так же описывают свою семейную жизнь люди старших поколений, где при прочих 
равных условиях жизни (при наличии семьи, работы и других компонентов жизне-
описания) женщины более подробно описывают внутрисемейную жизнь, а мужчи-
ны подчас ограничиваются лаконичным «женат, имею детей»�

В сочинениях, содержащих описание данного типа семьи, прослеживается 
влияние традиции на представление о создании семьи� Семья воспринимается как 
должное, необходимый и неминуемый компонент жизни�

Семья с одним ребенком� Этот тип отличается от предыдущего более конкрет-
ным представлением о планируемой семейной жизни�

Работа в представлениях авторов также играет немаловажную роль, так как она 
рассматривается в качестве необходимого средства для получения дохода, обеспечи-
вающего финансовую независимость и материальное благополучие своих близких� 
Какие-либо тенденции в выборе профессии обозначить сложно� Моральное и фи-
нансовое удовлетворение — основные требования, предъявляемые к работе�

Данный тип семьи встречается чаще в эссе девушек, поэтому становится воз-
можным нарисовать портрет воображаемого мужа� Предполагаемая сфера занято-
сти мужа — бизнес или власть� Его основная функция — обеспечение семьи� В этом 
типе семьи присутствует тип «мужа-кормильца»� Требования, предъявляемые к су-
пругу, — соблюдение независимости и свободы супруги�

К стратегиям семейной жизни относятся загородные поездки и путешествия, 
культурная практика (посещение театров, музеев и т� п�), встречи с друзьями�

Друзья занимают значимое место в воображаемой будущей жизни: они важ-
ны для общения и как поддержка в трудную минуту� Можно предположить, что это 
обусловлено проекцией реальных дружеских отношений на будущую жизнь�

В этом типе семьи помимо стратегий взаимодействия между супругами по-
является описание стратегий взаимодействия с  ребенком� Стиль взаимодействия 
родителей с ребенком носит конкретный характер и предполагает воспитательную 
функцию� Воспитание становится подчас целью семейной жизни� Особое место 
в воспитательном процессе занимает спорт — занятия детей в спортивных секциях�

В жизнеописаниях, где встречается данный тип семьи, обозначаются и дру-
гие ценностные приоритеты� Так, помимо семейных отношений авторами-девушка-
ми обозначается определенное желание быть независимыми от мужа в финансовом 
и профессиональном плане� В этом случае забота о семье и реализация семейных 
обязанностей уступают место активной общественной деятельности, работе, ка-
рьерному росту� Девушки, предполагающие иметь такого типа семью, не планируют 
в замужестве «становиться Наташей Ростовой», их больше интересует обществен-
ная, публичная жизнь, карьера, самообразование, принесение пользы окружаю-
щим, чувство востребованности со стороны общества�



502 503

Семья в России и Китае: процесс модернизации Воспитание детей в семье и образование

Несколько иное содержание этот тип семьи имеет в биографических сочине-
ниях 1990-х, здесь у девушек не так сильно проявилось стремление к независимо-
сти� Построение семьи с одним ребенком становится главным содержанием буду-
щей жизни, работа остается на втором плане�

Резюмируя, отметим, что в данном типе семейная жизнь также не является 
главной целью и смыслом жизни�

«Идеальная семья» — название категории in vivo, обозначающее тип вообра-
жаемой семьи, в  которой предполагается наличие двух детей противоположного 
пола, причем сын старше дочери на один-два года� В отдельных случаях данная мо-
дель со старшим сыном переносится на семью с тремя детьми�

Этот тип наиболее распространен в сочинениях девушек� Следует отметить, 
что «идеальная семья» — наиболее насыщенная категория нашего исследования�

Основным и  необходимым условием для создания семьи является получе-
ние профессии, окончание вуза� Работа должна быть «хорошей» — таково основное 
ожидание, касающееся будущей профессиональной деятельности� Под «хорошей» 
понимается работа, «на которую приятно ходить», «интересная и неплохо оплачи-
ваемая»� Карьерный рост также планируется до создания семьи� Работа рассматри-
вается как средство, чтобы жить в достатке и обеспечивать семью�

Своего воображаемого супруга девушки наделяют такими характеристика-
ми, как добрый, умный, порядочный, благородный человек, надежный, любящий, 
мужественный, отзывчивый, понимающий� Для них более важным оказывается 
характер мужа, а не внешние характеристики� К последним можно отнести «сим-
патичный» — наиболее часто встречаемое прилагательное, относящееся к супру-
гу� Очевидно, что данное слово относится не только к внешним характеристикам, 
но также и к личностным, внутренним свойствам человека�

Часто указывается, что род занятий мужа — бизнес� Высокий или «неплохой» 
заработок — одно из предъявляемых требований к супругу�

Авторы видят своих детей «очаровательными» и «вундеркиндами», но всё же 
они создают более отчетливый портрет мужа, а  не  детей� Стратегии взаимодей-
ствия с детьми можно разделить условно (так как эти сферы пересекаются) на две 
группы: воспитательные и стратегии взаимоотношения�

Воспитательные стратегии носят более конкретный характер� К ним отно-
сятся описание определенных действий, воспитательных приемов и задач (рас-
сказывание сказок перед сном, занятия в кружках и секциях, прогулки на при-
роде и т� п�)�

В стратегиях взаимоотношения обозначены общие принципы взаимодей-
ствия с детьми и ожидаемого от них отношения к родителям� Чаще всего эти отно-
шения основываются на принципах взаимопонимания, дружбы, любви�

В описаниях будущей жизни можно обнаружить несколько основных страте-
гий взаимодействия внутри и вовне семьи� Они носят более конкретный характер, 
и круг их несколько шире, чем в предыдущем типе семьи с одним ребенком� К ним 
относятся: загородные поездки всей семьей или поездки в исторический центр Пе-
тербурга, культурная практика (посещение музеев, театров, выставок, концертов), 
прием друзей, совместное проведение времени�

Следует сказать, что особое место в  биографических эссе занимает Санкт-
Петербург� Исторический центр города рассматривается как место семейного от-
дыха� Часто город «через N лет» предстает в отреставрированном, восстановлен-
ном виде (особенно это характерно для биографических сочинений авторов начала 
1990-х гг�)� Также Петербург воспринимается как культурная столица, дающая воз-
можность реализовать духовные и художественные потребности� Культурный ка-
питал Петербурга рассматривается как образовательный и воспитательный ресурс 
для собственных детей�

Другие стратегии внутри семьи — это взаимопомощь, взаимопонимание, вос-
питание, демократические отношения в  семье� Лейтмотивом многих сочинений 
звучит мысль о том, что семейная жизнь не будет лишена определенных проблем 
и трудностей�

Часто упоминаются домашние животные, которые выступают как знаки 
и символы уюта� Их практическая и символическая функция — создание домаш-
ней атмосферы�

Воспитание (в  широком смысле) детей воспринимается как главная задача, 
решение которой наполняет жизнь смыслом� Можно заключить, что «идеальная се-
мья» для авторов, описывающих этот тип воображаемых семейных отношений, яв-
ляется терминальной или внутренней ценностью10�

Тип «бездетная семья» обнаружен только в  жизнеописаниях 2002 и  2010 гг� 
В тех эссе, где описан этот феномен, основными ценностными приоритетами ав-
тора в послешкольный период жизни оказываются работа, карьера, материальный 
достаток и др� В случае бездетной семьи заключение брака не исключается, но дети 
рассматриваются в  качестве помехи или препятствия в  реализации гедонистиче-
ских устремлений, в построении карьеры и т� п�

Отсутствие семьи� Описание в  биографическом эссе того, к  чему автор 
не стремится и чем он не планирует обладать, может стать особой темой в иссле-
довании биографии� В ракурсе проблематики настоящего исследования этот фено-
мен можно назвать «отсутствующая семья»� Возникает вопрос: почему в сочинении 
присутствует «отсутствующая семья»? Если человек не собирается себя связывать 
брачными узами, то зачем он об этом пишет? Ведь он не пишет обо всем том, что 
не  собирается делать, и  о  том, что его совершенно не  интересует� Вероятно, сам 
жанр биографического повествования задает в качестве необходимого компонен-
та описание семьи, но также возможно, что это проявляется в силу представлений 
о канонической автобиографии или об «обычной» жизни�

Феномен «отсутствие семьи» может иметь два подтипа� В  одном случае се-
мья в биографических эссе просто не упоминается, в другом авторы открыто заяв-
ляют, что они не стремятся к ее построению� В последнем случае в качестве эрзаца 
собственной семьи может выступать семья родителей� Наиболее распространенны-
ми причинами нежелания создать семью является боязнь утратить независимость� 

10 Внутренняя ценность (intrinsic value) — понятие моральной философии, особенно активно дискутиру-
емое после работ Дж� Э� Мура (Мур, 1999, с� 214; Recent Work…, 2005)� Внутренней ценность становится 
тогда, когда отвечает двум требования: ее объект рассматривается как необходимый и достаточный для 
того, чтобы обладание им могло исключить желание обладать иными объектами, и когда любое другое 
количество объектов не могут заменить данный объект�
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Здесь происходит конфликт ценностей, при котором семья уступает независимо-
сти, гедонизму и другим ценностным приоритетам�

Описания будущей жизни, где отсутствует упоминание о  семье, как прави-
ло, наполняются размышлением о дальнейшей учебе, работе, карьере, увлечениях� 
Здесь не наблюдаются принципиальные различия между текстами девушек и моло-
дых людей�

Определенную хронологическую точку в воображаемой будущей жизни, по-
сле которой становится возможным создание семьи, можно назвать временем семьи�

Как правило, время семьи определяется по  прямому свидетельству автора 
биографического сочинения� Время семьи также имеет гендерный характер� Де-
вушки допускают возможность построения семьи не  раньше последних курсов 
института; молодые люди — только после окончания вуза и начала работы� Такое 
отличие связано со стратегиями семейной жизни: традиционная дихотомия «жен-
щина — хранительница очага» и «мужчина-добытчик» здесь налицо� Тем не менее 
в отдельных случаях со стороны девушек наблюдаются некоторые нарушения этого 
традиционализма в их стремлении к независимости, высокому заработку и матери-
альному содержанию семьи наравне с мужем�

Большинство авторов-девушек планируют остаться на родине и здесь создать 
собственную семью, но есть и исключения� Основной мотив эмиграции — беспокой-
ство и забота о будущем собственного ребенка и семьи� Юноши чаще рассматрива-
ют возможность смены места жительства, но это обусловлено другими причинами, 
косвенно влияющими на создание семьи� Зарубежные страны привлекают молодых 
людей как место учебы (совершенствование языковых практик, получение дополни-
тельного образования) и работы (высокий заработок и востребованность)� Удержи-
вают от эмиграции молодых людей проблемы связанные с аккультурацией, чувство 
патриотизма, любовь и уважение к своей стране, желание создать семью на родине�

Семья родителей и собственная будущая семья подростков

Теперь обратимся к результатам анкетного опроса, касающимся семьи роди-
телей, в которой живут в настоящее время учащиеся, и к представлениям школьни-
ков об их собственных будущих семьях�

Рассмотрим распределение ответов на  два вопроса, касающихся реального 
положения дел в семье респондентов�

В анкете был задан открытый вопрос, в котором нужно было перечислить 
всех членов семьи� Ответы на данный вопрос позволяют говорить о полных (уча-
щиеся живут с  двумя родными родителями) или неполных семья (ребенка вос-
питывает родитель-одиночка, или один родитель является неродным)� Оказалось, 
что более 70%учащихся живут в полных семьях� В неполных семьях живут около 
пятой части старшеклассников� 9% респондентов живут в семьях только с одним 
родителем�

Самооценка уровня материального положения семьи была получена в резуль-
тате обработки ответов на вопрос: «Как бы Вы оценили в настоящее время матери-
альное положение Вашей семьи?»�

Таблица 2. Самооценка уровня материального положения семьи (%)

Материальное положение семьи
очень плохое плохое среднее хорошее очень хорошее

1 2 3 4 5
Юноши 1,6 11,3 30,6 51,6 4,8
Девушки 0,0 3,2 58,7 31,7 6,3
Все учащиеся 0,8 7,2 44,8 41,6 5,6

Чаще всего учащиеся оценивают материальное положение своей семьи как 
среднее или хорошее, но если посмотреть распределение ответов по полу, то можно 
обнаружить, что большинство молодых людей оценивают свое положение как хо-
рошее, а большинство девушек — как среднее (см� табл� 2)�

Индикатором степени удовлетворенности отношениями в собственной семье 
(своими родителями) может служить ответ на вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы Ваша 
будущая семья была в основном похожа на ту, в которой Вы сейчас живете?»� (Респон-
дентам предлагалось только два варианта ответов: «скорее да» и «скорее нет»�)

В целом удовлетворенных отношениями внутри семьи больше (53,5%), чем 
неудовлетворенных (46,5%)� Значимых гендерных различий в  удовлетворенности 
семейными отношениями не обнаружено� В семьях, где оба родителя родные, дети 
удовлетворены семейными отношениями больше, чем в семьях, где родным являет-
ся только один родитель — либо мать, либо отец (V=,309 при p=,003)11�

Семья родителей (реальная) и будущая семья (воображаемая) являются зна-
чимыми инстанциями признания� Так, в будущем признание только семьи и близ-
ких друзей окажется достаточным для 46,9% учащихся� На широкое общественное 
признание и всеобщий почет и уважение, признание потомков ориентируется лишь 
пятая часть респондентов� Таким образом, налицо большая значимость приватной 
сферы (семейных и дружеских отношений) и некоторая отстраненность от соци-
альной жизни� Примечательно и то, что для девушек в половине случаев оказывает-
ся достаточным признание только семьи, близких, друзей�

Теперь обратимся к  распределению ответов на  вопросы о  планируемых се-
мейных отношениях и желаемых бытовых условиях�

Таблица 3. Ожидаемое число детей (%)

Планируемое количество детей
Классы 0 1 2 3 4 5 и более
9-е кл� 4,5 17,9 53,7 19,4 1,5 3
10-й и 11-е кл� 3,3 23,0 57,4 14,8 1,6 0
Весь массив: 3,9 20,3 55,5 17,2 1,6 1,6

11 Здесь и далее коэффициент Крамера обозначен буквой V; r — коэффициент корреляции Пирсона; ρ — 
коэффициент Спирмена; β  — стандартизированный коэффициент регрессионного уравнения� Латин-
ская «p» указывает уровень статистической значимости�
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Как следует из табл� 3, большинство школьников планируют иметь двухдет-
ную семью� Многодетные семьи (3 и более детей) встречаются только у пятой части 
респондентов� Около 4% не планируют иметь детей вовсе�

Примечательно, что девушки полностью исключают возможность не  иметь 
детей, но также для них практически не приемлемо 4 и более ребенка� Оптималь-
ной для юношей и девушек является двухдетная семья�

Если говорить о притязаниях относительно размера планируемого жилья для 
будущей собственной семьи, то подавляющее большинство (75%) устраивает квар-
тира, состоящая из 3–4 комнат�

Вопрос об удовлетворенности различными сторонами жизни, заданный уча-
щимся, позволил выяснить общее социальное самочувствие школьников и способ-
ствовал более глубокому пониманию зависимости планирования старшеклассни-
ками будущей семейной жизни от реальных отношений с родителями�

В анкете задавался вопрос о самооценке удовлетворенности различными сто-
ронами жизни (пятибалльная шкала от  «совсем неудовлетворен» до  «полностью 
удовлетворен»)�

Учащиеся более всего удовлетворены своими жилищными условиями, отно-
шениями со  сверстниками своего пола, отношениями с  родителями, отношения-
ми со  сверстниками противоположного пола� Менее всего старшеклассники ока-
зались удовлетворены возможностями реализовать знания и способности, а также 
возможностями для обучения и развития� Для юношей более характерна удовлет-
воренность отношениями со сверстниками противоположного пола, а для девушек 
оказывается более свойственным поддерживать хорошие отношения с учителями�

Согласно результатам регрессионного анализа, для высокой оценки собствен-
ной жизни в целом наиболее важными переменными оказались удовлетворенность 
самим собой и удовлетворенность отношениями со сверстниками противополож-
ного пола и отношениями со сверстниками своего пола12� Этот факт говорит о том, 
что для школьников в их общем социальном самочувствии наиболее важными яв-
ляются самооценка и отношения со сверстниками�

Рассмотрим факторное решение корреляционной матрицы по данным отве-
тов на вопрос об общем уровнем удовлетворенности различными сторонами жиз-
ни учащихся (табл� 4)� Общая информативность — 64,3%�

Таблица 4. Факторный анализ удовлетворенности различными сторонами жизни13

Исходные признаки (различные стороны жизни) 1 2 3 4
Сверстники своего пола ,806 -,126 ,194
Жизнь в целом ,716 ,291 ,104 ,322
Сверстники противоположного пола ,703 ,271
Свои качества и способности ,526 ,250 ,444
Свободное время ,422 ,553 -,158

12 Стандартизированный коэффициент регрессионного уравнения и статистическая значимость состави-
ли β=,329, p=,000; β=,238, p=,003 и β=,173, p=,043 соответственно�

13 Строки упорядочены по коэффициенту факторной нагрузки первого фактора�

Жилище ,202 ,854
Реализация знаний ,194 ,650
Родители ,151 ,447 ,139 ,571
Обучение -,180 ,711 ,352 ,156
Материальная обеспеченность ,387 ,783
Учителя ,876
Информативность фактора (в %) 31,5 13,0 10,7 9,2

Первый фактор образовали удовлетворенность отношениями со  сверстни-
ками своего и противоположного пола, жизнью в целом, самим собой, возможно-
стями проводить свободное время� Примечательно, что в  данный фактор входит 
с  небольшим весом, но  отрицательным значением удовлетворенность обучени-
ем� Неудовлетворенность обучением таким образом компенсируется общением 
со сверстниками�

Второй фактор, образованный удовлетворенностью обучением, реализацией 
знаний, проведением свободного времени, материальной обеспеченностью, отно-
шениями с родителями, связан с общей удовлетворенностью обучением и получае-
мым образованием� Существенно, что в данный фактор хоть и с небольшим фактор-
ным весом, но тем не менее входит с отрицательным значением удовлетворенность 
отношениями со сверстниками своего пола (противоположность первого фактора)� 
Примечателен и то, что данный фактор не связан с удовлетворенностью отношени-
ями с учителями�

Третий фактор выделяет в качестве основных компонент удовлетворенность 
жилищными условиями и материальной обеспеченностью� Следует заметить, что 
значение данного фактора коррелирует с самооценкой материального положения 
семьи на уровне ρ=,573, p=,000, что подтверждает идентификацию данного фактора 
как удовлетворенность материальной стороной жизни�

В четвертом факторе доминирует удовлетворенность отношениями со взрос-
лыми: учителями и родителями� Также присутствует удовлетворенность самим со-
бой и жизнью в целом�

Таким образом, первый фактор связан с общей удовлетворенностью отноше-
ниями с ровесниками — «тусой»; второй фактор — с удовлетворенностью учебой, 
образованием, третий — с материальным положением, четвертый — с отношения-
ми со взрослыми�

Первый фактор слабо, но всё же связан с претензией к будущему уровню за-
нимаемой должности (ρ=,196, p=,035) и более значимо — с ожидаемым уровнем ма-
териального достатка (ожидаемым размером заработной платы) (ρ=,251 p=,006)� 
Второй фактор имеет положительную связь с самооценкой общественного положе-
ния родителей (ρ=,244, p=,008)� Второй фактор статистически значимо более выра-
жен у учащихся, живущих в полных семьях (V=,270, p=,012)� Таким образом, удов-
летворенность учебой выше, если семья полная, и, наоборот, становится меньше, 
если воспитывает родитель-одиночка� Третий фактор имеет сильную связь с общей 
оценкой материального достатка родителей (ρ=,523, p=,000), уровнем общественно-
го положения родителей (ρ=,342, p=,000)�
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В этих трех факторах  — удовлетворенность учебой, материальным достат-
ком и отношениями со взрослыми — наблюдается значимая связь с общим уров-
нем удовлетворенности отношениями в собственной семье (V=,373, p=,001; V=,310, 
p=,011; V=,263, p=,045, соответственно)�

К этому факторному решению мы еще вернемся, когда будем сопоставлять его 
со стратегиями реализации жизненных планов�

Теперь обратимся к  анализу тех ресурсов, которые должны способствовать 
реализации различных жизненных притязаний и стать одним из условий для соз-
дания в будущем собственной семьи�

Помимо вопросов о готовности выполнять в будущем различного рода рабо-
ту, готовности учиться и повышать квалификацию были заданы вопросы, относя-
щиеся к созданию в будущем собственной семьи (в таблице они выделены жирным 
курсивом)14�

В анкете предлагался вопрос «Согласились  бы Вы, если для осуществления 
Ваших планов понадобится…» и перечислялось 16 позиций, отражающих различ-
ные возможности использования собственных ресурсов (полные формулировки 
приведены в первом столбце табл� 5)�

Таблица 5. Готовность учащихся использовать собственные ресурсы  
для осуществления своих планов (по полу,%)

Готовность…

Распределение ответов
Юноши Девушки

скорее 
нет

трудно 
сказать

скорее 
да

скорее 
нет

трудно 
сказать

скорее 
да

работать в условиях, вредных для здо-
ровья 74,2 19,4 6,5 90,8 6,2 3,1

пожертвовать чувствами при за-
ключении брака 75,8 19,4 4,8 81,5 12,3 6,2

выполнять работу низкой квалифика-
ции, ниже уровня Ваших способностей 
и умений

68,9 24,6 6,6 83,1 12,3 4,6

работать в условиях сурового климата 43,5 40,3 16,1 75,4 21,5 3,1
выполнять работу, связанную с частой 
переменой места жительства 58,1 25,8 16,1 58,5 35,4 6,2

выполнять физически тяжелую работу 48,3 26,7 25,0 56,9 35,4 7,7
выполнять работу, которая потре-
бует частой разлуки с семьей 41,9 46,8 11,3 50,8 43,1 6,2

выполнять однообразную, монотон-
ную работу 66,1 19,4 14,5 47,7 29,2 23,1

выполнять опасную работу 46,0 27,0 27,0 64,6 21,5 13,8
контактировать с людьми, связанными 
с преступным миром 46,8 32,3 21,0 53,8 29,2 16,9

14 Строки табл� 5 упорядочены по возрастанию готовности использовать данные ресурсы для осуществле-
ния собственных планов, чтобы наглядно представить место семейных ресурсов в общей системе�

выполнять работу интересную, но на 
которой трудно рассчитывать на высо-
кую материальную обеспеченность

42,6 42,6 14,8 43,1 36,9 20,0

выполнять работу, которая требует, 
чтобы Вы часто жертвовали свободным 
временем, отдыхом, досугом

33,3 46,0 20,6 29,7 50,0 20,3

не создавать семью, пока не достиг-
нете определенного уровня образо-
вания, материального и социального 
положения

24,2 33,9 41,9 38,5 21,5 40,0

получать образование в вузе, где труд-
но учиться 27,4 38,7 33,9 17,2 25,0 57,8

переучиваться, осваивать новую про-
фессию 21,0 53,2 25,8 15,4 23,1 61,5

выполнять работу с повышенной от-
ветственностью 12,9 50,0 37,1 9,2 38,5 52,3

Из таблицы видно: учащиеся (по всему массиву) готовы преимущественно вы-
полнять работу с повышенной ответственностью; переучиваться, осваивать новую 
профессию; получать образование в вузе, где трудно учиться; пожертвовать созда-
нием семьи ради достижения определенного уровня образования, материального 
и социального положения; ради работы жертвовать свободным временем, отдыхом, 
досугом� Судя по набору тех ресурсов, к использованию которых более всего склон-
ны школьники, можно сказать, что для них привлекательно выполнение высококва-
лифицированной работы� Это подтверждает и тот факт, что наименее привлекатель-
ная работа оказывается связанной с условиями, вредными для здоровья, с низкой 
квалификацией, с суровым климатом и с частой переменой места жительства�

Что касается семейных ценностей, то наиболее неприемлемой для школьни-
ков оказывается готовность пожертвовать чувствами при заключении брака; далее 
в порядке убывания следует выполнение работы, которая требует частой разлуки 
с  семьей, и  готовность не  создавать семью до  достижения определенного уровня 
образования, материального и социального положения� Учащиеся к своей будущей 
семье относятся достаточно ответственно, возможно, она будет создана не  рано� 
Брак, по мнению респондентов, должен быть заключен не по расчету, и созданная 
семья должна стать весьма значимой сферой жизни�

Выше приведен анализ ответов по  всему массиву� Обратимся к  гендерным 
особенностям готовности использовать собственные ресурсы� Для юношей бо-
лее приемлемо, чем для девушек, работать в  условиях сурового климата (V=,341, 
p=,001), выполнять физически тяжелую (V=,237, p=030) и вредную работу (V=,221, 
p=,045)� Для девушек, напротив, более характерна готовность переучиваться, осва-
ивать новую профессию (V=,370, p=000), получать образование в вузе, где трудно 
учиться (V=,240, p=,026)� Для юношей статистически значимые различия в рассо-
гласовании касаются работы, для девушек — образования� Следует обратить вни-
мание, что неопределенность ответов (выбор «трудно сказать») у молодых людей 
выше, чем у девушек�
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В результате многомерного анализа показателей готовности школьников ис-
пользовать собственные ресурсы для реализации своих жизненных целей, был вы-
явлен фактор, связанный с созданием в будущем собственной семьи� Данный фак-
тор объединил следующие переменные: готовность к разлуке с семьей, возможность 
заключить брак по расчету, готовность не создавать семью до тех пор, пока не будет 
достигнут приемлемый уровень образования, материального и социального поло-
жения� В этом случае респонденты для реализации своих планов в меньшей степени 
готовы сделать что-то ради своих целей, а, напротив, склонны пожертвовать ради 
них собственной будущей семьей�

В заключение обратимся к статистически значимым связям между отдельны-
ми факторами двух факторных решений — готовность использовать собственные 
ресурсы и удовлетворенность различными сторонами жизни�

В корреляционной матрице двух факторных решений обнаружено пять ста-
тистически значимых связей� Так, респонденты, удовлетворенные отношениями 
со взрослыми, готовы учиться для реализации собственных планов, и наоборот, не-
удовлетворенные готовы выполнять тяжелую работу и не создавать семью� Учащи-
еся, удовлетворенные уровнем своего имеющегося благосостояния, готовы учиться 
для реализации своих планов, но не стремятся выбирать интересную и низкоопла-
чиваемую работу�

Заключение

Проведенное исследование семейных ценностей и установок школьников по-
зволяет сделать следующие выводы�

Биографический анализ ценностей подростков показал, что наиболее значимы-
ми являются такие сферы жизни, как работа (будущая специальность, карьера), семья 
родителей, собственная будущая семья, дружба, образование� В подавляющем боль-
шинстве случаев в биографическом нарративе происходит репрезентация событий 
именно этих сфер� Нельзя сделать однозначный вывод, что высокое значение этих 
ценностей в аксиосистеме непосредственно связано с самим жанром биографическо-
го повествования, т� е� является следствием применявшейся методики� Другие иссле-
дования ценностей молодежи, осуществленные с использованием различных мето-
дик анализа, показывают близкие результаты (Ананченкова, 2011, с� 47; Бояк, 2009, 
с� 120–121; Гегер, 2010, с� 137; Горшков, 2010, с� 129–130; Журавлева, 2006, с� 102–119; 
Wyn, 2012, с� 12–14)�

Как показал анализ биографических материалов, семья, в которой в настоя-
щее время живут учащиеся, и будущая семья являются одними из наиболее значи-
мых ценностей для старшеклассников� Для молодых людей более значима семья, 
в которой они живут, а для девушек — семья, к которой они стремятся�

Представления у юношей относительно семейной жизни более неопределен-
ные, чем у девушек, так как создание семьи относится к отдаленной перспективе, 
и  она, как правило, оказывается одним из  важных, но  не  главным компонентом 
жизни� Представление девушек о  собственной семье более конкретны, они, судя 
по биографическим текстам, склонны к раннему построению семейных отношений 

в сравнении с юношами� Карьера и работа также в ряде случаев влияют на постро-
ение семьи, становясь альтернативными ценностными приоритетами� Такого рода 
выводы были сделаны автором и  ранее при анализе биографических материалов 
старших школьников, собранных в 1990–1993 гг� и в 2002 г�, что говорит об опреде-
ленной стабильности представлений школьников о собственных стратегиях буду-
щей жизни (Дивисенко, 2008в)�

Оптимальной в представлениях большинства школьников оказывается двух-
детная семья, причем девушкам хотелось бы в большинстве случаев иметь старшего 
сына и младшую дочь� Представления старших школьников об оптимальном числе 
планируемых в будущем детей близки представлениям учащихся начальной школы� 
Как отмечает А� О� Колесова: «О желании иметь двух и более детей в своей будущей 
семье рассказали 77% ответивших� 58% детей хотели бы иметь двоих детей» (Коле-
сова, 2011; 2010, с� 211)� Связей между наличием у респондентов сиблингов (братьев 
и/или сестер) и желаемым количеством детей обнаружено не было� Возможно, что 
такого рода корреляция оказалась более характерной для детей дошкольного воз-
раста (Егорова, 2009)� Также полученные данные о планировании 4% процентами 
респондентов бездетных семей согласуются с результатами исследованием австра-
лийских школьников (Skrbis, 2011, с� 12)�

Упоминание и  описание любовных отношений в  биографических текстах 
и в открытых вопросах анкеты говорит о четкой демаркационной линии в созна-
нии респондентов между заключением брака и любовными отношениями15� Исхо-
дя из этой особенности предпочитаемых в будущем жизненных стратегий, можно 
предположить, что для официального оформления брачных отношений необходим 
определенный уровень экономического и символического капитала, в браке же ос-
новным компонентом должна стать эмоциональная сфера, что характерно для су-
пружеского типа семьи, в котором внутренние отношения определяются свойствόм 
(Голод, 1994, с� 18)�

На самом абстрактном уровне в представлениях о будущей семейной жизни, 
с одной стороны, сохраняется традиционная картина, где присутствует старая дихо-
томия: «женщина — хранительница очага» и «мужчина-добытчик»� С другой сторо-
ны, также присутствуют как у юношей, так и у девушек некоторые нарушения этих 
традиционно-патриархатных взглядов, проявляющиеся в наделении женщин стрем-
лением к независимости, высокому заработку и содержанию семьи наравне с мужем�

Дескриптивное исследование установок (аттитюдов) подростков в планиру-
емых жизненных стратегиях построения собственных семейных отношений в бу-
дущем позволило выделить определенные типы воображаемых семей� Критерий 
детности в  построении данной типологии обеспечил четкую дифференциацию 
в наборе планируемых респондентами стратегий внутрисемейного взаимодействия�

Резюмируя результаты количественной части исследования притязаний 
школьников относительно будущей семьи, можно заключить, что от удовлетворен-
ности отношениями с родителями зависит готовность учиться и продолжать обра-
зование, а также общее социальное самочувствие� Это обстоятельство может быть 

15 Это явление отнюдь не новое, оно было уже зафиксировано и ранее в исследованиях молодежи конца 
60-х гг� прошлого века (Голод, 2008, с� 43–44)�
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интерпретировано как превалирующая значимость эмоциональной коммуникации 
в  семье, которая становится более характерной для современных семей (Бурмы-
кина, 2011, с� 555)� Также удовлетворенность отношениями в родительской семье 
определяет готовность создать собственную семью� Старшие школьники к  своей 
будущей семье относятся достаточно ответственно�

Как показали количественная и качественная части исследования, семья бу-
дет создана не рано, но она станет одной из самых значимых сфер будущей жиз-
ни� Данные результаты соответствуют общей демографической тенденции увеличе-
ния среднего брачного возраста, наблюдаемой в настоящее время (Елисеева, 2010, 
с�  128)� Относительно семейных ценностей в  контексте готовности использовать 
собственные ресурсы для реализации жизненных планов наиболее неприемлемой 
для школьников оказывается готовность пожертвовать чувствами при заключении 
брака, и достаточно высока степень готовности не создавать семью до достижения 
определенного уровня образования, материального и социального положения�

Таким образом, следует отметить, что реальная семья, отношения с родителя-
ми оказывают решающее влияние на общее социальное самочувствие школьников, 
на их мотивацию к получению образования как в школе, так и после ее окончания, 
а также на создание в будущем собственной семьи�

Проведенное исследование показало эффективность использования каче-
ственного и количественного подхода в социологическом исследовании семьи: ка-
чественные данные позволили понять сам феномен воображаемой жизни и места 
в нем будущей собственной семьи, а количественные данные обеспечили измере-
ние предмета исследования�
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In St� Petersburg in the 1990s the processes of depopulation (caused by low birth 
rates as well) were deeper than in Russia in general (see figures 1–2)�
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Figure 1. Number of births per year in the 
Russian Federation in 1970–20041.

Figure 2. Number of births per year  
in St. Petersburg in 1970–2004.

Thus, according to the Federal Service of State Statistics, the number of births in St� 
Petersburg in 1985 was 70,669, and in 1993–32,3362� Thus, the number of births in St� Pe-
tersburg in 1993 was almost 50% lower that in 1985�

Undoubtedly, these objective circumstances — the diminishing percent of children 
in the country’s population in total, considerable differences in income levels between 
families with children and other groups of population3  — directly and indirectly affect 
both the formation of the life paths of certain individuals from this generation and the de-
velopment of children’s inner world: their values, attitudes, social representations�

We believe that the use of two sets of data — qualitative (autobiographies and bio-
graphical essays “Me N years from now”) and quantitative (questionnaires) — are an effi-
cient methodological tool for studying high school students’ notions of family� Quantita-
tive data measures the degree, range, depth and other characteristics of the phenomenon 
analyzed� Qualitative data, to the contrary, does not take measurement but reveals the 
sense, the meaning of the phenomenon for the participants in a situation under review� 
Thus, a study employing both types of data ensures a higher precision of the volume and 
content of the notion of family, enables us to describe styles of family education and par-
ents and children interactions, and shows the place of the family in the general hierarchy 
of life values�

Methods and data� The qualitative part of the project involved an analysis of high 
school students’ hierarchy of values as deduced from their biographical narratives� The 
methodologies of study of values through biographical narratives rests on the premise that 
the narrator of a biography records what is the most important for him/her: significant 

1 The diagrams were constructed with the use of data supplied by the Federal Service of State Statistics – http://
www�gks�ru/dbscripts/cbsd/dbinet�cgi?pl=2401002�

2 Federal Service of State Statistics� Central statistical database  — http://www�gks�ru/dbscripts/cbsd/dbinet�
cgi?pl=2401002

3 According to the data from the Russian Monitoring of Economic Welfare and Health of the Population, in 2009 
the poverty risk index for families with children was twice as great as the corresponding value for the average 
household� Moreover, a special children poverty risk group includes children aged 1–2 and children from big 
families (Situation Analysis 2011: 40–41, 47)�

RAISING CHILDREN IN FAMILIES AND EDUCATION

Raising children in families is an important subject in modern Russian sociology, 
psychology and pedagogy (Shalaeva 2006: 173)� Researchers point to a special status of 
childhood as a distinct social phenomenon and argue for the necessity of complex ap-
proaches to studying this phenomenon — approaches to view childhood as a complex sys-
tem formed by biological, economic, social, legal and cultural factors (Maiorova-Shcheglo-
va 2007: 191–201; Dobrynin 2012: 27–40; Filipova 2011: 65–75)�

Analyzing young people’s ideas about their future families is an important part of re-
search of the problem of raising children in families� These social representations accumu-
late information about styles of upbringing and types of interactions between parents and 
children that were part of the individuals’ personal histories and will become strategies for 
interaction within their future families�

Such a research calls for clarification on the notion of “family” as an academic con-
cept as well as a category of the daily knowledge from the point of view of the participants 
of family relations themselves (Byrmykina 2010: 151) because family forms and family re-
lations change in modern world in general and in Russia in particular due to the global so-
ciocultural transformations�

Some researchers believe that studying young people’s attitudes to family life (their 
perceptions of the family as an institution, reproductive attitudes) have a special prog-
nostic value (Antonov 2002: 28)� So, today more and more studies are being conducted to 
analyze children’s and young people’s attitudes to reproduction — for instance, a research 
on preschoolers’ ideas of a desirable family (Yegorova 2009) or primary school students’ 
ideas of parental roles and their own future families (Kolesova 2011; Kolesova 2010: 209–
213)� Such studies have been published internationally as well� Thus, Australian sociolo-
gists, conducting an inquiry on adolescents’ expectations concerning marriage and fu-
ture families, accomplished a cohort longitudinal study of young people’s long-term plans 
(Skrbis 2011)�

It should be noted that a study of ideas about the future not so much analyzes the de-
velopment of a social, demographic situation as identifies certain attitudes, social percep-
tions about the ideal family young people entertain at the time when the research is done�

Considering these issues, in 2010 we studied high school students’ visions of their 
future family life (Divisenko 2011a; Divisenko 2011b; Divisenko 2011c; Divisenko 2012a; 
Divisenko 2012b)�

Modern high school students — grades 9–11 — are a special generation demograph-
ically: they were born at a time when birth rates were in steep decline�

According to a large study conducted in 2011 by the Independent Institute for Social 
Policy and the United Nations Children’s Fund (UNISEF), the results of which were pre-
sented in the report “Situation Analysis of Children in the Russian Federation: The Road 
to Equity”, 25�9 million children (under age of 18) live in Russia today� This is 7�5 million 
less than the corresponding figure for 2000 (Situation Analysis 2011: 16)�
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Let’s first review the results of the qualitative research of the family’s place in the gen-
eral hierarchy of values and then proceed to review the results of the quantitative research 
into school students’ ambitions regarding their future family�

After an open coding (initial processing of texts in order to reveal main units of 
meaning) the researchers identified in the entire body of texts the fragments containing 
descriptions of important components of life� After categorization the elements of open 
coding were distilled into 19 most significant values which came up in all texts at least 5 
times� Let us review this list:
1. Athletics� Attending sports clubs, sports as a hobby, etc�
2. Creative and artistic pursuits5� This value is connected with creativity and introduction 

to arts� It includes references to study at music schools and art schools, attending 
clubs (of choreography, applied art, etc�), studying dance�

3. Education� It is regarded as a certain cultural and social capital, the result of an 
educational activity, in contradistinction to study, which in this context is regarded 
as a process�

4. Friendship� This value includes mentioning and the importance of friends and 
friendly relations as such�

5. Future family� Description of family relations envisaged for the future�
6. Health� Anxiety about the physical condition of one’s relatives, mentioning one’s 

sicknesses�
7. Hobbies� This category includes leisure beyond artistic or athletic pursuits�
8. Material wealth� Material wellbeing, money, affluence, something material that is 

important�
9. Parental family� Mentioning of parents and other close relatives, relations with them, 

importance of the family as such�
10. Personal characteristics� Description of personal qualities (physical and spiritual), 

either real or desirable�
11. Pets� Mentioning of pets, affection for them�
12. School� Description of the process of starting school, the importance of school life�
13. Socio-political sphere� Expressions of concern for certain social problems and the 

situation in the spheres of law and politics�
14. Study� The process of studying in school and its significance�
15. Success� Usually connected with creative, artistic or athletic pursuits, this value is 

a statement of success in these areas� The success is either recognized by others or 
matters a lot for the person concerned�

16. The others� Mentioning of the significant other, the influence of others (usually non-
relatives), the importance of having met them�

17. Travel� Mentioningsof travel across Russia and abroad�
18. Work, career� The descriptions of the areas of future work range from a simple 

reference to a potential sphere of activity to naming a specific profession or 
occupation� Professional success expected in the future�

19. World outside Russia� The fragments of the texts related to this value reveal a desire 
to live, study or work abroad�

5 The listing is arranged in alphabetical order�

events of the past; things that cause concern in the present; plans for the future (Vardo-
matsky 1991)� Identifying and recording that what is essential for a biography’s narrator, 
one can infer the hierarchy of value priorities�

In our inquiry into the notions of family we used not only traditional autobiogra-
phies but also the extrapolative biographical method — essays on the subject “Me N years 
from now”�

The biographical essays contain descriptions of the imagined world — ideas about 
a life one desires, about one’s status and other significant matters� The narrators construct 
in these texts a certain ideal social world regarded as an attainable goal or a goal one ought 
to work for�

There are two reasons why we used the biographical essays “Me N years from now”� 
First, this method is appropriate in research involving young participants since their auto-
biographies (given their age) cannot include many events and spheres of “adult life”� Sec-
ond, there are many things that narrators of autobiographies choose not to reveal because 
they are not always willing to give a completely frank account of their lives while essays 
about the desired future have certain conventions imposed by the genre, so the narrators 
feel more at ease describing the future� As we discovered using this method, these two 
types of biography represent a single instrument for diagnosing an individual’s values (Di-
visenko 2009a: 120–121)�

At the stage of textual analysis the researchers used the procedures and techniques 
of qualitative content-analysis and grounded theory, which reveal latent contents of the 
texts and quantitative characteristics of the hierarchies of values� This method was previ-
ously tested on a similar material — school students’ biographical narratives held at the Bi-
ographical Collection of the Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences — 
and described in publications (Divisenko 2008b: 76–88)�4�

In the quantitative part of the project the researchers used the methods of analysis 
of the general level of life ambitions and strategies of their realization — the methods were 
developed by V� S� Magun and Ye�I�Golovakha and their colleagues (Magun 1993: 57–61; 
Revolution… 1998: 131–146)�

Applying this methodological approach, ambitions were viewed as a kind of needs 
chosen by individuals independently (Magun 2003: 194), and the lower bounds of the fluc-
tuations range of the level of ambitions were measured (Magun 1993: 6)�

262 autobiographies and 235 biographical essays, written by 270 individuals, were 
used in the study� We also compared the texts written in 2010 with similar school students’ 
biographical essays held at the Biographical Collection of the Sociological Institute of the 
Russian Academy of Sciences (1989–1993 and 2002) (Divisenko 2008a; Divisenko 2008b; 
Divisenko 2009b)� The questionnaire survey included 128 participants (65 young females 
and 63 young males)�

All biographical texts submitted were fed into and processed by MaxQDA, the soft-
ware for analyzing qualitative data� Quantitative data was processed by the SPSS software�

Results of the biography-based inquiry concerning the place of the family in the gen-
eral hierarchy of values

4 It should be noted though that researchers in this study did not apply the ranking of values by experts previously 
proposed, in other words, the categories utilized in the analysis were not used�
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al characteristics, athletics, future family, material wealth — they do not depend on the age 
factor� Only three values are different in a statistically significant way — hobbies (�310***), 
arts (�255**) and friendship (�181*)� For 10th- and 11th-graders friendship and hobbies be-
come less significant but the significance of creative pursuits increases�

The comparison of the gender-specific structures of values reveals only two statisti-
cally significant differences — in athletics (�307***) and friendship (�199*)� Young males 
attach more significance to athletics, and young females — to friendship� Thus, the school 
students’ systems of values are marked by gender differences: young males unconsciously 
(or maybe even consciously) use their autobiographical narratives for demonstrating mas-
culinity� Young females attach importance to friends and significant others, to their refer-
ence group� The parental family and their own future family are important for the writers 
of biographical essays in all age groups�

Table 1 presents the comparison of the value systems of students from different St� 
Petersburg schools where the research was conducted�

Table 1. The values as ranked by students from different schools

Nos. Name of the values Educational institution*
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7

1 Work, future profession, career 1 2 1 3 1 1 1
2 Parental family 2 1 2 2 2 2 3
3 Future family 4 4 3 4 4 3 3
4 Friendship 5 3 5 1 3 3 2
5 Education 3 10 1 6 5 1 8
6 Study 7 9 9 5 9 4 3
7 School 10 11 4 12 3 5 8
8 Creative and artistic pursuits 13 5 6 8 8 5 4
9 Hobbies 6 7 8 10 5 6 3

10 Athletics 9 12 5 7 6 6 5

* S 1 – a secondary school (since 2011 – a lyceum) of the Kirovsky District (with focus on physics 
and mathematics); S 2 – the Gymnasium of the Central District;  S 3 — a secondary 
school of the Kirovsky District with focus on German language; S 4 — a secondary 
school of the Krasnoselsky District; S 5 — a secondary school of the Kirovsky District; 
S 6 — a secondary school of the Kirovsky District with focus on French language; S 7 — 
a secondary school of the Kirovsky District with focus on informatics�

Cells with ranking values between 1 and 5 are highlighted with grey�

The listing includes ten items� Compiling it, we included only those values that were 
ranked among the top five in at least two value systems of students from different schools�

As the table shows, work (including future profession, career) and the parental fam-
ily take places between 1st and 3rd in the value hierarchies of students from all schools� 
These values are the most significant ones in the students’ life world� The significance of 
the future family is normally lower — 3rd or 4th place in the general structure� The rankings 

The general structure of school children’s values is presented in the diagram (Figure 3)�

Figure 3. General hierarchy of values

The high school students’ most significant values include work, parental family, edu-
cation, planned future family, friendship, study, hobbies� It is noteworthy that the parental 
families and the young people’s own future families are among these seven values that are 
“systemically important” for the biographical essays�

Values recorded in the biographical narratives can be regarded as “values of the present” 
(autobiographies) and “values of tomorrow” (biographical essays)� From that we can identify 
a group of values the ranking of which is bound to change in the future as planned� Thus, in 
the near future more importance will be attached to work (�658***6), education (�554***), fu-
ture family (�574***), material wealth (�228**)� Conversely, the near future will see a decline 
in the importance of the following values: study (�364***), the parental family (�376***), hob-
bies (�436***), athletics (�295**), significant others (�179*) and personal characteristics (�202*)�

Remarkably, such values as work and future family, both of which are but future 
projects for school students, made their way into the autobiographies (only one autobiog-
raphy mentions a personal experience of real work)� This is due to a certain “melange of the 
genres”: writing two narratives about their lives, the authors do not draw a clear distinction 
between autobiography and essay�

When the entire body of texts had been divided into two major subgroups (narra-
tives of 9th-graders and narratives of 10th- and 11th-graders), some age-specific features of 
the value orientations transpired7� The most “stable” values are the parental family, person-

6 Here and later the value of φ is given in parentheses (Fisher’s exact test) and the number of asterisks (*) indicates 
the level of statistical significance� *** corresponds to p ≤ �001; ** — p ≤ �01; * — p ≤ �05�

7 The age difference of one or two years is significant for school children: many graduate from school after grade 9, 
and 10th- and 11th-graders are oriented at receiving a higher education�
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Young males envisage getting married and having children later in life than young 
females — at 25–27�

“Besides, by the age of 27 I’m already married, although without children yet. But I 
think we’ll have them soon” (essay, male, grade 11)�

Job and career can be causal conditions preceding the start of family life�
“Having got my professional career on the right track, I’ll begin taking care of my pri-

vate life, and so on” (essay, male, grade 11)�
“When I finish my studies and get a job, only when I’m relatively secure financially, I set 

up a business, get married, have children and become happy” (essay, male, grade 11)�
In the young males’ biographical texts their future family is not featured prominent-

ly — they are more focused on the external side of life: getting education, acquiring a pro-
fession, getting a job, material benefits, hobbies, career advancement�

Young females’ perceptions about their future family� For the young females, “the 
family time” arrives quicker than for their male counterparts� The young males act linearly: 
education in a higher education institution — job — family� The young females, converse-
ly, envision starting a family in parallel with both studies and career�

“Three years ago I married a young man whom I met when I studied in college. At 21 
I had a daughter, whom I called Karina” (essay, female, grade 9)�

In the young females’ narratives one can identify two attitudes to their future family� 
The first position is that the family is the main priority for the future�

“When I come home from work, I  see my family, I’m overcome with emotions, I’m 
happy that I’m not alone and that I have people who love and always support me. I have two 
daughters: Yelizaveta and Anastasia. Lizochka is already 17, Nastya is 14. My mother helps 
me to raise them. My family and family life are the most important things for me” (essay, fe-
male, grade 9)�

Another position is that the family is not central� This area of life is replaced either 
with work / career or with hedonistic intentions�

“I plan to get married only after I graduate from university, and I’m certainly not hav-
ing children before I’m 25. To some extent I’m an egoist and want to live for myself:) I think 
I’m not the only one like this” (essay, female, grade 10)�

Over the last 20 year social representation about strategies in family building (if we 
compare the texts under review with school students’ autobiographies and essays written 
in the 1990s and 2002, that are held at the Biographical Collection of the Sociological In-
stitute of the Russian Academy of Sciences) have remained practically unchanged although 
one can feel “the spirit of the times” — an influence of the new sociocultural traditions�

“After my wedding party I would very much want to go on a honeymoon trip. We al-
ready placed orders for wedding rings, the dress and the white limousine. This is my childhood 
dream” (essay, female, grade 9)�

Young females have more specific ideas about intra-family interactions than young 
males�

“When I was a student I met a man who later became my lifelong partner. Our relations 
are almost idyllic, there are almost no disagreements. What else can you wish for? Healthy 
children and parents. Lately I’ve been living abroad, all of our family lives in a small province 
not far from Barcelona. The place has a warm and stable climate” (essay, female, grade 11)�

of friendship and especially education proved to have a wider range (that that of the most 
significant values) — between 6 and 10�

The boundaries and structure of the family in high school students’ perceptions

Now let us review the boundaries and structure of the family in the high school stu-
dents’ perceptions�

The descriptions of the parental families in the school students’ autobiographies are 
laconic — it can be said that in most cases references to the families are a tribute to the 
genre of autobiography� The family’s boundaries are demarcated by its composition, brief 
characteristics of its members, references to their professional occupations�

“My mother is very attentive, sweet and kindly. And my father is 11 years older than 
her. He is serious, sometimes strict, but this is probably the way fathers should be” (AB [auto-
biography], female, grade 9)8�

There are relatively few notes on of intra-family interactions�
“And I often travel to my dad to Moscow because he remained there to live and work. 

My mother works at a shopping center, and my father, as I said, lives and works in Moscow. He 
is married to another woman and has a daughter from her but I still stay in touch with them. 
Me and mom live together, two of us, and dad pays an alimony for me” (AB, male, grade 9)�

“The relations within our family are good. Mom is my best friend. Dad is my friend. My 
family is good and kind. This makes me very happy” (AB, female, grade 9)�

“I live with my parents: mother, father, grandmother and brother. The relations within our 
family are intense, and I’m very happy with the kind of family I’ve got” (AB, female, grade 9)�

“In 2004 I’ve got a little sister. Perhaps her arrival made me more responsible and seri-
ous. Every step of the way I helped mom to take care of the little one because he was very ca-
pricious and finicky. At that instant mom and dad became even stricter than before. Maybe 
this is for the better. Because if they hadn’t, I would have hardly become the way I’m now” 
(AB, female, grade 9)�

Autobiographical narrative provides a framework for arranging ordinary matters of 
everyday life and enables the narrator to look at daily things from a different point of view� 
Thus, the family becomes not just a habitual place of residence for an individual but one 
of the most important values in a personal axiosphere, which manifests itself in autobio-
graphical narratives through gratitude to parents and articulation of satisfaction with the 
relations within the family�

In young males’ biographical essays the subject of the future family comes up much 
more rarely than in young females’ texts� The young males have more abstract and vague 
ideas about their future family life�

“I’m dating a girl, we’re thinking about getting married” (essay, male, grade 11)�
“…I’ll start a family and begin thinking about having children” (essay, male, grade 11)�
Although there are exceptions to this rule, those descriptions are laconic too�
“Two years ago I got married. My Miss Right is called Vika. We are expecting a little 

boy whom we’ll call Victor” (essay, male, grade 9)�
8 Quotations from the school students’ biographical texts are provided with the writers’ spelling and punctuation 

intact� Annotations in the parentheses reference the genre of the biographical text, as well as the writer’s gender 
and grade at school at the time of the survey�
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are more of an exception) the young males write that they take care of their children’s up-
bringing� The family life strategies that are referenced more often include travel, weekends 
and vacations in the country, outdoors or abroad�

The individuals who envisage this family type rarely consider family as a main goal 
of their life� Rather, it is one of the main values but not the one that is prioritized because 
family relations are mentioned after all other items: employment, education one has re-
ceived, personal hobbies, friends, etc�

Comparing the ideas about family life entertained by young females and young males 
one can clearly see that gender differences in the biographical essays are not at all obliterated 
but, to the contrary, manifest themselves more clearly� In the texts held at the Biographical 
Collection of the Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences, the patterns of 
family life in the older generations’ descriptions were approximately the same — given that 
all other elements were identical (the narrators referenced families, employment and other 
components of a life story), women provided more detailed descriptions of their family life 
while men often had no more to say than “I’m married, with children”�

The essays containing a description of this family type reveal an influence of the tra-
dition on the ideas about family building� The family is taken for granted, as a necessary 
and inevitable component of life�

The family with one child� This type differs from the one referenced above by a more 
specific idea about the future family life�

Work is also important for the narrators — they view it as a necessary instrument for 
earning an income to secure a financial autonomy and material wellbeing for one’s close 
relatives� It is hard to identify any trends in the choice of profession� Moral and financial 
satisfaction is the main expectation in relation to employment�

This family type more often comes up in young females’ texts, giving an outline of 
their ideas about the potential husband� The husband’s expected area of work is business or 
the halls of power� His main function is providing for the family� This family type features 
“husband the breadwinner”� Requirements to the husband include respecting his wife’s in-
dependence and freedom�

The strategies of family life include outings in the country and travel, cultural prac-
tices (visiting theaters, museums, etc�), meeting friends�

Friends occupy an important place in the life envisioned for the future: they are im-
portant for communication and as a support in a time of hardship� One can suppose that 
this is a projection of current friendships onto the future�

In addition to strategies of interactions between spouses, the descriptions of this 
family type also feature strategies of interactions with the child� The style of interactions 
between parents and their child is specific and has an implied educational function� Chil-
dren’s education sometimes becomes a mission of family life� A special place in education 
is occupied by athletics, when children attend sports clubs�

The life stories featuring this family type also reference different value priorities� 
Thus, young females mention, in addition to family relations, a desire to be independent 
from their husbands financially and professionally� In this case taking care of the family 
and the fulfillment of family duties are replaced by energetic community activism, work, 
career growth� Young females who envision this type of family in the future do not plan 

Usually the school students in autobiographies do not delve into their genealogy — 
they describe their present lives within the context of their family� Their autobiographies 
reference only parents, sisters and brothers; grandparents figure much less often� This fea-
ture sets school studentss’ biographies apart from the similar texts written by the older 
generation� Whereas representatives of the older generation view themselves in relation to 
their ancestors and produce detailed descriptions of their pedigree, the young, to the con-
trary, focus mostly on their own lives�

Adolescents’ perceptions about strategies of future family building

The analysis of the school students’ autobiographies revealed and helped to describe 
different types of perceptions they entertain about their future family life9�

The “imagined family” (future family relations) was chosen as the main category� Its 
main characteristic was the presence of children and its main measurement — their number�

Applying this criterion, the researchers identified the following family types  — 
the childless family, the family with a certain number of children, and the family as such 
(where the precise number of children was not indicated but their presence was implied)� 
The researchers also analyzed the phenomenon of “the absence of the family” — a con-
scious refusal to start a family in the future�

Below we describe the attitudes in different types of the imagined family: neces-
sary conditions for starting a family, expectations from the wife or the husband (his or her 
personal characteristics, profession, strategy of behavior), general intra-family strategies, 
styles of raising children�

The family as such: this type of imagined family relations is characterized by the 
most abstract notions of family that can be found in the biographies — “a good family”, 
“a family loving and loved”�

This family type is referenced in most biographical texts penned by young males� 
It should be noted that the young men have extremely abstract ideas about the future fam-
ily life� Their main preoccupation is the external side of life: entering university; acquiring 
professional qualifications; beginning an employment; material benefits that become pos-
sible due to gainful employment; private hobbies; career growth� The family figures in their 
biographical essays relatively seldom� Young males are less demanding to wives and chil-
dren� The strategies of family building are stated briefly — “to find ‘the only one’” or “the 
mistress of my heart”� Marriage is sometimes viewed as a voluntary curtailment of one’s 
freedom, as a bondage�

Two main conditions for family building are a certain level of financial and material 
security (income, privately owned apartment) and age (taking into consideration that the 
narrators plan to finish an institution of higher learning and find an employment, they are 
likely to start a family when they are 24 or 25)�

The described main strategies of family life are fairly abstract: providing for the fam-
ily, building a home� Children’s images are usually unspecified� Very rarely (such instances 

9 The descriptions of the attitudes to future family life provided below were initially culled from the biographical 
texts written by school students in the early 1990s and 2002, which are held at the Biography Fund of the Institute 
of Sociology of the Russian Academy of Sciences (Divisenko 2008c)� The analysis of the biographical data carried 
out in 2010 confirmed the validity of this typology and enabled researchers to expand it slightly�
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“N years later” is featured as renovated and rebuilt (this is especially true for the biographi-
cal essays written in the early 1990s)� St� Petersburg is also regarded as a cultural hub of-
fering opportunities for fulfilling spiritual and artistic needs� The cultural capital accumu-
lated by St� Petersburg is regarded as a resource for the upbringing of the future children�

Other strategies inside the family are mutual help, mutual understanding, upbring-
ing, democratic relations within the family� Many essay writers say that their family life will 
not be altogether free from problems and difficulties�

Household pets are often mentioned, as signs and symbols of domestic comfort� 
Their practical and symbolical function is to create a homey atmosphere�

Upbringing of the children (in a broad sense) is perceived as the main objective which, 
as you work towards it, fills your life with meaning� It can be argued that the ideal family for the 
essay writers referencing this type of imagined family relations is a terminal or intrinsic value10�

The childless family type figures only in the narratives from 2002 and 2010� In the 
essays featuring this type the narrators mention work, career, material wealth, etc� as their 
main value priorities in the period after completing secondary school� In the childless fam-
ily, marriage is an option, but children are viewed as an obstacle or a hindrance to the ful-
fillment of hedonistic aspirations, career building, etc�

The absence of the family� For researchers of biographical essays, the narrators’ de-
scriptions of what they do not aspire at and do not plan to possess can become a subject 
well worth exploration� With regard to the issues examined in this study, this type can be 
called “the absent family”� The question that has to be answered is why do the essays fea-
ture an “absent family”? If a narrator has no intention to tie the knot, why does (s)he write 
about it? For the narrator does not write about everything that (s)he does not intend to 
do and about things that absolutely do not interest him/her� It is likely that the biography 
genre itself calls for a description of the family, but these references are equally likely to 
have been made because the narrator thought they were necessary in a standard autobiog-
raphy or that the family was a necessary part of the “ordinary” life�

The essays referencing the “absent family” fall into two discernible categories� In one 
category, the narrators simply do not mention the family, in another, the writers openly 
state that they have no intention to start a family� In the latter category, the parental family 
can figure as an erzats of the future adult family� Fear of losing independence is the most 
common cause of the unwillingness to start a family� Here we have a conflict of values in 
which family life gives ground to independence, hedonism and other value priorities�

The descriptions of the future life with missing references to the family are usually 
filled with thoughts about further education, work, career, hobbies� Here we do not ob-
serve serious differences between the texts of young females and those of young males�

The point in time in the imagined future life after which starting a family becomes 
possible can be called the family time�

Usually the family time is identified based on the biography narrator’s direct ev-
idence� Besides, the family time is gendered� The young females envision themselves 

10 Intrinsic value is a notion of moral philosophy which has been the subject of much debate after the publication of 
George Edward Moore’s works (Moore 1999: 214; Recent Work… 2005)� The value is intrinsic when it meets two 
main criteria: its object is viewed as necessary and sufficient to ensure that the possession thereof precludes any 
desire to possess other objects, and when any other quantity of objects cannot replace said object�

“to become a Natasha Rostova” when they get married — they are more interested in pub-
lic life, career, self-education, doing good to other people, feeling relevant to society�

This family type has a slightly different content in the biographical essays written 
in the 1990s, which do not display such strong aspirations to independence on the part of 
young females� Building a family with one child becomes the backbone of the future life, 
and work remains in the background�

Summing up, we’ll note that in this family type family life, too, does not constitute 
the main objective and meaning of life�

The ideal family is an in vivo category — an imagined family type with two children 
of opposite sexes, the son one or two years older than the daughter� In some cases the mod-
el with the oldest child a male includes three children�

This type most often comes up in the young females’ essays� It is worth pointing out 
that the ideal family is the richest category in our research�

The main and indispensable condition for starting a family is acquiring professional 
qualifications and finishing an institution of higher learning� The work must be “good” — 
such is the main expectation about the future professional activities� The “good” work is 
a work which is “a pleasure to walk to” and “interesting and decent paying”� Career growth, 
too, is envisioned as taking place before one starts a family� Work is regarded as a means 
for living well and providing for one’s family�

The young females apply to their imagined husbands such epithets as kind, intelligent, 
decent, noble, reliable, loving, manful, responsive, understanding� For them the husband’s char-
acter is more important than his external characteristics� The latter category includes “nice” — 
the adjective most often applied to the future husbands� Obviously, this word is used to refer-
ence not only the husband’s external characteristics but his personal, inner qualities as well�

Business is often mentioned as the husband’s sphere of activity� A high or “decent” 
salary is one of the expectations regarding the husband�

The essay writers see their children as “charming” and “child prodigies”, but theirs 
vision is more focused on the husband rather than the children� The strategies of interac-
tion with children can be roughly divided (since they overlap) into two groups: strategies 
of education / upbringing and interrelationship strategies�

Strategies of upbringing are more specific� They include descriptions of certain ac-
tions, techniques and exercises of education / upbringing (reciting fairy tales at bedtime, 
sending the child to various clubs, outdoor excursions, etc�)�

The descriptions of interrelationship strategies feature general principles of interac-
tion with children and attitudes they are expected to hold to their parents� Most often these 
relations are based on mutual understanding, friendship, love�

The descriptions of the future life reference several main discernible strategies of in-
teraction inside and outside the family� They have a more concrete character and a wider 
range than the corresponding strategies in the previously discussed one-child family type� 
They include: out-of-town family excursions and visits to the historical center of St� Pe-
tersburg, cultural practices (visits to museums, theaters, exhibitions, concerts), receiving 
friends, spending time together�

It should be noted that St� Petersburg takes a special place in the biographical essays� 
The historical center of the city is viewed as a place of family recreation� Often the city 
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Answers to the question “In the future, would you like to have a family largely re-
sembling the one you live in now?” was used as an indicator of the respondents’ satisfac-
tion with relations in their parental families� (Respondents had only two answers to choose 
from — “rather yes” and “rather no”�)

Overall there are more respondents who are satisfied with relations in their paren-
tal families (53�5%) than respondents who are not (46�5%)� No meaningful gender-specific 
differences in the levels of satisfaction with family relations were discovered� Children liv-
ing with both birth parents are more satisfied with relations in their family than children 
living with only one birth parent — mother or father (V=�309 with p=�033)11�

The parental family (real) and future family (imagined) are influential reference 
groups� Thus, in the future, recognition by the family and close friends alone will be 
sufficient for 46�9% of the students� Only one fifth of the respondents expect to win 
public recognition and universal esteem and respect, as well as recognition of their 
progenitors� So, we see a great importance of the private sphere (family and friendly 
relations) and some alienation from the public arena� It is also noteworthy that half of 
the young females would be satisfied with recognition by their family, close relatives, 
friends alone�

And now let’s review the distribution of replies about the envisaged future family re-
lations and desired living conditions�

Table 3. Expected number of children in the future family, percent

Grades Planned number of children
0 1 2 3 4 5 и более

9th 4,5 17,9 53,7 19,4 1,5 3
10th and 11th 3,3 23,0 57,4 14,8 1,6 0
Total sample: 3,9 20,3 55,5 17,2 1,6 1,6

As it appears from Table 3, a majority of the school students plan to have 2 children� 
Only one fifth of the respondents say they want a large family (3 and more children)� About 
4% have no intention to have children at all�

It is noteworthy that the young females completely rule out the no-children scenario, 
nor do they envisage having 4 and more children� A family with two children is the opti-
mum both for young males and young females�

And speaking about ambitions regarding the size of the future family’s dwelling, 
most respondents (75%) are satisfied with a flat with 3 or 4 rooms�

The question about satisfaction with different aspects of life posed to the school stu-
dents allowed to find the students’ general sense of social wellbeing and to better under-
stand the links between the high school students’ visions of their future family life and 
their real relations with their parents�

The questionnaire asked respondents to evaluate their level of satisfaction with dif-
ferent aspects of life (on a 1–5 scale from “not at all satisfied” to “completely satisfied”)�

11 Here and later Cramér’s V is denoted as V� r stands for the Pearson correlation coefficient, ρ — for Spearman’s 
coefficient� β is the standardized regression coefficient� P denotes statistical significance level�

 starting a family only at their senior year at an institution of higher learning; the young 
males — only when they complete their higher education and get a job� This difference 
is related to the strategies of family life, highlighting the traditional dichotomy between 
woman the hearth keeper and man the provider� Yet, in some cases young females some-
how digress from this traditional model, aspiring at independence, a high income and be-
ing the family’s bread-winner on equal terms with their husbands�

Most young female narrators plan to stay and start a family in their home coun-
try, but there are exceptions to this rule� The main reason for immigration is anxiety and 
concern for the future of their children and family� The young males more often consider 
changing their place of residence, but this is due to other reasons which indirectly bear on 
the beginning of a family life� Other countries attract the young males both as a place for 
study (improving language skills, receiving additional education) and work (high income 
and being in demand)� The factors that weaken the young males’ desire to move to another 
country include acculturation problems, patriotism, love and respect for one’s country, the 
desire to start a family in the homeland�

The parental family and the visions of one’s own future family  
among the adolescents

Now let’s review the results of the questionnaire survey devoted to the student re-
spondents’ parental families and their visions of their own future families�

Let’s review the gender distribution of the replies to two questions regarding the real 
situation in the respondents’ families�

The questionnaire contained an open-ended question inviting the respondents to list 
all their family members� The replies show that there are complete families (students liv-
ing with both parents) and incomplete families (a child is being raised by a single parent or 
one of the parents is not a birth parent)� It turned out that more than 70% of students live 
in complete families� About one fifth of the high school students live in incomplete fami-
lies� 9% of the respondents live in single-parent households�

Self-evaluations of the families’ economic welfare were elicited with the question 
“How would you evaluate the current economic welfare of your family?”

Table 2. Self-evaluation of the families’ economic welfare, percent

Family’s economic welfare
very bad bad average good very good

1 2 3 4 5
Young males 1,6 11,3 30,6 51,6 4,8
Young females 0,0 3,2 58,7 31,7 6,3
All students 0,8 7,2 44,8 41,6 5,6

Most often the students rank their family’s economic welfare as “average” or “good”, 
but a look at the distribution of replies by gender reveals that most young males rank their 
welfare as good and most young females as average (see Table 2)�
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The key components of the third factor are satisfaction with housing and financial 
security� It should be pointed out that the value of this factor correlates with self-evaluation 
of the family’s economic welfare at the level of ρ=�573, p=�000, which confirms that this 
factor is an indicator of satisfaction with the material aspect of life�

The fourth factor is dominated by such components as satisfaction with relations 
with adults: teachers and parents� Other items included are satisfaction with oneself and 
life in general�

Thus, the first factor is linked to general satisfaction with relations with age peers — 
the “in-crowd (hangout)”; the second factor — to satisfaction with schooling, education, 
third — with economic welfare, fourth — with relations with adults�

Albeit weakly, the first factor is connected with expectations about seniority of the 
future position in the workplace (ρ=�196, p=�035) and more significantly — with the ex-
pected level of material wellbeing (expected salary level) (ρ=�251 p=�006)� The second 
factor positively correlates with self-evaluation of the parents’ social standing (ρ=�244, 
p=�008)� The second factor is more statistically significant for students living in complete 
families (V=�270, p=�012)� So, satisfaction with schooling is higher for students from com-
plete families and, conversely, is lower for students raised by a single parent� The third fac-
tor has a strong correlation with general evaluation of parents’ material wealth (ρ=�523, 
p=�000) and social standing (ρ=�342, p=�000)�

These three factors — satisfaction with schooling, material wealth and relations with 
adults — show a strong correlation with general levels of satisfaction with relations in the 
respondents’ own families (V=�373, p=�001; V=�310, p=�011; V=�263, p=�045 respectively)�

We shall discuss these results later when we compare them with the strategies of re-
alization of long-term plans�

Now let’s review the resources that should be conducive to the realization of life’s am-
bitions and become one of the conditions for starting a family in the future�

In addition to the questions about willingness to perform different types of work in the 
future, to study and to improve one’s qualifications, the respondents were asked about their 
plans for starting their own families in the future (they are highlighted in boldface in the table)14�

The questionnaire contained the following question: “Would you agree to <…> if it were 
necessary for carrying out your plans”, which included 15 scenarios reflecting different options 
for using personal resources (full formulations are provided in the first column in Table 5)�

Table 5. Students’ willingness to use their personal resources  
for carrying out their plans (by gender, percent)

Willingness to…

Distribution of responses
Young males Young females

rather 
not

hard to 
say

rather 
yes

rather 
not

hard to 
say

rather 
yes

…work in conditions detrimental for 
one’s health 74,2 19,4 6,5 90,8 6,2 3,1

14 The lines in the Table 5 are arranged in ascending order by the willingness to use these resources for carrying out 
one’s personal plans — such arrangement gives a clear picture of the place of “family resources” in the entire system�

The aspects that the students find most satisfactory are housing, relations with age 
peers of the same sex, relations with their parents, relations with age peers of the opposite 
sex� The least satisfactory aspects in the school students’ life are opportunities for realizing 
their knowledge and abilities, as well as opportunities for education and development� For 
the young males, it is more typical to be satisfied with relations with age peers of the oppo-
site sex, and for the young females — to maintain good relations with teachers�

According to the results of a regression analysis, high rankings given by the respondents 
to their own lives in general have the strongest correlation with such variables as satisfaction 
with oneself, satisfaction with relations with age peers of the opposite sex, and relations with age 
peers of the same gender12� This demonstrates that self-evaluations and relations with age peers 
are the most important components of the school students’ general sense of social wellbeing�

Let’s review the results of a factor analysis of the correlation matrix extracted from 
student response regarding their general satisfaction level with different aspects of their 
lives (Table 4)� The overall information value is 64�3%�

Table 4. Factor analysis of satisfaction with different aspects of life13

Baseline indicators (different aspects of life) 1 2 3 4
Age peers of the same gender ,806 -,126 ,194
Life in general ,716 ,291 ,104 ,322
Age peers of the opposite sex ,703 ,271
Respondent’s personal traits and abilities ,526 ,250 ,444
Free time ,422 ,553 -,158
Housing ,202 ,854
Realization of knowledge ,194 ,650
Parents ,151 ,447 ,139 ,571
Education -,180 ,711 ,352 ,156
Financial security ,387 ,783
Teachers ,876
Total variance explained (%) 31,5 13,0 10,7 9,2

The first factor was composed of satisfaction with the relations with age peers of both 
genders, life in general, oneself, leisure opportunities� Remarkably, this factor includes sat-
isfaction with schooling, which has a small weight but a negative value� Dissatisfaction 
with schooling, thus, is made up for by contacts with age peers�

The second factor, comprising satisfaction with schooling, realization of knowledge, 
leisure pastime, financial security and relations with parents, is linked to general satisfac-
tion with schooling and the education one receives� Importantly, this factor comprises such 
items as satisfaction with age peers of the same sex (the opposite of the first factor), which 
has a small weight but a negative value� Also noteworthy is the absence of a connection be-
tween this factor and satisfaction with relations with teachers�

12 The standardized regression coefficient and the statistical significance were β=�329, p=�000; β=�238, p=�003 and 
β=�173, p=�043, respectively�

13 The entries are arranged by the weight of the first factor�
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Above we presented an analysis of the replies across the sample, now let’s review gen-
der specifics of the willingness to use one’s own resources� Young males more often than 
young females find it acceptable to work in a harsh climate (V=�341, p=�001), to work in 
a physically challenging job (V=�237, p=030) and a harmful job (V=�221, p=�045)� Young fe-
males, to the contrary, are more willing to retrain and master new professional skills (V=�370, 
p=000), as well as to study at an institution of higher learning with a difficult to master cur-
riculum (V=�240, p=�026)� Statistically significant variations among young males are relat-
ed to work, among young females — to education� Remarkably, indeterminacy of replies 
(the “hard to say” option) is higher among young males than among their female peers�

A multivariate analysis of the student’s responses about willingness to use their own 
resources for attaining their goals in life identified a factor linked to the future family 
building� This factor comprised the following variables: readiness to spend periods of time 
away from one’s family, acceptance of marriage of convenience as an option, willingness 
to delay starting a family until such time when one achieves an acceptable level of educa-
tion and financial and social standing� In these cases the respondents are less inclined to 
do anything in order to reach their goals but, to the contrary, are willing to sacrifice their 
future family life�

In conclusion let’s review statistically significant connections between individual 
factors in two composite factors — willingness to use one’s personal resources and satis-
faction with different aspects of life�

We discovered five statistically significant connections in the correlation matrix of 
the two composite factors� Thus, respondents satisfied with their relations with adults are 
ready to study in order to carry out their plans and, conversely, those who are dissatisfied 
are ready to work in a physically challenging company and start a family� Students satisfied 
with their level of wellbeing are willing to study to fulfill their plans but disinclined to get 
interesting and low-paid jobs�

Summing up the analysis of the qualitative data, it is well worth noting that the real 
families and relations with parents have a decisive impact on the school students’ general 
sense of social wellbeing, motivation for education at school and after, and on their visions 
of future family life�

Conclusion

The inquiry into the school students’ family values and attitudes has allowed for the 
following conclusions�

The biographical analysis of the adolescents’ values has shown that the most impor-
tant aspects of life are work (future profession, career), the parental family, one’s own fu-
ture family, friendship, education� It is the aspects that are referenced in the overwhelming 
majority of the biographical narratives� One cannot confidently argue that the great prom-
inence of these values in the axiosystem was directly linked to the autobiographical genre 
itself — in other words, that it was spawned by the method used in the research� Other in-
quiries into the youth’s values, where different methods were applied, showed largely sim-
ilar results (Ananchenkova 2011: 47; Boyak 2009: 120–121; Geger 2010: 137; Gorshkov 
2010: 129–130; Zhuravleva 2006: 102–119; Wyn 2012: 12–14)�

…sacrifice one’s feelings to get married 75,8 19,4 4,8 81,5 12,3 6,2
…get a a low-skilled job requiring 
abilities and skills of a lower level than 
yours

68,9 24,6 6,6 83,1 12,3 4,6

… work in a harsh climate 43,5 40,3 16,1 75,4 21,5 3,1
…work in a company requiring frequent 
relocations 58,1 25,8 16,1 58,5 35,4 6,2

… get in a physically challenging job 48,3 26,7 25,0 56,9 35,4 7,7
… get a job requiring frequent 
separations from the family 41,9 46,8 11,3 50,8 43,1 6,2

… get a dull, monotonous job 66,1 19,4 14,5 47,7 29,2 23,1
… get a dangerous job 46,0 27,0 27,0 64,6 21,5 13,8
… get a job that is interesting but not very 
financially rewarding 46,8 32,3 21,0 53,8 29,2 16,9

… get a job that often requires sacrifices 
in terms of free time, rest, leisure 42,6 42,6 14,8 43,1 36,9 20,0

…delay starting a family until you achieve 
a certain level of education and a certain 
financial and social standing

33,3 46,0 20,6 29,7 50,0 20,3

…study at a higher education institution 
with a difficult to master curriculum 24,2 33,9 41,9 38,5 21,5 40,0

…retrain, master new professional skills 27,4 38,7 33,9 17,2 25,0 57,8
… get a job with enhanced responsibility 21,0 53,2 25,8 15,4 23,1 61,5
выполнять работу с повышенной от-
ветственностью 12,9 50,0 37,1 9,2 38,5 52,3

The table shows that the students (across the sample) are willing to primarily 
work in a company with enhanced responsibility; to retrain, to master new profession-
al skills; to study at an institution of higher learning with a difficult to master curricu-
lum; to sacrifice the prospects of starting a family in order to achieve a certain level of 
education and material and social standing; to sacrifice free time, rest, leisure for the 
sake of work� Judging by the selection of resources which the schoolchildren are most 
inclined to use one can argue that they are attracted to high-skilled work� This conclu-
sion is also confirmed by the fact that the least attractive work is connected with condi-
tions detrimental to health, low professional skills, harsh climate and frequent changes 
of residence�

As for the family values, the scenarios most unacceptable for schoolchildren are the 
one when they have to sacrifice their feelings getting married, followed, in descending or-
der, by the scenarios when they work in a job requiring frequent separations with the fam-
ily and willingness to delay starting a family until such time when you achieve a certain 
level of education and material and social standing� The students approach their future 
families quite responsibly — they are unlikely to start a family early in life� The respondents 
think that marriage should not be a match of convenience and the future family should be-
come an important part of life�
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parents affects the person’s readiness to study and to continue education, as well as general 
sense of social wellbeing� This condition can be interpreted as indicative of the predomi-
nant significance of emotional communication in families, a feature which is becoming 
increasingly more common in modern families (Burmykina 2011: 555)� Satisfaction with 
relations in the parental family also has an effect on the child’s readiness to start a family� 
High school students approach their future family life quite responsibly�

As the quantitative and qualitative sections of the research have shown, the students 
will not start a family early in life, but their families will become for them one of the most 
important areas of their future life� These results are in line with the general demographic 
trends towards rising marriage age currently observed (Eliseeva 2010: 128)� As to the fam-
ily values, the most acceptable thing for school students is to sacrifice their feelings while 
getting married; however, there is a high level of readiness not to start one’s own family be-
fore getting a certain educational level and material and social status�

So, the real family, relations with one’s parents arguably has a decisive impact on 
the school students’ general sense of social wellbeing, their motivation for receiving both 
school-level and university-level education, and on their future family life�

This research project shows the efficiency of using both qualitative and quantitative 
approaches in a sociological study of the family: qualitative data afforded insights into the 
phenomenon of imagined life and the place of the imagined future family in it, and quan-
titative data measured the subject of the study�

As the analysis of the biographical texts has shown, the families where the students 
presently live and their future imagined families are one of the greatest values for them� 
Young males place more value on the families where they live and young females — on the 
families of their future�

Young males have more vague ideas about family life than young females because 
starting a family is a matter of the distant future and the family usually figures as an im-
portant but not the most essential component of life� Young females’ ideas about their fu-
ture families are more specific — judging from their biographical essays, they are inclined 
to start a family earlier than young males are� Career and work in some cases also have an 
effect on the vision of the future family, becoming alternative value priorities� Similar con-
clusions were reached by this researcher previously as well, when she examined biographi-
cal essays written by high school students and collected in 1990–1993 and 2002, and this 
indicates a certain pattern of consistency in the school students’ ideas about their strategies 
for the future life (Divisenko 2008c)�

For most school students, a family with two children is the optimal type of family, and 
most young females would prefer an older son and a younger daughter� High school students’ 
ideas about the optimal number of children to have in the future are similar to the ideas en-
tertained by elementary school students� According to A� O� Kolesova, “77% of respondents 
said they wanted to have two and more children in their future family� 58% of children want 
to have two children” (Kolesova 2011; Kolesova 2010: 211)� No connection has been discov-
ered between the presence of siblings (brothers and/or sisters) and the desired number of 
children� It is possible that this sort of correlation is more typical for pre-schoolers (Yegoro-
va 2009)� Moreover, the finding that 4% of respondents plan to remain child-free is in accord 
with the findings of a study of Australian school students (Skrbis 2011: 12)�

References to, and descriptions of, love relationships in the biographical texts and re-
plies to the open-ended questions demonstrate that the respondents mentally draw a clear 
line between official marriage and love relationships15� This pattern of preferred future life 
strategies leads one to an argument that official registration of marriage requires a cer-
tain level of economic and symbolical capital and marriage should be centered around the 
emotional aspect, which is typical for the conjugal family type, where relations between the 
members of a family are defined by relationship by marriage (Golod 1994: 18)�

On the most abstract level the ideas about future family life, on the one hand, draw 
on the traditional old dichotomy: woman is the hearth keeper and man the getter� On the 
other hand, both young males and young females reveal a certain departure from these tra-
ditional patriarchal views, envisioning women as aspiring at independence, high earnings 
and the breadwinner’s role on equal terms with the husband�

A descriptive examination of adolescents’ attitudes in their planned strategies for 
future family building identified certain types of imagined families� Using the number of 
planned children as a criterion in developing this typology we ensure a neat differentia-
tion in the selection of strategies of intra-family interaction envisioned by the respondents�

Summing up the findings of the quantitative part of the study of school students’ vi-
sions about their future family life, one can argue that satisfaction with relations with one’s 

15 By no means a new phenomenon, it has been previously captured in studies of young people in the 1960s (Golod 
2008: 43–44)�
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CHILD CARE AND NURTURE

According to the United Nations’ Convention on the Rights of the Child (CRC for 
short), a child refers to “every human being below the age of eighteen years unless under 
the law applicable to the child�”Convention on the Rights of the Child was officially imple-
mented in China on April 1, 1992�Therefore, the “child” in the related studies of this chap-
ter is defined as the group under 18 years old�

With the implementation of China’s family planning policy, the proportion of Chi-
nese children to the total population has been falling� Take the data of China’s census as 
an example, in the 5th census held in 2000, children aged 0–18 years accounted for 29�65% 
(compiled by Population Census Office of the State Council, and Population, Social Science 
and Technology Statistics Division of National Bureau of Statistics, 2002) of the total pop-
ulation, while in the 6th census held in 2010, children only took up 17�87% (compiled by 
Population Census Office of the State Council, and Population and Employment Statistics 
Division of National Bureau of Statistics, 2012) — the ratio of children to the total popula-
tion decreased by nearly 12% in a decade� Accordingly, the number of children in a family 
has also reduced, which has provided possibility for the household to give more sufficient 
care and nurture for the children� In the meantime, with the development of urbanization 
in China, factors such as social pressure, population mobility etc� also bring great impact to 
the households, and child care and nurture is confronted with new challenges and crises�

Child Nutrition and Health

With the development of China’s social economy, the material living condition of 
Chinese households has also been improved gradually, and the increasingly rich food sup-
ply has created a good condition for the improvement of children’s nutrition and health� 
The level of children’s growth has been on the rise, and the condition of malnutrition has 
been on a decline; in particular, the average growth of urban children has reached or even 
exceeded the standard of the World Health Organization, close to the average growth lev-
el of their peers in developed countries� Meanwhile, on the other hand, due to the unrea-
sonable household dietary structure and the limited activity amount of the children, over-
weight and obesity have also been a problem of urban children; in the meantime, in China’s 
rural areas, especially in the remote poverty-stricken areas, the nutritional status of the 
children is in urgent need to be improved�

Child Nutritional Status Improved with the Change  
of Household Food Consumption Structure

Household food consumption structure is one of the criteria reflecting the material 
living condition of a family, and an important source of child nutrition as well� With the 
development of social economy, great changes have taken place in the food consumption 

Shalaeva S� L� ‘Childhood in postmodern situation’� In: Academic Papers of Kazan University� 
The Humanities Series� 2006� Vol� 148� No� 1� P� 169–182�

Situation Analysis of Children in the Russian Federation: The Road to Equity� A joint 
report prepared by the Independent Institute for Social Policy and the United 
Nations Children’s Fund (UNICEF)� Moscow: 2011� http://www�unicef�ru/library/
reports/755/

Skrbis Z�, Western M�, Tranter B�, Hogan D�, Coates R�, Smith J�, Hewitt B�, 
Mayall M� Expecting the unexpected: Young people’s expectations about marriage 
and family // Journal of Sociology� 2011� August 3, 2011, p� 1–21�

Vardomatsky A� P� ‘The axio-biographical method’� In: Sotsiologicheskie issledovania 
[Sociological Research]� 1991� No� 7� Pp� 80–84�

Wyn J�, Lantz S�, Harris A� ‘Beyond the «transitions» metaphor: Family relations and 
young people in late modernity’� In: Journal of Sociology� 2012� March, vol� 48� No� 1� 
Pp� 3–22�

Yegorova M� S�, Zvereva O� V� ‘Effect of a family’s structure on pre-schoolers’ perceptions of 
the family they desire’ In: Psychological Research [an electronic academic publication]� 
2009� No� 5(7)� http://psystudy�ru

Zhuravleva N� A� Dynamics of Value Orientations of an Individual in Russian Society� 
Moscow, Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences: 2006�



540 541

Семья в России и Китае: процесс модернизации Child Care and Nurture

Milk and dairy products 1�1 0�6 1�06 2�86 3�55 222�7
Fruit, vegetables and their products 5�89 13�01 18�31 17�18 19�64 233�4

Th e level of child growth and development increased continuously, while the detec-
tion rate of malnutrition decreased signifi cantly� Th e change of household food consump-
tion structure has a direct eff ect on the nutritional status of children� Child nutritional 
status is usually a comprehensive refl ection on the indicators such as malnutrition con-
dition, growth and development, etc�, of which the most signifi cant indicators refl ecting 
growth and development include height and weight, while malnutrition is generally re-
fl ected through underweight, marasmus, and growth retardation�

Th e average growth and development of children in each age group increased mark-
edly� Studies found that since the 1980s, the height and weight of Chinese teenagers of all 
age-groups had a remarkable increase� First of all, in view of the growth and development of 
under 7s, Nutritional Development Report of Chinese Children Aged 0–6 (2012)points out 
that from 1990 to 2010, the height and weight of children aged 0–6 in diff erent age groups 
increased in both urban and rural areas, and the growth rate gradually enlarged with the in-
crease of age; in addition, rural children grew faster than their urban peers in height, while 
the situation was just on the contrary in terms of weight, and the growth and development 
gap between urban and rural children was gradually narrowing down (see Figures 2 and 3)�

Figure 2. Height Growth in Urban and Rural Children Aged 4–5, 1990 and 2010 (cm)

Figure 3. Weight of Children Aged 4–5 (Urban / Rural), 1990 and 2010 (kg)

structure of Chinese households, and the nutritional status of children has also been dra-
matically improved�

Household intake of protein-rich food increases and that of grains decreases. Accord-
ing to related data in China Statistical Yearbook, great changes took place in the per capita 
annual amount of major foods bought by Chinese households between the two decades 
from 1990 to 2010: the amount of grains decreased remarkably, while that of milk or dairy 
products, meat, poultry and eggs, and fruit and vegetables increased signifi cantly (NBS, 
2013)� Take urban households for example, the per capita annual consumption of grains 
reduced from 130�72 kg in 1990 to 81�53 kg in 2010; in contrast, that of fresh milk in-
creased from 4�63 kg in 1990 to 13�98 kg in 2010 (see Figure 1)�

Figure 1. Annual Consumption of Staples in Urban Households, per capita (kg)

Source: Compiled by the National Statistical Bureau of the People’s Republic of China (2013)�

Likewise, similar changes also took place in the consumption structure of staples in 
rural households� Th e per capita annual consumption of grains decreased from 262�08 kg 
in 1990 to 181�44 kg in 2010; while the growth of the per capita annual consumption of 
fruit, vegetables and their products, milk and dairy products, eggs and their products and 
so on increased over 100% (see Table 1)�

Table 1. Annual Consumption of Staples in Urban Households, per capita (kg)

1990 1995 2000 2005 2010 Growth in 
20 years(%)

Grains 262�08 256�07 250�23 208�85 181�44 -30�8
Edible vegetable oil 3�54 4�25 5�45 4�9 5�52 55�9
Meat, poultry, 
and their products 12�59 13�56 18�3 22�42 22�15 75�9

Egg and their products 2�41 3�22 4�77 4�71 5�12 112�4
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Mexico 3 16
Thailand 7 16
Vietnam 20 31

Source: The State of the World’s Children 2012; retrieved from http://www�unicef�org/chinese/
sowc/17496_61804�html� The data of the countries are from the period between 2006 and 
2010, and the data of China is from 2010� Quoted from Nutritional Development Report of 
Chinese Children Aged 0–6 (2012)�

Furthermore, the “National Physique Monitoring” surveys in 1995, 2000, and 2010 
showed obvious improvement of the nutritional status among Chinese children aged 7–18� 
Compared with that of 1995, the detection rate of underweight and malnutrition among 
children aged 7–18 in 2000 fell by 1�1%-7�6% (Yu, 2011); the survey results in 2010 re-
vealed that the detection rate of underweight and malnutrition among children and ad-
olescents aged 7–22 further declined, and basically no moderate or severe malnutrition 
was found� For example, the detection rate of mild malnutrition in urban male students, 
urban female students, rural male students, and rural female students aged 7–22 were re-
spectively 2�87%, 5�81%, 2�69%, 5�45%, down 0�02%, 0�21%, 0�27% and 0�27% respectively 
compared with that of 2005; the detection rate of underweight was respectively 17�32%, 
25�94%, 20�03%, and 27�08%, down 1�40%, 0�78%, 2�80%, and 1�35% respectively com-
pared with that of 2005�

Family protection enhanced, and children’s life and safety more secured

With the reduction of children’s number in the familyand implements of laws and 
regulations, Chinese households have increasingly enhanced the protection of children, the 
status of children’s health care has been improved, and the life and safety of children has 
been further guaranteed�2011 China Public Health Statistical Yearbook (MOH, 2011) re-
vealed that from 1990 to 2010, both the “Systematic Management Rate of the under 3s” and 
“Health Care Management Rate of the under 7s” in China showed steady rise (see Table 3)�

Table 3. Trends of the Systematic Management Rate of the Under 3s  
and the Systematic Health Care Management Rate of the Under 7s from 1990 to 2010 (%)

Systematic Management Rate  
of under 3s

Systematic Health Care  
Management Rate of under 7s

1990 46�3 —
1995 53�3 —
1997 65�7 65�8
1998 69�1 68�9
1999 72�3 71�8
2000 73�8 73�4
2001 74�7 74�5

Currently, the average growth and development of urban Chinese children have 
reached or even exceeded the recommended growth standards of the World Health Or-
ganization, getting close to the average level of their peers in western developed countries� 
Secondly, the height and weight of Chinese children aged 7 to 18 also increased by differ-
ent degrees between 1985 and 2010, with the growth level showing a clear long-term trend; 
and the height and weight of students in different age groups also had a remarkable increase 
(Ma, &Wu, etc�, 2010)�Even in the near term, take the national physique monitoring data in 
2010 and 2005as examples, during these five years the average height of male students aged 
7–18 rose by 0�85 cm, and the average weight gain was 1�11 kg; the average height of female 
students rose by 0�62 cm, while the average weight gain was 0�64 kg� Generally speaking, 
both the height and weight growth of male students aged 7–18 of all age groups were great-
er than those of female students at the corresponding age groups, with the average height 
growth 0�23 cm higher than that of female students, and the average weight gain 0�47 kg 
heavier; moreover, the physique growth gap between urban male and female students was 
more remarkable than that between rural male and female students� In addition, research 
has found that from 1985 to 2010, the height growth of rural male and female students aged 
7–18 was greater than that of their urban peers; in the meantime, although the weight gain 
of urban students was still higher, the gap between the two was narrowing down�

Nutritional status improved, and the detection rate of child malnutrition dropped� Nu-
tritional Development Report of Chinese Children Aged 0–6 (2012) also showed that in 
2010, among the Chinese children under the age of 5, the underweight rate was 3�6%, which 
was 74% lower than that of 1990; the rate of growth retardation was 9�9%, which was 70% 
lower than that of 1990; and the rate of marasmus was 2�3%, keeping at a low level over a long 
period� The rate of severe malnutrition among under 5s was 1�55%�Moreover, the under-
weight rate and growth retardation rate among rural children in poverty-stricken areas start-
ed to decline from 2000, and by the year 2010, the underweight rate and growth retardation 
rate among the previously mentioned group were 8�0% and 20�3% respectively, down 45% 
and 44% respectively compared with those of 1998�The State of the World’s Children 2012re-
leased by the United Nations Children’s Fund shows that the underweight rate and growth 
retardation rate among Chinese under 5s were lower than most of the developing countries, 
remarkably lower than Southeast Asian countries, in the middle among the BRICS countries, 
and narrowing down the gap with developed countries such as the US (Table 2)�

Table 2. Malnutrition Status among the Under 5s in Some Countries (%)

Countries Underweight rate Growth retardation rate
BRICS China 4 10

Brazil 2 7
India 43 48

Russia - -
South Africa 9 24

Other countries U�S�A� 1 3
Turkey 2 12
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1999 22�2 9�5 25�1 33�3 11�9 38�2 41�4 14�3 47�7

2000 22�8 9�5 25�8 32�2 11�8 37�0 39�7 13�8 45�7

2001 21�4 10�6 23�9 30�0 13�6 33�8 35�9 16�3 40�4

2002 20�7 9�7 23�2 29�2 12�2 33�1 34�9 14�6 39�6

2003 18�0 8�9 20�1 25�5 11�3 28�7 29�9 14�8 33�4

2004 15�4 8�4 17�3 21�5 10�1 24�5 25�0 12�0 28�5

2005 13�2 7�5 14�7 19�0 9�1 21�6 22�5 10�7 25�7

2006 12�0 6�8 13�4 17�2 8�0 19�7 20�6 9�6 23�6

2007 10�7 5�5 12�8 15�3 7�7 18�6 18�1 9�0 21�8

2008 10�2 5�0 12�3 14�9 6�5 18�4 18�5 7�9 22�7

2009 9�0 4�5 10�8 13�8 6�2 17�0 17�2 7�6 21�1

2010 8�3 4�1 10�0 13�1 5�8 16�1 16�4 7�3 20�1

Source: 2011 China Public Health Statistical Yearbook�

The above-mentioned data on the one hand indicate the health and medical status of 
Chinese children continued to develop, and on the other hand reflect the efforts Chinese 
households madeto protect children�

New issues concerning child nutrition and health arising from social changes

The raise of household material living condition, the improvement of food consump-
tion structure, and the enhancement of family protection have improved the nutritional 
status of children and boosted their growth and development on the one hand, but also 
brought about issues like overweight and obesity� In addition, social issues like career com-
petition and mobility also bring about new problems, such as low rate of early breastfeeding�

Breastfeeding rate declined, and the concept of early childhood feeding needs im-
provement� Early childhood, in particular from the fetal period to two years old (the first 
1000 days of early life), is the most critical period determining the nutritional and healthy 
conditions of one’s life� Both the United Nations Children’s Fund and the World Health Or-
ganization advocate exclusive breastfeeding in the first four to six months� In China, breast-
feeding has always been kept as a good tradition� During the 1950s to 1960s, the breastfeed-
ing rates in both urban and rural China exceeded 80%� However, starting from the 1970s, 
due to the influences of multiple factors, in particular the use of milk substitutes, the breast-
feeding rate in China dropped remarkably, which was particularly prominent in urban ar-
eas, and it decreased to the lowest in the 1980s�Since the 1990s, various measures have been 
applied to protect, promote, and support breastfeeding, and the breastfeeding rate began 
to rise� Program for the Development of Chinese Children in the 1990s issued by the State 
Council in 1992 required that the exclusive breastfeeding rate for infants within 4–6 months 
of age shall be raised, and by 2000 the breastfeeding rate should reach 80% at the provincial 

2002 73�9 74
2003 72�8 72�7
2004 73�7 74�4
2005 73�9 74�8
2006 73�9 75
2007 74�4 75�9
2008 75 77�4
2009 77�2 80
2010 81�5 83�4

Source: Ministry of Health of the People’s Republic of China (2011)�
Note: The data of “Health Care Management Rate of the under 7s” were collected starting from 1997�

“Systematic Management Rate of the under 3s” rose from 46�3% in 1990 to 81�5% in 
2010, with a growth of 35�2%; “Health Care Management Rate of the under 7s” increased from 
65�8% in 1997 to 83�4% in 2010� As China did not provide free medical exam for children, 
family cooperation was required to complete the task� Therefore, the two indicators, namely, 
“Systematic Management Rate of the under 3s” and “Health Care Management Rate of the 
under 7s”, showed to some extent the importance Chinese households attaching to children’s 
health care� The good news is that starting from 2009, cities such as Beijing and Shanghai has 
gradually provided free medical exam for children aged 0–6, which hopefully is able to further 
support families to promote children’s health care� In the meantime, 2011 China Public Health 
Statistical Yearbook also shows that the mortality rate of the under 5s declined year by year 
from 1991 to 2010� Viewing from the data, neonatal mortality rate fell from 33�1‰ in 1991 
to 8�3‰ in 2010; infant mortality rate decreased from 50�2‰ in 1991 to 13�1‰ in 2010; the 
mortality rate of the under 5s decreased from 61�0‰ in 1991 to 16�4‰ in 2010 (see Table 4)�

Table 4. Mortality Rate of the Under 5s from 1991 to 2010 (‰)

Year
Neonatal mortality rate Infant mortality rate Mortality rate of under 5s

Total Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural

1991 33�1 12�5 37�9 50�2 17�3 58�0 61�0 20�9 71�1

1992 32�5 13�9 36�8 46�7 18�4 53�2 57�4 20�7 65�6

1993 31�2 12�9 35�4 43�6 15�9 50�0 53�1 18�3 61�6

1994 28�5 12�2 32�3 39�9 15�5 45�6 49�6 18�0 56�9

1995 27�3 10�6 31�1 36�4 14�2 41�6 44�5 16�4 51�1

1996 24�0 12�2 26�7 36�0 14�8 40�9 45�0 16�9 51�4

1997 24�2 10�3 27�5 33�1 13�1 37�7 42�3 15�5 48�5

1998 22�3 10�0 25�1 33�2 13�5 37�7 42�0 16�2 47�9
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ty and abdominal obesity among school children aged 7–18 from 1993 to 2009 conducted 
by Liu, Xi etc�   (2012) reveals that during the 17 years, the Body Mass Index (BMI for short), 
the waistline, and overweight and abdominal obesity rates among school-age children all 
showed a trend of drastic increase, with abdominal obesity rate growing faster; the rate of 
overweight obesity rose from 8�1% to 18�0%, and the rate of abdominal obesity rose from 
15�3% to 28�9%; furthermore, a year-by-year increase trend was invariably shown in diff er-
ent genders, ages, and areas (trend P< 0�001)�Th e last three “national physique monitoring” 
surveys conducted in China in 2000 (Ji,& Sun, 2004), 2005 and 2010 indicated that the detec-
tion rate of childhood overweight and obesity was on continuous rise (see Figures 5a and 5b)�

Figure 5a. Changes of the Detection Rate of Overweight among Urban and Rural Children 
and Adolescents Aged 7–22 in 2000, 2005, and 2010 (%)

Figure 5b. Changes of the Detection Rate of Obesity among Urban and Rural Children 
and Adolescents Aged 7–22 in 2000, 2005, and 2010 (%)

Source: refer to Ji, & Sun (2004) for data in 2000, and for data from 2005 to 2010, refer to 2010 National 
Student Physical Fitness and Health Survey Results (http://www�sport�gov�cn/n16/n1107/
n1788/2098034�html) and the Second National Physique Monitoring Communique (http://
www�sport�gov�cn/n16/n300161/n614646/614904�html)�

level (Liu,& Xu, 2009)� A follow-up study conducted by Zhang et al� (2008) on nine Chinese 
cities, namely, Harbin, Beijing, Xi’an, Shanghai, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, Fuzhou, and 
Kunming, has found that during the ten years from 1995 to 2005, the exclusive breastfeed-
ing rate for infants aged 1–6 months dropped signifi cantly, from 53�5% in 1995 to 32�8% in 
2005 in urban areas, and in suburbs from 63�1% in 1995 to 42�5% in 2005 (see Figure 3–4)�

Figure 4. Change of the Exclusive Breastfeeding Rate for Infants 
Aged 1–6 Months in Nine Cities from 1985 to 2005 (%)

Source: Zhang, Li, & Xia (2008)�

Th e decline mainly associated with factors such as the increase of dairy product types 
(in particular the emerging of various enhanced formulas), high work pressure of nursing 
mothers, and so on (Zhang, et al�, 2008)� As a matter of fact, with the huge fl ow of the rural 
labor force in China, the breastfeeding rate in rural areas also dropped continuously, and 
the exclusive breastfeeding rate for infants within four months of age was also less than 80% 
in many rural areas (Xue, &Li, etc�, 2010)� Th erefore, for the sake of the nutrition and health 
in early childhood, the confi dence for household breastfeeding should be further boosted, 
a correct view on the role of dairy products played on the growth of the infants should be 
established, and more social economy support should be provided for lactating women�

Childhood obesity continuously rising, and there is urgent need for adjustment of 
household dietary structure� Childhood obesity has become a serious public health issue� It 
is not only closely related to adult diseases such as hypertension, hyperlipidemia, cerebrovas-
cular diseases, and diabetes, but also causes negative psychological infl uences such as self-
abasement, depression, and so on� Research has shown that the detection rate of childhood 
overweight and obesity in China has continued to rise� National Report on Nutritional Status 
of Children Aged 0–6 (2012) (MOH, 2012) points out that in 2005, the incidence rate of over-
weight and obesity among children under 5 years old in urban and rural areas were respec-
tively 5�3% and 3�9%; in 2010, the rate rose to 8�5% and 6�5% respectively� Not only has the 
issue of childhood overweight and obesity become increasingly prominent in urban areas, 
it has also loomed gradually in the rural areas�Th e analysis on the rate of overweight obesi-
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is generally closer than that between father and child, and more likely to have conflicts in 
the meantime; on the other hand, with the improvement of female education level and in-
crease of occupational competitiveness, the female is getting closer in social economic sta-
tus with the male, and the interaction between male and child in the family also increases, 
in particular in the urban families� Furthermore, Chinese parents generally have a tighter 
control over their children, but with the growth of children, the parent-child relation in 
Chinese families gradually grows equal, and the emotional interaction between parents 
and children is enhanced�

Traditional role division in child care still exists, yet father involvement increases

Whether in the concept of child care and nurture, or in the role division of child care 
between a couple, China currently still follows the mode of “mother domination”; how-
ever, with the passage of time, the male has gained clearer awareness on the role of being a 
father, and involved more in child care�

Mother is still the main caretaker of the children, while father is more often the 
financial supporter� A lot of researches made in China in the past have found that in 
terms of the nurture mode, the wife is far more likely to take the predominant role than 
the husband in the daily care of the children� (Lu, 1990; Sha, 1995; Shen, & Yang, 1995; 
Xu, & Liu, 2003)

According to the survey on the social status of women in China conducted in 2010, 
as high as 58% of the respondents agreed that “men should be social-oriented, while 
women should be family-oriented,” and the rate in male was higher than that in female, 
61�6% and 54�8% respectively; meanwhile, those respondents held the opinion that “man 
is the breadwinner of a family” took up 60�0% among males and 53�0% among females� 
The data reveals that in terms of gender division of labor, the Chinese family still follows 
the traditional concept that “men are breadwinners, women are homemakers�” Moreover, 
studies revealed that the traditional concept was of intergenerational transmissibility� 
Therefore, as the conventional concept of gender division of labor still plays a relatively 
bigger role, and the matching pattern between the husband and wife primarily follows 
“men enjoying higher status than women”, females assume greater responsibility to take 
care of children in the family�

A study by Liang et al� (2011) has found that the family care to children (for ex-
ample, the time spent on child picking up and tutoring) from the mother is remarkably 
more than that from the father� 2010 survey on the social status of women in China 
has also revealed that females pay out remarkably more than males (p<0�01) in terms 
of “taking care of children” and “tutoring children”� Even among the fathers below 40 
years old in the respondents, those having never or seldom taken care of children in 
the most recent year still takes up as many as 70%, and those having never or seldom 
tutoring children account for 47%, while the rates for mothers on these two items are 
respectively 7% and 20%� Of all the respondents, respectively 72�0% and 45�2% of fe-
males deem that they assume “most of ” or “all” responsibilities to “take care of chil-
dren” and “tutor children”, while among the males, the rates are 10�0% and 17�0% re-
spectively (see Table 5)�

Moreover, judging from the trend, the data revealed the following characteristics: 
firstly, continuous increase showed in both urban and rural areas� In 2010, the detec-
tion rate of overweight among urban male students, urban female students, rural male 
students, and rural female students aged 7–22 was respectively 14�81%, 9�92%, 10�79%, 
and 8�03%; and the detection rate of obesity was respectively 13�33%, 5�64%, 7�83%, and 
3�78%� Secondly, the growth rate of obesity and overweight in male students was greater 
than that in female students, and the obesity rate of urban male students was remark-
ably high�Over the ten years, the growth rates of obesity and overweight in urban male 
students were 8�96% and 4�43% respectively, and those of urban female students were 
3�32% and 3�98% respectively; those in rural male students 6�37% and 6�45%, while 
those in rural female students 2�86% and 4�36%� Both domestic and foreign studies 
proved that the dietary habit and dietary structure of the household had a direct effect 
on the development of childhood overweight and obesity (González, Aguilar, García, 
etc�, 2012; Xue, Dai, etc�, 2008); and the adjustment of household dietary structure was 
conducive to the control of childhood overweight and obesity (Tamara, Tom, & Ca-
herine, 2013; Watson-Jarvis, Johnston & Clark, 2011)�Therefore, the adjustment and 
improvement of the dietary and nutritional structure in Chinese households has be-
come a matter of great urgency�

The nutritional status of rural children, in particular that of migrant and left-behind 
children’s, is in urgent need for improvement� A comparison of the per capita annual con-
sumption of food between “urban residents” and “rural residents” in China Statistical Year-
book (2012) reveals that except for grains, meat and poultry (and their products), urban 
residents consumed markedly more other foods such as eggs, milk, fresh fruits (and their 
products) than rural residents� It reflects the gap of living conditions between urban and 
rural residents, and also reveals that rural children had less nutritional intake than urban 
children� Nutritional Development Report of Chinese Children aged 0–6 (2012) also points 
out that in rural areas, in particular in poor rural areas, the nutritional status of children 
tends to be affected by economic condition and emergency events� In particular, the nutri-
tional status of migrant children and left-behind children has been quite worrisome�Due 
to factors such as poor family living condition, low education level of caretakers, etc�, dif-
ferent degrees of malnutrition exist in both migrant children and left-behind children� Mi-
grant children have a remarkably higher prevalence rate of anemia than urban children, 
and their status of physical development lagged significantly behind their urban peers; ru-
ral left-behind children have more severe growth issues, and the growth retardation rate 
and underweight rate are both remarkably higher than those of non-left-behind children, 
with the former about 1�5 times of the latter�

Role Division and Parent-child Relationship

Role division of the parents in a family and the parent-child relationship is an im-
portant subject in child care and nurture�In China, due to multiple reasons such as the tra-
ditional thoughts of Confucianism and the unbalanced social economic status between 
men and women (men enjoy higher status than women), the female in the family is still the 
major undertaker of child care (particularly at the early stage); the mother-child relation 
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Table 6. Daily Care and School Support to School-age Children Claimed by Fathers (%)

Daily 
care

Take chil-
dren to see 

a doctor, 
nurse them, 
keep them 
company

Take chil-
dren to 

school or 
pick them 
up from 
school

Take chil-
dren to in-
terest/art/ 
talent class 

or pick 
them up

Coach/ 
check 
home-
work/
handi-

craft for 
children

Attend 
parent-
teacher 
meeting 

and activi-
ties orga-
nized by 
school

Com-
mu-

nicate 
with/

call the 
teacher

1� Seldom 11�8 3�3 15�7 21�0 11�1 15�7 14�9
2� A little 24�2 5�6 15�5 19�5 16�6 15�5 17�7
3� Just-so-
so 24�4 19�0 14�7 18�8 23�8 16�3 19�1

4� Quite 
a lot 25�0 36�5 21�3 19�5 27�4 21�2 22�7

5� A great 
deal 14�6 35�5 32�8 21�3 21�1 31�3 25�5

In total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
Number 
of samples 747 747 756 714 736 744 744

Source: Zhang, & Xu (2008)�

The study has also found that during the school age of the children, fathers who do 
“quite a lot” and “a great deal” to teach children the principles of self-conduct and doing 
things as well as encourage children for their good behavior and improvement account for 
79% and 77% respectively; those who do “quite a lot” and “a great deal” to care about and 
respond to the demand of children, console and guide children while they encounter set-
backs, and take the initiative to talk and chat with children both reach 60 to 70%; those 
who do “quite a lot” and “a great deal” to buy birthday presents for children, and keep them 
accompany to go outing and doing recreational activities take up 59% and 56% respec-
tively; those who often have close behavior with children such as hugging children take up 
48�8%; only those who often visit the museum, exhibition, and art gallery with children 
account for a little bit lower percentage, 34%� However, researchers have also pointed out 
that fathers still do remarkably less than mothers in terms of daily care, which is the most 
time-consuming, trivial, and monotonous job� For instance, fathers who are involved in 
the daily care work before the children get one year old only account for 16�5%� Yet father 
involvement increases with the growing of children� For example, those who do “quite 
a lot” or “a great deal” in daily care during the school age of the children account for 39�6%, 
and those sending children to school and picking them up as well as taking children to see 
a doctor take up a higher proportion� Compared with the elder generation, the surveyed 
fathers have made great progress, and those who agree they “have done more than my fa-
ther in terms of child care and education” reach as high as 71%, and the percent is still 
higher for fathers whose children are in their adolescence (see Figure 6)�

Table 5. Division of Labor in Child Care between Males and Females (%)

Taking care of children Tutoring children

Male Female Male Female

Never 14�5 3�7 20�2 17�1

Seldom 51�3 7�7 42�3 21�1

About half 24�2 16�5 20�6 16�6

Most 6�9 41�1 12�5 25�7

All 3�1 30�9 4�5 19�5

Source: the third survey on the social status of women in China (2010)�

The survey also inquires over 6200 teenagers aged 7–17 “who your main caretaker 
in the family is,” and 50�4% of them first select mother, 26�3% select father, and 18% select 
themselves�

Father involvement increases with the passage of time

Hawkins et al� (2002) has put forward with richer and broader dimensions for 
father involvement, including providing financial support, discipline and teaching re-
sponsibility, school encouragement, praise and affection, time and talking together, at-
tentiveness on children’s daily life, reading and homework support, developing talents 
and future concerns, etc� The first study concerning father involvement in China was 
conducted using probability sampling method� The result of survey on 1752 parents in 
36 neighborhood/village committees in both rural and urban Shanghai has shown that 
the surveyed fathers who claimed to be actively involved in taking care of infants and 
toddlers and do quite a lot of or a great deal of caring work such as “preparing food for/
feeding children”, “taking care of children at midnight” account for 48% and 46% re-
spectively, and those who “take children to see a doctor/get children be inoculated/do 
nursing care/keep children company” reach as many as 71% (Zhang, & Xu, 2008)� Even 
those who “change diapers” and “bathe the children”, tasks which are conventionally 
defined as “women’s jobs”, take up 39% and 41% respectively� Fathers who have done 
“quite a lot” or “a great deal” to actively talk or chat with their infant babies, set an ex-
ample for and cultivate good habit/behavior, and give the children a hug or body con-
tact both account for 60% — 70%; those who have done “quite a lot” or “a great deal” to 
teach their children to talk/learn words/count, and tell stories and play games/outdoor 
activities together also take up 40% to 50%�

Fathers also undertake quite a lot of work such as daily care and school tutoring, at-
tending parent-teacher meeting and other activities organized by school, and so on during 
the school age of the children (see Table 6)�



552 553

Семья в России и Китае: процесс модернизации Child Care and Nurture

aged 12–18, 89�5% are “satisfied” with the relationship with parents, among which 54�9% 
are “very satisfied”; moreover, 73% of children often listen to the opinion of the parents, 
and only 13�5% of children “often” quarrel with parents� These all reflect a good parent-
child relationship to some degree�

Table 7. Appraisal of the Wife on the Relationship between Husband and Children (%)

My husband has 
no problem com-
municating with 
children

My children would 
like to talk to com-
panions/friends in-
stead of to my hus-
band on many things

My husband 
and children 
get along like 
friends

My husband 
has a good re-
lationship with 
children

1� Strongly disagree 3�7 23�1 2�5 0�2
2� 13�9 27�7 9�1 0�7
3� 26�3 25�9 19�7 5�1
4� 31�6 15�6 40�9 26�4
5� Strongly agree 24�5 7�8 27�8 67�5
In total 100�0 100�0 100�0 100�0
Number of samples 801 668 809 878

Source: Zhang, & Xu (2008)�

Moreover, the study has also shown that compared with boys, girls generally have a 
higher appraisal on parent-child relationship (x2=6�341, p<0�05)� 92�8% of the girls show 
“satisfaction” with their relationship with parents, among which 59�5% are “very satisfied”; 
and among the boys, 88�5% show “satisfaction”, and 49�9% are “very satisfied”�

The gender difference on parent-child relationship is in accordance with the study 
by Yang et al�, (2008)� Yang et al�, has found that compared with boys, girls do better in 
parent-child communication� In particular, they receive remarkably higher scores than 
boys in open expression and communication dimension� The reason is probably that girls 
can vocally express themselves more clearly and fluently than boys, and they are better at 
expressing emotions and feelings� In interpersonal communication, a person good at ex-
pressing thoughts and feelings can definitely have better communication� Meanwhile, girls 
are generally more obedient, well-behaved and sensitive, while boys often go out and tend 
to violate rules and principles� On the other hand, parents generally listen to girls more, 
and are more tolerant of girls’ emotions� Therefore, though girls also have conflicts with 
parents, they are better at listening to the opinion of parents, and understand better their 
teachings, hence have a better parent-child relationship�

Mother and children have a closer relationship, and are also more easily to have con-
flicts.The study of Yang et al� (2008) has revealed that Chinese adolescents communicate 
more with mothers, mothers respond to and accept their children more easily, and chil-
dren are more likely to share things with their mothers� This is because in the Chinese 
family, mothers are the main caretaker of children’s daily life� A sample survey on 6200-
plus adolescents aged 7–17 during 2010 Survey on the Social Status of Women in China 

Figure 6. Difference in Child Care Involvement between the Elder Generation and Fathers 
with Children at Different Age Groups Claimed by the Latter (average value)

(Points 1–5 suggest the scale from “strongly disagree” to “strongly agree”)

In general, fathers of the new generation have shown progress in the care and ac-
companying of children, but no evident improvement in daily care� Part of the reason is 
probably that young parents have to work overtime due to intensive social competition 
and acceleration of work pace, and quite a few families transfer the responsibility of child 
care to the grandparents�

Good parent-child relationship, with young parents  
focusing more on emotional care

Parent-child relationship, the relationship between parents and children, is the most 
basic and most important relationship in a family� It has strong emotional intimacy, and 
directly influences the development of children’s mind and body�

Parent-child relationship is highly satisfactory, with girls having better relationship with 
parents. The above-mentioned survey with fathers involved in also suggests that the wives 
have also given high appraisal for the relationship between husband and children, with 56% 
of the wives agreeing that “my husband has no problem communicating with children,” 69% 
confirming “my husband and children get along like friends,” 94% deeming that “my hus-
band has a good relationship with children,” and only 23% believing “my children would 
like to talk to companions/friends instead of to my husband on many things” (see Table 7)�

In the study, the proportion of the surveyed husbands who believe “my wife has a 
good relationship with children” is remarkably higher than that of the wives on the same 
item, with the former getting an average score of 4�74, and the latter 4�60 (F=23�41, p<0�001)�

In addition, according to “Research on the influences of non-mainstream culture 
in the daily life to the national quality” (Sun, 2011), a quota sampling on the respondents 
aged between 12–64 in Shanghai, Wuhan and Tianjin have found that among adolescents 
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those in Shanghai restricted more on the behavior of children� For example, in reply to 
whether it wastrue that “my father usually checks my homework, seeing if I have fi nished 
it”, 59�7% of adolescents in Shanghai agreed, and the percentage among adolescents in Hong 
Kong only accounted for 19�2%; accordingly, in confi rming the parental control method 
“my mother usually checks my homework, seeing if I have fi nished it”, 72�4% of adolescents 
in Shanghai agreed, and the rate was 37�4% among Hong Kong adolescents (see Table 8)�

Table 8. Approval Rate on Parental Control among Adolescents 
in Shanghai and Hong Kong (%)

Shanghai Hong Kong
Father Mother Father Mother

1� My parents know how I do at school (or what kinds of 
friends I go out with) 82�9 80�7 60�5 77�5

2� My parents require me to have a good performance at 
school� 96�2 95�8 89�5 95�0

3� My parents usually check my homework to see if I have 
fi nished it� 59�7 72�4 19�2 37�4

4� My parents will praise me when I study hard� 90�2 93�4 75�9 86�7
5� My parents care about how I do at school� 68�5 86�1 45�7 83�7

Source: Shi, D�, Han, X� & Li, M�(2006)�

Although Chinese parents generally control more on children, a sample survey con-
ducted by Institute of Youth and Juvenile Studies in Shanghai Academy of Social Sciences 
in 2005 on the spouses of over 900 families which had children aged 0–25 had revealed 
that as the children grew older, parental control on children showed a declining trend 
(r=0�106, p<0�01); moreover, parents cared more about the aff ectivity of the children, fo-
cused more on the emotional interaction with the children (F=5�838, p<0�05), and respect-
ed more on the independence of children (F=18�044, p<0�01) (see Figure 3–7)�

Figure 7. Diff erences of Parental Concern over the Aff ectivity 
and Independence of Children Aged 7–11 and 12–18 (average score)

Source: Institute of Youth and Juvenile Studies, Shanghai Academy of Social Sciences (2005)�

showed that in when replying to “whom will you talk to when you feel extremely unhap-
py,” 49�3% of the children turned to the mother, only 7�5% communicated with their father, 
and 25�0% chose their bosom friends�

In the meantime, similar to many studies in foreign countries, the studies in China 
also showed that mothers generally had more confl icts with children� In particular, children 
during puberty clashed more with their mother than with their father� Th e confl icts mainly 
concerned about arrangement of daily life, study and housework� Why do mother and chil-
dren have more confl icts? Wang (2007) and Yang et al� (2008) analyzed the following four 
reasons: fi rstly, parents play diff erent roles in the daily life of the children� In China, moth-
ers are oft en involved more in the management of children’s daily life, and are more specifi c 
and all-inclusive, while fathers are less involved in children’s daily life in terms of both degree 
and scale� More daily life management and contact are likely to increase the possibility of 
confl icts between mother and children� Secondly, parents have diff erent statuses in the fam-
ily� Th e Chinese culture stresses the status and authority of the father in the family� Generally 
speaking, fathers enjoy a more authoritative status than mothers, and they are the maker and 
executor of family rules� Th e diff erence in authority may lead children to challenging the less 
authoritative mother� Th ird, confl icts with parents may bring about diff erent results� On the 
one hand, confl icts with father may incur worse and fi ercer consequences than with mother, 
such as getting scolded or beaten up; on the other hand, when having confl icts, mothers are 
more likely to compromise and make concession than fathers� Fourthly, the emotional bond 
between children and mother is stronger than that between children and father, so children 
feel safer and more natural to express diff erent views in front of their mothers�

Parental control gets more, but decreases with the growing of children. Parental control 
refers to the “monitoring” and “control” of parents to the children� Cross-cultural studies 
found that Chinese parents (particularly parents from mainland China) controlled more on 
children� Li et al� (2012) compared the ways of Chinese parents and Canadian parents deal-
ing with the romance of their high school children� Th e result showed that the former had a 
more evident infl uence on the romance of the adolescent children; the latter had no evident 
infl uence on the romance of their children� In contrast, the companions infl uenced more on 
the romantic relationship of the Canadian adolescents� Th ere were mainly two reasons: fi rst, 
the Chinese culture stresses the dependence of adolescents on the family, and parents ex-
pect children to have more connection with the family instead of encouraging adolescents 
to go out with the opposite sex and develop it into a relationship; while in the Western so-
ciety, most parents believe that going out with the opposite sex and develop a relationship 
is helpful for adolescents to understand interpersonal relationship and establish a good ro-
mantic relationship� Secondly, Chinese high school students suff er from intense and stress-
ful school competition, and parents expect them to stay concentrated on the study, there-
fore, they control more tightly over things beyond school study� Moreover, the study has 
also found that Chinese parents restrict more on girls than on boys� Th is is probably because 
that the traditional Chinese culture has diff erent role identities for boys and girls, and the 
expectation to them is diff erent� Boys are generally expected to be open and good at expres-
sion, and girls shy and gentle� Th erefore, Chinese parents control more over girls�

Furthermore, studies on the relationship between middle school students and their 
parents in Hong Kong and Shanghai showed that compared with parents in Hong Kong, 



556 557

Семья в России и Китае: процесс модернизации Child Care and Nurture

As intergenerational child care prevails, grandparents bear a heavier burden

There are two major ways for child care in the Chinese family: one, parents take care 
of children; the other, intergenerational care from grandparents to grandchildren� With 
the development of society, young parents face greater work pressure and faster life pace 
on the one hand, and conflicts between career development such as job, further education, 
mobility, etc� and the time to take care of children; on the other hand, with the growth of 
the birth rate, nurseries and kindergartens are in short supply, and institutional care for 
children at early stage is far from meeting the demand� Therefore, intergenerational care is 
becoming increasingly common�

Intergenerational care for infants becomes increasingly common� 2010 Survey on the 
Social Status of Women in China revealed that with the passage of time, the care of grand-
children under 3 years old by grandparents slightly increased� In families with young parents 
aged 18–29 and 30–39, the intergenerational care accounted for 34�0% and 36�5% respectively, 
significantly higher than those in families with parents aged 40–49 and 50–64 (see Table 10)�

Table 10. Child Care Methods of Parents at Different Age Groups for the Under 3s (%)

Aged 18–29 Aged 30–39 Aged 40–49 Aged 50–64 In total
Parents 64�9 60�9 64�9 65�4 64�0
Grandparents 34�0 36�5 30�8 27�5 31�4
Nurseries  
and kindergartens 0�4 0�6 1�7 4�0 2�1

Others 0�7 2�1 2�7 3�1 2�5
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 1640 5835 7469 7817 22761

Source: 2010 Survey on the Social Status of Women in China� The same below�
Note:“Others” include care by the babysitter and other relatives, joint care of family members, etc�

The data of the survey also showed that 31�2% of children aged 3–6 hadn’t attend-
ed the kindergarten� The reason for not going to the kindergarten was that in the view of 
the parents under 30 years old, 39�9% considered it not necessary as the children had been 
taken care of in the family� The data mentioned above suggests that intergenerational child 
care plays a bigger and bigger role in the early childhood�

The situation is mainly caused by: a) Conflicts between occupational stress and insuf-
ficient supply of nurseries and kindergartens, in particular the severe shrinkage of nurser-
ies for the under 3s� Due to the implementation of the family planning policy in China, and 
the sharp drop of population born in the 1990s, some nurseries for the under 3s were hard 
to sustain; moreover, as greater importance has been attached to early childhood education, 
the education authorities have put forward with new requirements for the quality of nurs-
eries and kindergartens� Nursery schools established by the government, organizations and 
neighborhood offices were shut down one after another and the number was dropped se-
verely� However, entering the 21st century, the birth rate in China has gradually grown� Espe-
cially after 2004, many cities (such as Beijing, Shanghai) have embraced  another baby boom, 

An intergenerational comparison in the study also found that parents generally con-
cerned more about the affectivity of the children� Take the families with pre-school children as 
an example� There was an evident difference between parents and grandparents on the concern 
of children’s affectivity (t=5�245, p<0�01), namely, the young parents showed remarkably more 
concern over the emotion of the children than their parents (i� e� the grandparents of the pre-
school children) did to them back in the old days� Parents of the younger generation encour-
aged more on emotional display among family members� The “Father Involvement” study proj-
ect (Zhang, & Xu, 2008) also proved that not only mothers, but also fathers, in particular fathers 
of the new generation, concerned more on the affectivity of children� No matter it was buying 
birthday presents for children, going outing/taking part in recreational activities with children, 
caring about the needs of children, or taking the initiative to talk or chat with children, en-
courage, praise children for their good behavior or progress, consoling/guiding/ accompanying 
children while they felt bad/encounter setbacks, fathers of the new generation seemed to dis-
play more active and devoted concern than fathers in their middle or senior ages (see Table 9)�

Table 9. Comparison of Paternal Care and Companionship  
for School Children in Different Ages (average score)

Birth year 
of children

Buy birth-
day pres-
ents for 
children

Go outing 
or take part 

in recre-
ational ac-

tivities with 
children

Care 
about 

the 
needs 

of chil-
dren

Console 
and guide 
children 

when they 
encounter 
setbacks

Take the 
initiative 
to talk or 
chat with 
children

Hug and 
have 
body 
con-

tact with 
children

Encourage 
children 
for their 
good be-

havior and 
progress

1969–1979 3�05 3�08 3�54 3�52 3�43 2�96 3�95
1980–1989 3�51 3�44 3�80 3�71 3�66 3�04 3�99
1990–1999 3�72 3�59 3�90 3�89 3�80 3�31 4�19
2000+ 4�15 3�81 3�92 3�76 3�89 3�98 4�25
In total 3�57 3�47 3�81 3�75 3�69 3�19 4�07
F-test *** ** * * *** *** *

* P< 0�05, ** P< 0�01, *** P< 0�001�

The enhancement of emotional interaction between children and parents has a posi-
tive significance for the development of children� Firstly, it shows democracy in the family� 
Parents are no longer the “reserved” and “superior”“family head”, but fathers and mothers 
with human touch, and family members who can get along with children on equal terms� 
Secondly, direct emotional display between parents and children is beneficial to their mu-
tual recognition and understanding� Though there is no lack of negative elements in the 
expressed feelings, direct conflicts are usually more favorable for parent-child communica-
tion than mutual closed-up, and more conducive to the improvement of family relations; 
the point has been stated in quite a lot of family therapy theories� Third, it is helpful for 
children to learn positive interpersonal communication skills, develop an extravert per-
sonality, and maintain a healthy psychological state�
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The number of the under 3s cared by grandparents in cities was about two times of 
that in the country� Though urban parents were less troubled by lack of nurseries and kin-
dergartens than their rural counterparts, 9�4% of them were still daunted by the expensive 
fees charged by private nurseries and kindergartens (see Table 12)�

Table 12. Differences between Urban and Rural Areas for the Over 3s (not) Attending 
the Kindergarten, and the Reason (%)

Go to the kinder-
garten or not Rural Urban Reasons for not going to 

the kindergarten Rural Urban

No 46�1 12�8 No need� Having family 
members for child care 14�6 43�7

Only attend pre-
school 12�5 3�1 No suitable kindergartens 

in the neighborhood 80�5 44�5

Yes 41�4 84�1 Cannot afford the fee 4�1 9�4
Total 100�0 100�0 Others 0�8 2�4
N 11639 9394 Total 100�0 100�0

N 6807 1505

The main reason for the over 3s in the country not attending the kindergarten was 
apparently related to the lack of nurseries and kindergartens in the society, on which over 
80% of the families with preschool children not attending the nursery or kindergarten 
placed the blame�

With parents going out for work, grandparental child care  
in the rural area increases

With the outflow of rural labor forces, particularly after the 1990s, grandparental 
child care in rural China has increased gradually� The study of Zheng (2008) found that 
compared with that in the city, the grandparental child care in the country had the follow-
ing two features: firstly, in view of the responsibilities, there were more “complete grand-
parental child care” in the country, namely, parents placed all the child care responsibilities 
on the older generation� While in urban areas, child care was often “jointly undertaken” by 
two generations, and parents only put partial responsibilities on grandparents� The differ-
ence was directly related to the financial conditions of the migrant-worker parents� They 
had to do strenuous job on the one hand, and face various pressures of the city life on the 
other hand, so they usually had no time and energy to take care of children� Besides, the 
living cost in the city was higher� Therefore, they had to leave their children to the hands 
of the grandparents or other relatives in the country� Secondly, viewing from the phase of 
child care, the grandparental child care in rural areas was mainly concentrated on the com-
pulsory education period� The reason was that the migrant workers were the economically 
vulnerable group, and most of them were unable to bring children with them, as in the city 
they could hardly provide a good opportunity for their children to go to school� Conse-
quently, they were unable to take part in the daily care of children, and they had to choose 

yet the nursery resources have not been fully prepared, and issues like “lack of nurseries” are 
emerging� Many double-income families are placed in a “dilemma”: they have to deal with 
the career with fierce competition while taking care of young children, particularly the under 
3s� Therefore, grandparent child care has become the best solution to the dilemma� Accord-
ing to Survey on the Social Status of Women in China, among parents with children aged 
3–6 not attending the kindergarten, 44�5% of the urban respondents and 80�5% of the ru-
ral respondents reported there were no nurseries or kindergartens in the neighborhood� b) 
Cultural tradition brought down by ancestors� The Chinese has always had the tradition of 
“enjoying their later years with grandchildren”, and has a strong sense of “parenting integra-
tion”– parents are supposed to help out when there is need from children� Besides, with the 
improvement of living conditions, grandparents are able to aid the next generation in terms 
of physical strength, financial resources, etc�c) Baby bust objectively increases the possibility 
of grandparental care� In fact, Japan and South Korea are influenced by the Confucian doc-
trines such as the happiness of a family union, but young couples in both countries cannot 
get as much help from the older generation as young Chinese couples� This is because the ex-
istence and development of grandparental child care in China not only have the traditional 
Chinese culture as the foundation, but are also closely related to the reality that China has the 
human resources for grandparental child care� The reason grandparental child care in Chi-
na can be relied on is that the population able to offer child care outnumbers the population 
seeking for child care� Currently a large part of Chinese grandparents were born in the 1950s 
when the newly-founded country met its first baby boom, an enormous number� And the 
people seeking for child care help were mainly born in the 1970s to 1990s, whose number is 
relatively smaller compared with the older generation due to the effect of the family planning 
policy� This creates the possibility for grandparents to provide aid for child care�

The rate of grandparental child care in the cities is higher than that in the country

As the stress of social competition in the cities is greater, it is difficult for young ur-
ban parents to balance the roles in career and family, and they rely more on the older gen-
eration to take care of children though the number of nurseries and kindergartens in ur-
ban area is larger than that in the country� The data from the Third Survey on the Social 
Status of Women in China showed that parents aged below 40 took less responsibility than 
the older generation in taking care of the under 3s (see Table 11)�

Table 11. Differences in Child Care for the Under 3s between Urban  
and Rural Families (%)

Rural Urban Aged 18–29 Aged 30–39 Aged 40–49 Aged 50–64
Parents 76�1 48�6 47�9 46�7 50�1 49�1
Grandparents 22�7 42�3 50�3 49�3 41�7 36�1
Nurseries 0�1 4�6 0�8 1�1 3�6 9�1
Others 1�1 3�5 1�0 3�4 4�5 5�8
In total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 12775 9986 499 2767 3345 3375
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lack of scientific child care knowledge, and with more limited financial capability and body 
strength� Therefore, rural children raised by grandparents need improvement in nutrition-
al condition, study condition, hygienic habit, conduct and behavior, and others� What’s 
more, the long-term estrangement between parents and children caused by grandparental 
child care in both urban and rural families with migrant population is likely to cause ad-
verse effects on the emotional and psychological development of the children as well as the 
parent-child relations� In a word, issues such as how the Chinese family shall make use of 
resources from two generations to provide joint child care, how family policies can support 
the family to better play the child care function, etc� have become important subjects in the 
field of family study over the recent years�

Raising Expectation and Educational Input

With the development of the times, parents universally expect children to gain a uni-
versity degree or above� The pursuit of high degrees has on the one hand enlarged the edu-
cational input of the family and increased education opportunities of the children; but on 
the other hand, the excessive pursuit of degree education has also been accompanied with 
the decline of moral education�

As children are expected to get a higher degree, investment on education increases

Most parents expect children to get a bachelor’s degree or above. A study conducted by 
Xu (2008) revealed that with the development of the times, parents raised their expecta-
tions on the educational degree their children to receive� For children born between 1980 
and 1989, 73�5% of the parents expected the children to get a bachelor’s degree or above; 
for children born between 1990 and 1999, or after 2000, respectively 84�7% and 89�3% of 
the parents held the same expectation� Moreover, the proportion of parents expecting chil-
dren to have a master’s degree increased remarkably (see Table 13)�

Table 13. A Comparison of Parents’ Expectation on the Degree Children Born 
in Different Ages to Receive (%)

Below bachelor’s degree Bachelor’s degree Master’s degree
2000+ 10�7 40�6 48�7
1990–1999 15�2 43�7 41�0
1980–1989 26�5 40�3 33�2

The results corresponded to those got by Yang Chunhua� The research conducted 
in Changchun and Urumqiby Yang (2006) also found that parents had raised expectation 
on children’s degree — they were not satisfied with a university degree, and it was their 
common thinking that children should get a master’s degree, to which the father and the 
mother generally agreed� The research revealed that fathers and mothers expecting chil-
dren to get a bachelor’s degree accounted for 33�0% and 32�8% respectively, and those ex-
pecting children to get a master’s degree took up 60�1% and 60�9% respectively� Though the 

grandparental child care� Studies showed that the number of rural “left-behind children” 
in their compulsory education period aged 6–15 accounted for about 90% of the total left-
behind children� In contrast, urban parents relied more on the older generation while the 
children were in the infant or early childhood period, when child care took more time, 
energy, and body strength� When the children attended the primary school, most of the 
urban parents would take back child care and education responsibilities which had been 
transferred out previously�

In a word, grandparental child care could relief the dual pressure of career and fam-
ily from parents, while the grandparents had sufficient time and energy, rich child care 
and life experience, peaceful and tolerant mindset, and so on� These were the advantag-
es of grandparental child care, which, if applied correctly, could play a positive role in the 
healthy growth of the children (Duan, & Li, 2012)� But in the long run, it could also lead 
to the estrangement of parent-child relation, delay of child care pressure, failure of parents 
to take responsibilities, and a lot of intergenerational problems concerning child develop-
ment and family� Moreover, studies found that grandparental child care may have the fol-
lowing defects, such as: a) Due to limited body strength and athletic ability of the grand-
parents, they may over-restrict the movement of the children, which lead to insufficient 
exercises� b) As grandparents and parents are people of two generations, there may be large 
discrepancy in their thoughts such as the educational concepts, values, etc� Therefore, con-
flicts and clashes in the daily life may cause confusion in the development of the grandchil-
dren� For instance, studies have found that the educational concept of the grandparents is 
more conventional than that of the parents� Some grandparents displayed more tradition-
al educational concepts on five survey questions such as “Children who got high scores in 
the exam will be successful after growing up,”“It is quite good for children with weak ac-
ademic performance to get passed the exam,”“Children may be exempt from housework 
for the sake of study,”“Provide handy solutions for children’s problem,”“Parents shall not 
make self-criticism to protect the authority of themselves�” (Li, 2005) The concept differ-
ences will on the one hand, lead to the confusion of the grandparents among too many 
uncertainties, causing their lack of necessary discipline conscience and difficulty to form 
a unified behavior standard; on the other hand, make it difficult for the adults to establish 
authority, and easier for the grandchildren to “seek loopholes” by taking advantage of the 
conflicts between the two generations, which will greatly compromise the effect of family 
education� c) The conflicts in the thoughts and conducts of child care may cause estrange-
ment between the two generations, affect their relationship, and probably set a bad exam-
ple for the grandchildren� d) The grandparents are usually ready to satisfy the requests of 
or lower the standard for the grandchildren, which are likely to lead to the over-depen-
dence of the third-generation only child, and cause them to form “self-centered” charac-
ter, which are unfavorable for the later development of the grandchildren� A comparative 
study conducted by Deng, &Chen (2003) on children aged 3–7 has found that the detec-
tion rate of child behavior problems is higher among children raised by grandparents than 
those raised by parents� The poor acceptance of grandparents on the intervention of ear-
ly childhood education is probably related to their lower educational level and declining 
ability to accept new things� In addition, the condition of grandparental child care in ru-
ral areas is more worrying� The rural grandparents are usually lower in educational level, 
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is not only the consumer goods, but also an investment on the future� Studies have 
found that in the labor market of urban China, education is the key factor determining 
the income and whether one will be laid off  or re-employed (Yao, & Zhang, 2004)� 
In particular, the return of higher education is remarkably higher than that of non-
higher education, and higher education is still an eff ective human capital investment 
(Yao, et al�, 2013)� More and more parents clearly realize that the educational level of 
their children is directly proportional to their future income, namely, with the raising 
of the educational level, their children’s income will gradually increase in the future� 
Th erefore, no matter it is because of the tradition which attaches high importance to 
education or the return education will bring about, Chinese parents generally hold 
high expectation on children’s educational degree�

Children get more opportunities for education as families increase investment on it

As their expectation on children getting higher and the dependency index getting 
lower, parents gradually increase their investment on children’s education� Firstly, in terms 
of family consumption expenditure, the total expenditure rate Chinese residents spend-
ing on “Education, Culture and Entertainment” increased�According to the “Composi-
tion of Per Capita Consumption Expenditure of the Households” in China Statistical Year-
book, from 1985 to 2010, the percentage spent on “Education, Culture and Entertainment” 
by the Chinese residents was on the rise, of which the urban residents increased the pro-
portion from 8�17% in 1985 to 12�2% in 2010 (compiled by National Bureau of Statistics 
of China, 2001; 2011); while the rural residents from 3�89% in 1985 to 8�4% in 2010 (com-
piled by National Bureau of Statistics of China, 2001; 2011) (see Figure3–8)�

Figure 8. Expenditure Rates Spent on Education, Culture, and Entertainment 
by Urban and Rural Residents, per capita since 1985 until 2010 (%)

Source: data in 1985 from Compilation of National Bureau of Statistics of the People’s Republic of China 
(2001)� Data collected between 1990 and 2010 from Compilation of National Bureau of 
Statistics of the People’s Republic of China (2013)�

Secondly, studies on child cost revealed that education cost rose sharply in the total 
economic cost of raising a child� An investigation in 1986 on 583 minors aged 0–16 in Beijing 
showed that the investment on culture and education accounted for 18�2% and 9�4% of the to-
tal economic input for minors in urban and rural areas respectively (Feng et al�, 1987); in 1996, 

research conducted by Yang was not a result of random sampling, as 55% of the respon-
dents were holders of a college degree or above, it was a fact that Chinese parents gener-
ally expected their children to get a high degree� Particularly, the higher degree the parents 
received, the higher expectation they held for the education of their children (Yang, 2006; 
Sun, 2000)� Cross-culture comparative studies also found that Chinese parents held rela-
tively higher expectation on the education of their children� Xu et al� (2007) made a com-
parison on the expectation of children’s education degree between Chinese and Japanese 
mothers� Th e results showed that the former held remarkably higher expectation than the 
latter (χ2 = 232�38, P<0�01)� 55�1% of mothers from China’s Wuhan City expected their 
children to get a university degree or above in the future, among which 37�6% expected 
a master’s degree; while only 23�9% of mothers from Japan’s Asahikawa City expected their 
children to get a university degree or above, and mothers expecting their children to get 
a master’s degree only accounted for 1�2%�

Moreover, studies found that compared with parents having two or more children, 
those having an only child generally expected more of their children, in particular in terms 
of education and career� For example, in regard to the expectation on education, though 
most parents hoped their children to get a junior college degree or above, 69�5% of only-
child parents expected their children to get a bachelor’s degree or above, and those expect-
ing a master’s degree reached as high as 45�8%, respectively 17�5% and 11�8% higher than 
the expectation of parents having two or more children (χ2 = 49�069, P<0�01); in regard to 
the expectation on the future career, the majority of parents, no matter having an only child 
or non-only-child, expected children to become professional and technical personnel, but 
only-child parents holding such expectation took up a higher proportion; furthermore, the 
rate of only-child parents expecting children to become government offi  cials was also 4% 
higher (χ2 = 14�370, P<0�01) than that of non-only-child parents (Hao, & Feng, 2002)�

Th e possible reasons for parents to hold high expectations on children’s educational 
degree are mainly:

a) As infl uenced by the traditional education thoughts of Confucianism “Learning is the 
noblest of human pursuits”, Chinese parents have always attached great importance 
to the cultural education of the children�

b) Th e awareness of “parenting integration” leads to a tighter control over children from 
the parents� Children’s education level generally becomes the criterion for parents 
to measure their own value, which have unconsciously intensifi ed parents’ high 
expectation on the degree of the children�

c) Chinese parents raise their expectation on children’s educational degree as their own 
degree getting higher� As the proverb goes, “Successors excel the predecessor,” parents 
always expect their children to be better and stronger than themselves� Th erefore, 
with the improvement of their own educational degree, parents correspondingly 
increase expectation on their children’s� Th is was mentioned in the papers of Yang 
(2006) and Sun (2000)�

d) Higher education has a relatively higher return� Th e importance of education for the 
employment and income of the individual has been confi rmed by most researchers� 
Th e research on human capital theory represented by Schultz has revealed that 
education is vital to the increase of personal income� Th ey believe that education 
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Table 14. Admission Rate of Graduates from Various Levels of Schools (%)

Year From primary  
to secondary school

From junior to senior 
high school

From senior high school 
to higher education

1990 74�6 40�6 27�3
1991 77�7 42�6 28�7
1992 79�7 43�6 34�9
1993 81�8 44�1 43�3
1994 86�6 47�8 46�7
1995 90�8 50�3 49�9
1996 92�6 49�8 51�0
1997 93�7 51�5 48�6
1998 94�3 50�7 46�1
1999 94�4 50�0 63�8
2000 94�9 51�2 73�2
2001 95�5 52�9 78�8
2002 97�0 58�3 83�5
2003 97�9 59�6 83�4
2004 98�1 63�8 82�5
2005 98�4 69�7 76�3
2006 100�0 75�7 75�1
2007 99�9 80�5 70�3
2008 99�7 82�1 72�7
2009 99�1 85�6 77�6
2010 98�7 87�5 83�3
2011 98�3 88�9 86�5
2012 98�3 88�4 87�0

Data source: Compilation of the Ministry of Education of the People’s Republic of China (2013)�
Note: Higher education admission rate refers to the proportion of enrollment of regular institutions of 

higher learning to the number of regular senior high school graduates, vocational and adult 
high school graduates not included�

Raising expectation tends to be gender equal, with more investment  
put in the education of girls

Studies such as the survey of “City Development and Family Education” conducted 
by Shanghai Academy of Social Sciences (2005) and Yang (2006) showed that in current 
urban families, parents showed no remarkable difference on the expectation of the edu-
cational degree of the boys and girls, with expecting a university degree or above being 
dominant� However, in rural areas, “preferences of boys to girls” still existed in the rais-
ing of children, and in the educational investment, gender preference still existed, namely, 
valuing boys more (Gong, & Zhong, 2005)� For example, in rural families with three chil-
dren, 29�6% expected the boys to receive higher education, while for girls, the percentage 

the education expenditure for children aged 0–16 in Xiamen accounted for 14�7% (Ye, 1998)� 
An analysis on the expenditure structure of children in 764 households in Shanghai revealed 
that the cost for children’s school education, such as extra lessons/training/tutoring/books and 
newspapers/stationary, etc� was only slightly lower than that of food and drink/pastry/ nutri-
tion, of which the education expense of the children in nursery and kindergarten accounted 
for 30% of the total, 22% and 29% respectively in primary and junior high schools thanks to 
compulsory education, 34% in senior high school, exceeding the cost of food and drink/pas-
try/nutrition, and in university, the rate reached as high as43% (Xu, 2004)�

Moreover, studies showed that the tendency of investment in education got conver-
gent in high-income and low-income households� They might differ on material consump-
tions, as each household would make their own selection restricted by their budget, so as 
to gain the uttermost satisfaction� For example, wealthy families laid emphasis on the con-
sumption of upscale and branded products, while low-income families mostly emphasized 
on the consumption of products meeting the basic survival needs� However, in the pursuit 
of higher and better education, they all displayed the same intensive focus and passion, 
and the expenditure on educational investment was not affected by the income (Luan, 
2001)� In addition, the educational background of the family, learning quality and age of 
the children and the educational level of the region had a relatively great influence on the 
family’s investment expenditure on education� Studies found that in a family with a good 
educational and cultural background, as the parents had a higher cultural level, they held 
higher expectation on the education of the children, which consequently resulted in the 
increase of educational investment� The learning quality of the children would produce an 
intensive positive influence on the family’s educational investment� In most cases, for chil-
dren with higher learning quality, parents would spend relatively more on the subsequent 
educational investment, and strong effect would show� What’s more, the expenditure on 
educational investment of the family rose with the growing of the children� And the edu-
cational level of the region had some reverse effect on household educational investment 
expenditure� Though regional educational level did not influence greatly on the education-
al expenditure of the households, when other conditions stayed the same, the expenditure 
was relatively smaller in regions with good educational level� This was because in regions 
where government investment in education was relatively sufficient, the households could 
reduce some expenditure without affecting the children’s educational condition; while in 
regions where the educational resource was relatively insufficient, the households would 
inevitably increase the educational investment to meet the demand, and finally gain the 
same educational investment return (Zhou, et al�, 2007)�

The increase of children’s educational investment by the family will lead directly 
to the increase of the educational opportunities for the children and the improvement of 
their educational level� Judging from China’s educational statistics in 2012, the enrollment 
rate of primary school children rose from 97�8% to 99�9% (Ministry of Education of the 
People’s Republic of China, 2013) over the 20-plus years from 1990 to 2012� In particular 
the admission rates to higher schools from various levels of schools increased significantly, 
with the rate from the primary to secondary school rising from 74�6% in 1990 to 98�3% in 
2012; the increase of the higher education admission rate was even greater, from 27�3% in 
1990 to 87�0% in 2012 (see Table 14)�
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Increasing importance attached to the psychological health of the children

Family is the most fundamental and enduring social ecological system that infl u-
ences the psychological development of adolescents, playing an essential role in their men-
tal health development� With the passage of time, Chinese families attach more and more 
importance to the psychological health of the children� Some research (Xu, 2008) showed 
modern parents unanimously agreed that successful family education shall comply with 
the following three standards in proper sequence: body health (32�0%), mental health 
(27�2%) and moral health (26�1%)� Besides, the younger the children, the more parents 
cared about their psychological health� For example, for children and adolescents at age 
groups 0–6, 7–18, and 19–25, the rates of importance degree their parents attaching to 
their “psychological health” were respectively 36�4%, 25�9% and 23�1% (see Figure 9)�

Figure 9. A Comparison of Concepts of Family Education for Adolescents 
at Diff erent Age Groups (%)

Back to the 1980s, most families probably did not have the concept “psychology”, let 
alone took it as a criterion to measure family education� Even families in big cities such 
as Beijing, Shanghai, etc� only got acquainted with “psychological health” started from 
1990s, with was mainly boosted by the psychological health education at school� But aft er 
20 years, psychological health has been universally acknowledged and accepted by fami-
lies� Th is, on the one hand, is connected with the “General Health” concept advocated 
worldwide, namely, health defi ned as “complete physical, mental and social well-being” 
(quoted from Liu, 1996)� For example, through the analysis on the psychological outpa-
tient data of the children from 1999 to 2004, Xu (2006) found that parents of young chil-
dren were more likely to seek help from psychological consultation when their children 
showed emotional and behavioral problems� Of all the psychological outpatients, the num-
ber of pre-school and primary school children accounted for 80�1%, which was signifi cant-
ly larger than that of older age groups (middle school); and pre-school children accompa-
nied by parents for consultation took up 27�5%, remarkably higher than the similar study 
conducted by Du et al� (2001) from 1985 to 1999� During the 15 years from 1985 to 1999, 
the consulting rate of children aged 0–6 (pre-school children) accounted for 7�4% of the 
total number of children seeking consultation (see Figure 3–10)�

only accounted for 19�3%; in families with four children, 30�3% expected the boys to re-
ceive higher education, and the percentage was only 21�9% for girls (Gong & Zhong, 2006)� 
However, studies also found that with the progression of the society as well as the improve-
ment of the social security system, there were subtle changes in the ideological conscious-
ness of the farmers, and gender diff erence was diminishing in the educational investment 
in children (Li, Zhao, & Tan, 2006)� Furthermore, though remarkable gender diff erence on 
the expectation of children’s education still existed in rural families with multiple children, 
it did not exist in rural families with an only-child (Gong, & Zhong, 2006)� Th ese changes 
would play a positive role in the family’s educational investment of girls�

Viewing from the educational statistics of China, over the 30-plus years from 1980 
to 2012, girls took up an increasingly higher percentage in regular schools of various lev-
els; in particular, the percentage of girls in higher education grew remarkably, from 23�4% 
in 1980 to 44�52% in 2003� Among the post graduates in 2012, girls accounted for 48�98%, 
and among the regular undergraduates, girls accounted for 51�03% (see Table 15a and 15b)�

Table 15a. Girls in Regular Schools of Various Levels from 1980 to 2012, percent

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003
Institutions of higher 
learning 23�4 30�0 33�7 35�4 41�0 42�04 43�95 44�52

Regular middle schools 39�6 40�2 41�9 44�8 46�2 46�49 46�70 46�88
Primary schools 44,6 44�8 46�2 47�3 47�6 47�33 47�20 47�08

Table 15b

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Postgraduates 41�57 43�39 44�01 44�74 45�67 47�04 47�86 48�46 48�98
Regular undergraduates 43�89 47�08 46�32 47�36 48�15 48�89 50�86 50�40 51�03
Regular senior high 
schools 45�81 46�43 46�83 47�26 47�75 48�20 48�62 48�98 49�41

Regular junior high 
schools 47�37 47�33 47�27 47�33 47�36 47�32 47�21 47�13 47�09

Regular primary 
schools 46�96 46�82 46�66 46�50 46�39 46�27 46�23 51�30 46�26

Pre-school education 45�17 45�09 44�84 44�78 44�91 45�08 45�44 46�11 46�32

Data source: data between 1980 and 2000 from Compilation of National Statistical Bureau of the People’s 
Republic of China (2001), data between 2001 and 2003 from Compilation of Ministry of 
Education of the People’s Republic of China (2002, 2003, 2004), data between 2004 and 
2012 from Compilation of Ministry of Education of the People’s Republic of China�

Note: beginning from 2004, there were more detailed classifi cations on the statistics regarding “the number 
of female students in regular schools of various levels”, with statistics on “postgraduates”, 
“regular college students” separated from “higher education”, and “regular senior high 
schools” and “regular junior high schools” separated from “regular middle schools”� See 
Table 15b in detail�
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grandparents (t=5�778, P<0�001)� In the meantime, viewing from child education of diff er-
ent generations, the moral education input declined with the declining of parents’ age� Com-
pared three groups of children born in 2000–2005 (the millennials for short), 1990–1999 
(post 90s), and 1980–1989 (post 80s) respectively, “the millennials” received remarkably less 
more education from their parents than “post 90s” and “post 80s”–the moral education in-
put for the three groups was 30�9%, 49�2% and 46�6% respectively� In contrast, the input on 
“intelligence and learning” to “the millennials” reached as high as 55�7%, signifi cantly high-
er than 33�7% of the “post 90s” and 39�8% of the “post 80s”� Th e data refl ected to diff erent 
degrees that with the passage of time, children’s moral education from the family declined�

Liu (2006) held that the cause for this phenomenon was in relation to the change of 
family ethics in China� As the family is getting smaller, the traditional family ethics featuring 
the elders as the core is gradually replaced by the family ethics centering on the children� In 
this way, it is inevitable that adolescents are spoiled and indulged in the family� Particularly 
in families with an only child, it is more likely that the only child is placed in the center of ev-
erything, and it is common phenomenon that children’s needs are prioritized in the family, 
which tend to lead the only child to a “self-centering” behavioral pattern, lacking of politeness 
awareness and behavior such as modesty, sharing, respect, etc� (Shi, & Du, 2010)� For example, 
a study by Feng (2000) found that compared with non- only-children, only children appeared 
to be relatively “lazier”, “less responsible”, and weaker in self-care ability for those aged 10 or 
below� It’s worth noting that though family plays a fundamental role in the development of 
adolescent ethics, and the ethic level of adolescents is signifi cantly associated with the parent-
ing style of the family (Liu, & Lu, 2013), the ethic development of children and adolescents is 
a joint eff ect of the family, school and society, and the decline of family moral education is as-
sociated with the “utilitarian” tendency during the social transition period as well as the moral 
education of the whole society (Zhou, 2005)� In view of the situation, China has been focused 
on the ideological and moral education of adolescents in the family, school and society level 
over the past ten years� In February 2004, the CPC Central Committee and the State Council 
issued Several Opinions on Further Strengthening and Improvement of the Ideological and 
Moral Construction of Minors, which gave a comprehensive explanation on both positive and 
negative infl uences of the social environment on the ideological and moral qualities of ado-
lescents, put forward the requirements of carrying out the ideological and moral education of 
minors to the school, family and society alike, and stressed that the cultivation of good moral 
quality and civilized behavior should start from the regulation of behavior and habits�

In conclusion, since the reform and opening up of China in the 1980s, with the im-
provement of material living conditions in the family, there has been improvement in the 
nutritional status, and rapid increase in the growth and development of children; the role 
division of parents in the family has been more equal and reasonable, parent-child rela-
tionship has been generally good; moreover, families have increased the educational  input 
on children, raising expectation has tended to be more equal in gender, and children have 
got more adequate opportunities for education and development� But on the other hand, 
with China’s economic and social transition, the increased pressure on the society and 
family, the trend of grandparental child care, and issues concerning the growth and parent-
child interaction in rural families with left -behind children as well as in migrant families 
will impose new challenges on child care and nurture of current Chinese families�

Figure 10. Rates of Children at Diff erent Age Groups 
in Psychological Consultation Outpatients (%)

Source: data between 1985 and 1999 from Du, et al� (2001); data between 1999 and 2004 from Xu (2006)�

Another reason why current families care about children’s psychological health is close-
ly related to the psychological health issues shown among Chinese children and adolescents� 
Literature research shows that with the change of social environment in the transitional pe-
riod, the psychological issues of Chinese children and adolescents show an upward trend� For 
instance, Luo et al� (1999) compared the conditions and contributory factors of the psycho-
logical problems of primary and middle school students between 1984 and 1997, and found 
during the 13 years, the detection rate of various psychological disorders among the ado-
lescents was on the rise: from 16�53% in 1984 to 25�2% in 1997� Th e research of Tu (2006) 
found that compared with 1995, the psychological health conditions among adolescents from 
Guangzhou were deteriorating to some degree, for example, the rate of “wanting or trying to 
commit suicide” rose from 3�7% in 1995 to 7�7% in 2005, adolescents with “Internet addic-
tion” accounted for 13�9%, the rate of children “running away from home” increased from 
4�0% in 1995 to 7�8% in 2005, “cyber love” accounted for 6�5%, and so on� In particular, Xin 
and Zhang (2009) adopted the “cross-temporal” meta-analysis method, selected 107 research 
reports written between 1992 and 2005 adopting Symptom Check List 90 (SCL-90), and ana-
lyzed the change of ratings for 9 factors on the list for 111925 middle school students� Th e re-
sult revealed that from 1992 to 2005, the psychological issues of the middle school students 
increased slowly, namely, the psychological health of middle school students declined slowly�

Inadequate moral education for children

For a family, raising children does not just mean material support, emotional care, and 
knowledge and skill development, but also value transmission and cultivation� Among these, 
moral education is an integral part of family education� A study by Shi, et al� (2006) found 
that in view of raising concepts, parents still generally agree moral education is the core of 
family education, and the most important education task� Th ey mostly put “moral educa-
tion” at the fi rst place (52�8%), “cultivation of living habit” at the second (18�3%), and “intel-
lectual development and learning education” at the third (15�1%), but in actual educational 
behavior and input, it presents the phenomenon of “intelligence valued and morality under-
valued”� Meanwhile, a study by Xu (2008) found that children born in 2000–2005 received 
remarkably less moral education from their parents than the latter used to receive from their 
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УХОД ЗА ДЕТЬМИ И ВОСПИТАНИЕ

В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о правах ре-
бенка, ребенком является «человеческое существо до достижения восемнадцатилет-
него возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совер-
шеннолетия ранее»� Эта конвенция была официально принята в Китае 1 апреля 1992 г� 
Поэтому в этой главе дети определяются как группа в возрасте до восемнадцати лет�

С внедрением политики планирования семьи доля детей в общей численности 
населения Китая снижается� В качестве примера можно привести перепись населе-
ния� Пятая перепись в 2000 г� показала, что дети в возрасте от 0 до 18 лет составля-
ли 29,65% всего населения (данные получены Ведомством переписи населения Госу-
дарственного совета и отделением статистики по населению, общественным наукам 
и технологиям Национального бюро статистики, 2002), в то время как по итогам ше-
стой переписи в 2010 г� дети составляли 17,87% (данные получены Ведомством пе-
реписи населения Государственного совета и отделением статистики по населению, 
общественным наукам и технологиям Национального бюро статистики, 2012); за де-
сять лет доля детей в численности населения уменьшилась почти на 12%� Количе-
ство детей в семье тоже уменьшилось, что дало возможность улучшить воспитание 
и уход за ними� С ростом урбанизации в Китае общественное давление, мобильность 
населения и другие факторы также существенно влияют на домохозяйства, при этом 
уход за детьми и воспитание сталкиваются с новыми проблемами и кризисами�

Детское питание и здоровье

С развитием социальной экономики Китая уровень материальной обеспе-
ченности домохозяйств постепенно повышается� Более богатые продовольствен-
ные ресурсы позволяют улучшить питание и здоровье детей� Уровень их развития 
растет, а недоедание встречается реже; в частности, средний рост городских детей 
в Китае не только достиг и превысил стандарт Всемирной организации здравоохра-
нения, но и приблизился к среднему росту сверстников в развитых странах� С дру-
гой стороны, из-за неправильной структуры питания в семьях и ограниченной фи-
зической активности городские дети страдают избыточным весом и  ожирением, 
а в сельской местности Китая, особенно в отдаленных бедных районах, условия пи-
тания подрастающего поколения должны быть срочно улучшены�

Статус питания детей повысился  
с изменением структуры питания домохозяйств

Структура потребления пищи в домохозяйствах — один из критериев, отра-
жающих материальные условия жизни семьи, а также важная составляющая дет-
ского питания� С развитием социальной экономики структура питания китайских 
семей сильно изменилась, статус детского питания значительно повысился�

Yang, X�, & Zhou, H� (2008)� Study on the characteristics of the parent-child communica-
tion of the adolescents� Psychological Development and Education� 1, 49–54�
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Мясо, птица и продукты из них 12�59 13�56 18�3 22�42 22�15 75�9
Яйца и продукты из них 2�41 3�22 4�77 4�71 5�12 112�4
Молоко и молочные продукты 1�1 0�6 1�06 2�86 3�55 222�7
Фрукты, овощи и  продукты из них 5�89 13�01 18�31 17�18 19�64 233�4

Уровень роста и развития ребенка постоянно повышается, в то время как ча-
стота обнаружения недоедания значительно уменьшилась. Изменение структуры 
потребления непосредственно повлияло на статус питания детей� Этот статус обыч-
но представлен такими индикаторами, как рост, уровень развития детей, недоедание 
и другие, а о недоедании свидетельствуют малый вес, истощение и замедление роста�

Средний рост и развитие детей всех возрастных групп заметно увеличились. Иссле-
дования показали, что с 1980-х гг� рост и вес китайских подростков всех возрастных кате-
горий значительно возросли� Во-первых, результаты, представленные в докладе о влиянии 
питания на развитие китайских детей в возрасте 0–6 лет (2012), указывают на то, что с 1990 
по 2010 г� рост и вес сельских и городских детей в разных возрастных группах увеличился, 
при этом темп роста повышается с возрастом� К тому же в сельских районах дети росли 
быстрее своих городских сверстников, хотя в наборе веса ситуация была обратная� Раз-
рыв между развитием городских детей и сельских стал понемногу уменьшаться (рис� 2 и 3)�

Рис. 2. Сравнение темпов увеличения роста городских и сельских детей 
в возрасте 4–5 лет в 1990 и 2010 гг. (см)

Рис. 3. Сравнение прибавки в весе городских и сельских детей 
в возрасте 4–5 лет в 1990 и 2010 гг. (кг)

Потребление домохозяйствами пищи, богатой белком, увеличивается, а  по-
требление зерновых, наоборот, уменьшается� За последние два десятилетия, соглас-
но данным Статистического ежегодника Китая, в семьях существенно изменилось 
ежегодное потребление главных групп продуктов на душу населения� Количество 
зерновых значительно уменьшилось, в то время как потребление молока и молоч-
ных продуктов, мяса, птицы, яиц, фруктов и  овощей значительно увеличилось 
(NBS, 2013)� Например, среди городских жителей потребление зерновых на  душу 
населения уменьшилось с 130,72 кг в 1990 г� до 81,53 кг в 2010 г� В то же время потре-
бление молока возросло с 4,63 кг в 1990 г� до 13,98 кг в 2010 г� (рис� 1)�

Рис. 1. Ежегодное потребление основных продуктов питания 
на душу населения в городских домохозяйствах (кг)

Источник: Национальное бюро статистики Китайской Народной Республики (2013)

Аналогичные изменения произошли в структуре потребления основных про-
дуктов питания сельскими домохозяйствами� Потребление зерновых на душу насе-
ления в 1990 г� составляло 262,08 кг, а к 2010 г� сократилось до 181,44 кг, в то время 
как потребление фруктов, овощей, молока и молочных продуктов, яиц и прочего 
возросло более чем на 100% (табл� 1)�

Таблица 1. Ежегодное потребление основных продуктов питания 
на душу населения в сельских домохозяйствах (кг)

1990 1995 2000 2005 2010 Рост за 
20 лет (%)

Злаки 262�08 256�07 250�23 208�85 181�44 -30�8
Растительное масло 3�54 4�25 5�45 4�9 5�52 55�9
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Другие страны

США 1 3
Турция 2 12

Мексика 3 16
Таиланд 7 16
Вьетнам 20 31

Источник: Положение детей в мире 2012 // Детский фонд ООН [сайт]� URL: http://www�unicef�org/
chinese/sowc/17496_61804�html� Данные по странам получены в период 2006–2010 гг�, 
данные по Китаю — 2010 г� (Доклад о влиянии питания на развитие китайских детей 
в возрасте от 0–6 (2012))

Данные национальных мониторингов физического здоровья в 1995, 2000 и 2010 гг� 
показали явное повышение статуса питания детей в Китае в возрасте от 7 до 18 лет� 
По сравнению с данными 1995 г� частота выявления недостаточного веса и недоедания 
среди детей 7–18 лет в 2000 г� уменьшилась на 1,1–7,6% (Yu, 2011)� Результаты опроса по-
казали, что недостаточный вес и недоедание среди детей и подростков 7–22 лет стали 
встречаться реже, и не было выявлено ни одного случая недоедания тяжелой или сред-
ней степени� Например, частота выявления средней степени недоедания среди город-
ских учеников и учениц, сельских учеников и учениц в возрасте от 7 до 22 лет были, со-
ответственно, 2,87, 5,81, 2,69 и 5,45%, то есть по сравнению с 2005 г� снижение составило 
0,02, 0,21, 0,27 и 0,27%� Частота выявления недостаточного веса у этих групп была 17,32, 
25,94, 20,03 и 27,08%, то есть по сравнению с 2005 г� показатели уменьшились на 1,40, 
0,78, 2,80 и 1,35%, соответственно�

Семейная защита усилилась, жизнь детей стала безопаснее

C уменьшением количества детей в  семьях и  внедрением соответствующих 
законов и  нормативных актов китайские домохозяйства значительно повысили 
защиту детей, статус детского здоровья повысился, стали гарантироваться жизнь 
и  безопасность детей� Статистический ежегодник здравоохранения Китая 2011 г� 
(MOH, 2011) показал, что с 1990 по 2010 г� в Китае неизменно повышается как си-
стематическое обследование детей до 3 лет, так и предоставление медицинских ус-
луг детям до 7 лет (табл� 3)�

Таблица 3. Динамика систематического обследования детей до 3 лет  
и предоставления медицинских услуг детям до 7 лет с 1990 по 2010 гг� (%)

Систематическое 
обследование детей до 3 лет

Предоставление медицинских 
услуг детям до 7 лет

1990 46�3 —
1995 53�3 —
1997 65�7 65�8
1998 69�1 68�9
1999 72�3 71�8

В настоящее время средние показатели роста и  развития китайских детей, 
живущих в  городах, достигли стандартов Всемирной организации здравоохране-
ния и даже превысили их, приблизившись к средним значениям этих показателей 
у сверстников из развитых стран Запада� Между 1985 и 2010 гг� рост и вес китай-
ских детей в возрасте от 7 до 18 лет увеличивался по-разному, но демонстрируя при 
этом ясно выраженную тенденцию возрастания: и рост, и вес учеников в разных 
возрастных группах значительно повысились (Ma & Wu et al�, 2010)� Даже в неболь-
шом временном интервале, что видно на примере данных Национального монито-
ринга физического здоровья 2005 и 2010 гг�, средний рост учеников мужского пола 
от 7 до 18 лет увеличился на 0,85 см, а вес — на 1,11 кг� Показатель роста для дево-
чек стал больше на 0,62 см, веса — на 0,64 кг� Прибавка и в весе, и в росте у маль-
чиков с 7 до 18 лет была больше, чем у девочек� Среднее увеличение в росте у пер-
вых было на  0,23 см больше, чем у  вторых, а  средний показатель веса  — больше 
на 0,47 кг� Более того, разница между физическим развитием у городских учеников 
и учениц была значительнее разницы между этими показателями у сельских детей� 
Кроме того, исследования показали, что в интервале с 1985 по 2010 г� увеличение 
роста у сельских учеников мужского и женского пола в возрасте от 7 до 18 лет было 
больше, чем у их городских сверстников� Хотя прибавка в весе у городских учени-
ков была больше, разрыв между этими двумя группами сокращается�

Статус питания возрос, при этом снизилась частота выявления недоедания 
у детей� Доклад о влиянии питания на развитие китайских детей в возрасте 0–6 лет 
(2012) показал, что в 2010 г� доля детей с недостаточным весом составила 3,6%, что 
на 74% меньше, чем в 1990 г� В 2010 г� отставание в развитии было на уровне 9,9%, 
что на  70% меньше, чем в  1990 г�, а  доля истощения составила 2,3%� Число детей 
до 5 лет с тяжелой степенью недоедания составило 1,55%� Более того, количество 
сельских детей с недостаточным весом и отставанием в росте из бедных регионов 
с 2000 г� уменьшилось, а к 2010 г� эти индикаторы составили 8,0 и 20,3%, соответ-
ственно, что означало падение на 45 и 44% по сравнению с 1998 г� Данные ежегод-
ного доклада ЮНИСЕФ «Положение детей в мире» 2012 г� показывают, что число 
детей до 5 лет с недостаточным весом и отставанием в росте меньше, чем в боль-
шинстве развивающихся стран; значительно меньше, чем в юго-восточных странах 
Азии; является средним среди стран БРИКС и приближается к значениям развитых 
стран, например, США (табл� 2)�

Таблица 2. Статус недоедания среди детей до 5 лет в некоторых странах (%)

Страны Доля недовеса Темпы замедления 
роста

БРИКС

Китай 4 10
Бразилия 2 7

Индия 43 48
Россия - -

Южная Африка 9 24
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1994 28�5 12�2 32�3 39�9 15�5 45�6 49�6 18�0 56�9

1995 27�3 10�6 31�1 36�4 14�2 41�6 44�5 16�4 51�1

1996 24�0 12�2 26�7 36�0 14�8 40�9 45�0 16�9 51�4

1997 24�2 10�3 27�5 33�1 13�1 37�7 42�3 15�5 48�5

1998 22�3 10�0 25�1 33�2 13�5 37�7 42�0 16�2 47�9

1999 22�2 9�5 25�1 33�3 11�9 38�2 41�4 14�3 47�7

2000 22�8 9�5 25�8 32�2 11�8 37�0 39�7 13�8 45�7

2001 21�4 10�6 23�9 30�0 13�6 33�8 35�9 16�3 40�4

2002 20�7 9�7 23�2 29�2 12�2 33�1 34�9 14�6 39�6

2003 18�0 8�9 20�1 25�5 11�3 28�7 29�9 14�8 33�4

2004 15�4 8�4 17�3 21�5 10�1 24�5 25�0 12�0 28�5

2005 13�2 7�5 14�7 19�0 9�1 21�6 22�5 10�7 25�7

2006 12�0 6�8 13�4 17�2 8�0 19�7 20�6 9�6 23�6

2007 10�7 5�5 12�8 15�3 7�7 18�6 18�1 9�0 21�8

2008 10�2 5�0 12�3 14�9 6�5 18�4 18�5 7�9 22�7

2009 9�0 4�5 10�8 13�8 6�2 17�0 17�2 7�6 21�1

2010 8�3 4�1 10�0 13�1 5�8 16�1 16�4 7�3 20�1

Источник: Статистический ежегодник здравоохранения Китая, 2011

С одной стороны, приведенные выше данные показывают, что состояние здо-
ровья и  медицинский статус китайских детей продолжают развиваться, а  с  дру-
гой — отражают усилия китайских домохозяйств по защите детей�

Новые вопросы, касающиеся детского питания и здоровья,  
связанные с социальными переменами

Рост материального обеспечения домохозяйств, совершенствование струк-
туры питания и  повышение защиты семьи повысили статус питания и  развитие 
детей, увеличили их рост, но, с другой стороны, привели к таким проблемам, как 
избыточный вес и ожирение� Кроме того, другие социальные факторы (карьерная 
конкуренция и мобильность) влекут за собой новые трудности, например, малый 
процент раннего грудного вскармливания�

Процент грудного вскармливания понизился, концепция кормления в раннем 
детстве нуждается в улучшении. Раннее детство, особенно начиная со стадии эм-
бриона и до двух лет (первая тысяча дней жизни) — самый важный период опре-
деления статуса питания и здоровья на всю жизнь� И Детский фонд ООН, и Все-
мирная организация здравоохранения для первых 4–6 месяцев жизни рекомендуют 

2000 73�8 73�4
2001 74�7 74�5
2002 73�9 74
2003 72�8 72�7
2004 73�7 74�4
2005 73�9 74�8
2006 73�9 75
2007 74�4 75�9
2008 75 77�4
2009 77�2 80
2010 81�5 83�4

Источник: министерство здравоохранения Китайской Народной Республики (2011)
Примечание: Данные о предоставлении медицинских услуг детям до 7 лет собирались с 1997 г�

Систематическое обследование детей до  3 лет выросло с  46,3% в  1990 г� 
до  81,5% в  2010-м, прирост составил 35,2%� Предоставление медицинских услуг 
детям до 7 лет увеличилось с 65,8% в 1997-м до 83,4% в 2010 г� Поскольку в Китае 
не  предусмотрены бесплатные медицинские осмотры детей, для выполнения об-
следований было необходимо содействие семей� Поэтому эти два показателя  — 
« Систематическое обследование детей до 3 лет» и «Предоставление медицинских 
услуг детям до 7 лет» — отражают важность детского здоровья для родителей� На-
чиная с 2009 г� в таких городах, как Пекин и Шанхай, для детей 0–6 лет постепенно 
стали предоставляться бесплатные обследования, что, надо надеяться, будет впредь 
поддерживать семьи и содействовать детскому здравоохранению�

Между тем данные Статистического ежегодника здравоохранения Китая 
2011 г� показывают, что смертность детей до  5 лет с  1991 по  2010 г� ежегодно по-
нижалась� Согласно этим данным смертность новорожденных понизилась с 33,1% 
в  1991 г� до  8,3% в  2010 г�; процент младенческой смертности опустился с  50,2% 
в  1991 г� до  13,1% в  2010-м� Смертность среди детей до  5 лет снизилась с  61,0% 
в 1991 г� до 16,4% в 2010 г� (табл� 4)�

Таблица 4. Смертность детей до 5 лет с 1991 до 2010 г� (%)

Год

Смертность 
новорожденных

Младенческая 
смертность Смертность детей до 5 лет

Общая Город-
ская

Сель-
ская Общая Город-

ская
Сель-
ская Общая Город-

ская
Сель-
ская

1991 33�1 12�5 37�9 50�2 17�3 58�0 61�0 20�9 71�1

1992 32�5 13�9 36�8 46�7 18�4 53�2 57�4 20�7 65�6

1993 31�2 12�9 35�4 43�6 15�9 50�0 53�1 18�3 61�6
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питания и  здоровья в  раннем детстве необходимо создать положительную уста-
новку на кормление грудью, сформировать правильный взгляд на роль молочных 
продуктов в росте младенцев, а также обеспечить социально-экономическую под-
держку кормящих женщин�

Детское ожирение растет, необходимо срочно менять структуру питания 
в домохозяйствах. Детское ожирение стало серьезной проблемой здравоохране-
ния� Оно не  только тесно связано с  такими взрослыми заболеваниями, как ги-
пертензия, гиперлипидемия, цереброваскулярные заболевания и диабет, но также 
вызывает отрицательные психологические последствия, например, самоуничиже-
ние, депрессию и прочее� Исследования показывают, что частота выявления из-
быточного веса и ожирения у детей в Китае продолжает расти� Данные Нацио-
нального доклада о статусе питания детей в возрасте 0–6 лет 2012 г� (MOH, 2012) 
показывают, что если в  2005 г� уровень избыточного веса и  ожирения у  детей 
младше пяти лет составлял в городских и сельских районах, соответственно, 5,3 
и 3,9%, то в 2010 г� он вырос уже до 8,5 и 6,5%� Проблема детского избыточного 
веса и ожирения становится всё более заметной не только в городских районах, 
но и начала проникать в сельские� Анализ доли школьников от 7 до 18 лет с избы-
точным весом и ожирением с 1993 по 2009 г�, проведенный Лю, Си и др� (Liu, Xi 
et al�, 2012) показал, что за эти 17 лет индекс массы тела (ИМТ), окружность та-
лии и процент общего и абдоминального ожирений среди школьников всех воз-
растов демонстрируют тенденцию резкого увеличения� Процент абдоминального 
ожирения повысился с 15,3 до 28,9%� Более того, среди детей обоих полов, всех 
возрастов и из всех районов прослеживается тренд ежегодного увеличения (trend 
P<0,001)� Последние три национальные мониторинговые исследования физиче-
ского здоровья, проведенные в Китае в 2000 г� (Ji & Sun, 2004), показали, что ча-
стота выявления детского избыточного веса и ожирения непрерывно возрастала 
(рис� 5a и 5b)�

Рис. 5a. Изменения частоты выявления избыточного веса среди городских  
и сельских детей и подростков в возрасте 7–22 лет в 2000, 2005 и 2010 гг. (%)

 исключительно грудное вскармливание� В Китае эта традиция исправно сохраня-
лась� Однако по разным причинам в 1950–1960 гг� процент грудного вскармлива-
ния значительно понизился, в том числе из-за использования заменителей молока� 
Особенно это было заметно в городах, где этот показатель достиг минимума в 1980-
х гг� С 1990-х гг� стали приниматься различные меры для защиты, поощрения и под-
держки кормления грудью, и его доля начала возрастать� Программа развития детей 
в Китае в 1990-х гг�, принятая Государственным советом КНР в 1992 г�, требовала, 
чтобы доля грудного вскармливания младенцев до  4–6 месяцев жизни была уве-
личена, а к 2000 г� в провинции достигла 80% (Liu,&Xu, 2009)� Дополнительное ис-
следование, проведенное Чжан и др� (Zhang et al�,2008) в девяти китайских городах 
(Харбин, Пекин, Сиань, Шанхай, Нанкин, Ухань, Гуанчжоу, Фучжоу и Куньмин) по-
казало, что с 1995 по 2005 г� количество исключительного грудного вскармливания 
младенцев в возрасте 1–6 месяцев значительно понизилось, опустившись в город-
ских районах с 53,5% в 1995 г� до 32,8% в 2005 г�, а в пригородах — с 63,1% в 1995 г� 
до 42,5% в 2005 г� (рис� 4)�

Рис. 4. Изменение доли исключительно грудного вскармливания младенцев  
в возрасте 1–6 месяцев в девяти городах, 1985–2010 гг. (%)

Источник: Zhang, Li, & Xia (2008)

В основном это снижение связано с такими факторами, как разнообразие ти-
пов молочных продуктов (в частности, несколько улучшенных молочных смесей), 
трудностями работающих кормящих матерей и  т� д� (Zhang et al,2008)� На  самом 
деле, учитывая огромный отток рабочей силы из сельских районов Китая, процент 
грудного вскармливания в этих районах постоянно понижается; ранее доля исклю-
чительно грудного вскармливания младенцев от 4 до 6 месяцев во многих сельских 
районах составляла 80% (Xue, & Li, etc�, 2010)� Таким образом, для правильного 
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кое соотношение отражает разрыв в материальной обеспеченности городских и сель-
ских жителей, а также то, что сельские дети получают менее питательную еду, чем го-
родские� Доклад о влиянии питания на развитие китайских детей 0–6 лет (2012) также 
указывает, что в бедных сельских районах статус питания детей, как правило, зависит 
от  экономической ситуации и  чрезвычайных происшествий� В  особенности вызы-
вает беспокойство статус питания детей-мигрантов и детей, оставленных без попе-
чения родителей� Обе группы детей подвержены разным степеням недоедания из-
за таких факторов, как плохие условия жизни, низкий уровень образования тех, кто 
за ними ухаживает и прочее� Среди детей-мигрантов значительно более высок про-
цент анемии, чем у городских; а уровень психологического развития таких детей за-
метно отстает от уровня их городских сверстников; у сельских детей, оставленных без 
попечения родителей, отставание в росте и весе гораздо выше (в полтора раза)�

Распределение ролей. Отношения детей и родителей

Распределение ролей и  отношения между детьми и  родителями  — важная 
тема в области ухода и воспитания� По многим причинам, например, из-за тради-
ционных конфуцианских взглядов и  неравного экономического положения муж-
чин и женщин (мужчины имеют более высокий статус), основная забота по уходу 
за детьми в семье лежит на женщине (особенно в раннем детстве)� Отношения меж-
ду матерью и ребенком обычно более близки, чем между ребенком и отцом, меж-
ду которыми чаще случаются конфликты� С другой стороны, с улучшением уровня 
женского образования и  повышением профессиональной конкуренции экономи-
ческое положение женщин становится всё ближе к  равному с  мужчинами, улуч-
шается и взаимодействие между отцом и ребенком, особенно в городских семьях� 
Кроме того, китайские родители, как правило, строго контролируют своих детей, 
но по мере того, как те вырастают, отношения родителей и детей становятся пари-
тетными, улучшается эмоциональное взаимодействие�

Традиционное распределение ролей в заботе о детях всё еще существует, 
но вовлеченность отцов растет

На практике в  Китае до  сих пор следуют модели «доминирования матери», 
будь то концепция ухода за детьми или теория разделения ролей между супругами� 
Однако с течением времени мужчина лучше осознаёт роль отца и становится более 
вовлеченным в уход за детьми�

До сих пор уход за детьми в основном осуществляет женщина, в то время как 
отец чаще является кормильцем. Многие ранее проведенные исследования в Китае 
обнаружили, что жена чаще, чем муж, играет главную роль в уходе за ребенком� (Lu, 
1990; Sha, 1995; Shen & Yang, 1995; Xu & Liu, 2003)

По данным опроса о  социальном положении женщин в  Китае, проведенного 
в 2010 г�, 58% респондентов согласились с тем, что «мужчины должны быть больше 
ориентированы на общество, а женщины — на семью»; при этом мужчины (61,6%) 
больше согласны с такой точкой зрения, чем женщины (54,8%)� Доля респондентов-
мужчин, поддерживающих идею о муже-кормильце в семье, составила 60,0%, а  среди 

Рис. 5b. Изменение частоты выявления ожирения среди городских и сельских детей 
и подростков в возрасте 7–22 лет в 2000, 2005 и 2010 гг. (%)

Источник: Данные 2000 г� — Ji, & Sun (2004); данные 2005–2010 гг� — результаты второго нацио-
нального исследования физической культуры и здоровья студентов, 2010, электрон-
ный ресурс, URL: http://www�sport�gov�cn/n16/n1107/n1788/2098034�html, коммюни-
ке второго национального мониторингового исследования физического здоровья, 
электронный ресурс, URL: http://www�sport�gov�cn/n16/n300161/n614646/614904�html

Кроме того, данные демонстрируют следующие тенденции: во-первых, посто-
янный рост как в городах, так и в сельских районах� В 2010 г� частота выявления 
избыточного веса среди городских учеников и  учениц, сельских учеников и  уче-
ниц в возрасте от 7 до 22 лет составила, соответственно, 14,81, 9,92, 10,79 и 8,03%; 
доля ожирения составила 13,33, 5,64, 7,83 и 3,78%� Во-вторых, темпы роста ожире-
ния и избыточного веса среди учеников были выше, чем у учениц, при этом доля 
ожирения среди городских учеников была довольно высока� За десять лет темпы 
роста ожирения и избыточного веса среди городских мальчиков составили, соот-
ветственно, 8,96 и 4,43%� Эти показатели у  городских девочек были 3,32 и 3,98%, 
в то время как среди девочек в сельских районах — 2,86 и 4,36%� Как отечественные, 
так и зарубежные исследования показали, что пищевые привычки и структура пи-
тания домохозяйства прямо влияют на развитие детского избыточного веса и ожи-
рения (González, Aguilar, García et al�, 2012; Xue, Dai et al�, 2008)� Изменения струк-
туры питания семей способствуют контролю избыточного веса и ожирения у детей 
(Tamara, Tom & Caherine, 2013; Watson-Jarvis, Johnston & Clark, 2011)� Таким обра-
зом, изменение и совершенствование структуры питания в домохозяйствах Китая 
стало проблемой большой важности�

Питания в сельских районах детей-мигрантов и детей, оставленных без попе-
чения родителей, нуждается в скорейшем улучшении. Сравнение потребления про-
дуктов питания на  душу населения среди городских и  сельских жителей, согласно 
Статистическому ежегоднику Китая (2012), показало, что за исключением зерновых, 
мяса и птицы (и продуктов из них), городские жители гораздо больше, чем сельские 
потребляют такой пищи, как яйца, молоко, свежие фрукты (и продукты из них)� Та-
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было проведено на основе случайной выборки� В рамках этого исследования было 
опрошено 1 752 родителя из  36 городских и  сельских районов Шанхая� Результа-
ты показали, что 48% отцов, которые утверждали, что активно участвуют в уходе 
за грудными младенцами и детьми ясельного возраста, выполняют такую обязан-
ность, как приготовление пищи и кормление, а 46% стают к ребенку ночью� Доля 
отцов, которые отвозят детей к врачу и на прививки, ухаживают за ними, состав-
ляют детям компанию, достигает 71% (Zhang & Xu, 2008)� Количество отцов, кото-
рые меняют подгузники и купают детей, то есть выполняют обязанности, тради-
ционно считающиеся женскими, составляет 39 и 41%, соответственно� Те 60–70% 
отцов, которые проводят достаточно много или очень много времени, активно об-
щаясь со своими маленькими детьми, обнимают их, обеспечивая телесный контакт, 
служат примером и культивируют хорошие привычки; от 40 до 50% отцов прилага-
ют достаточно много и очень много усилий для того, чтобы обучить детей словам, 
речи, счету; рассказывают сказки и играют с ними на природе�

Отцы детей школьного возраста выполняют много таких обязанностей, как 
ежедневный уход и  помощь в  выполнении домашних заданий, посещение роди-
тельских собраний и других школьных мероприятий и др� (табл� 6)�

Таблица 6. Ежедневный уход и помощь детям школьного возраста, по словам отца (%)

Еже-
днев-
ный 
уход

Посе-
щение 
врача, 
лечение 
детей

Сопро-
вожде-
ние в 
школу и 
обратно

Сопро-
вожде-
ние в 
кружки 
секции и 
обратно

Помощь 
в выпол-
нении до-
машнего 
задания 

Посещение ро-
дительских со-
браний и дру-
гих школьных 
мероприятий

Обще-
ние, 
звонки 
учите-
лю

Мало 11�8 3�3 15�7 21�0 11�1 15�7 14�9
Немного 24�2 5�6 15�5 19�5 16�6 15�5 17�7
Средне 24�4 19�0 14�7 18�8 23�8 16�3 19�1
Доста-
точно 
много

25�0 36�5 21�3 19�5 27�4 21�2 22�7

Очень 
много 14�6 35�5 32�8 21�3 21�1 31�3 25�5

В целом 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
Количе-
ство ре-
спонден-
тов

747 747 756 714 736 744 744

Источник: Zhang & Xu (2008)

Исследование показало, что на протяжении школьной учебы 79% отцов по-
свящают довольно много и очень много времени тому, чтобы обучить детей пра-
вилам поведения, а 77% поощряют их за хорошие поступки� От 60 до 70% отцов 

женщин — 53,0%� Данные показывают, что с точки зрения гендерного разделения тру-
да китайская семья следует традиционной концепции «мужчина-кормилец, женщина-
домохозяйка»� Более того, исследования показали, что эта традиция передается следу-
ющим поколениям� Поскольку традиционная концепция гендерного разделения труда 
по-прежнему играет довольно значительную роль и отношения между мужем и женой 
следуют правилу «мужчина имеет более высокий статус, чем женщина», значительно 
больше обязанностей по уходу за детьми лежит именно на женщине�

Исследование, проведенное Лян и др� (Liang et al�, 2011) выявило, что семей-
ный уход за  детьми (например, показателем этого является время, потраченное 
на то, чтобы забрать ребенка из школы, и помощь в обучении) гораздо чаще осу-
ществляют матери, нежели отцы� Опрос 2010 г� о социальном положении женщин 
в Китае также свидетельствует, что, когда речь идет об уходе за детьми и помощи 
в обучении, женщины гораздо больше времени проводят с детьми, чем мужчины 
(p<0,01)� Количество респондентов-отцов до сорока лет, кто за последние несколь-
ко лет редко или никогда не ухаживал за детьми, по-прежнему равно 70%; тех, кто 
не помогал в обучении, — 47%, доля же матерей составила 7 и 20%, соответственно� 
Из всех опрошенных 72,0% женщин считают, что берут на себя большую часть или 
полностью все обязанности по уходу за детьми и 45,2% — по их обучению, а среди 
мужчин эти показатели соответственно равны 10,0 и 17,0% (табл� 5)�

Таблица 5. Разделение труда в уходе за детьми между мужчинами и женщинами (%)

Уход за детьми Помощь в обучении

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Никогда 14�5 3�7 20�2 17�1

Редко 51�3 7�7 42�3 21�1

Около половины обязанностей 24�2 16�5 20�6 16�6

Большая часть обязанностей 6�9 41�1 12�5 25�7

Полностью все обязанности 3�1 30�9 4�5 19�5

Источник: третий опрос о социальном статусе женщин в Китае (2010)

В рамках этого исследования у 6 200 подростков 7–17 лет спросили, кто в их 
домохозяйстве больше всех ухаживает за остальными членами семьи; 50,4% опро-
шенных указали на мать, 26,3% — на отца, 18% выбрали себя�

Вовлеченность отца с  течением времени увеличивается. Хокинс и  др� 
(Hawkins et аl�, 2002) расширил понятие «отцовская вовлеченность», включив в него 
материальное обеспечение, дисциплину и  обучение, поддержку в  школе, похвалу 
и любовь; время, проведенное за беседами с ребенком; внимание к его жизни, чте-
ние, помощь в  выполнении домашнего задания, развитие способностей и  заботу 
о будущем ребенка� Первое исследование о вовлеченности отца в уход за ребенком 
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Отношения родителей и  детей  — основные и  наиболее важные отношения 
в  семье� У  этих отношений высокая эмоциональная близость, они прямо влияют 
на развитие организма и умственных способностей ребенка�

Отношения между детьми и родителями весьма хорошие, однако отношения 
девочек с родителями лучше. Вышеупомянутое исследование о вовлеченности отца 
показало, что жёны дают высокую оценку отношениям между своими детьми и их 
отцами: 56% женщин согласились, что «у мужа нет проблем в общении с детьми», 
69% подтвердили, что «их мужья и дети общаются, как друзья»; 94% женщин сочли, 
что у их мужей «хорошие отношения с детьми», и лишь 23% считают, что их «дети 
о некоторых вещах скорее будут разговаривать с друзьями, чем с отцом» (табл� 7)�

Таблица 7. Отношения между отцом и детьми (по мнению жены) (%)

У мужа нет 
проблем в об-

щении с детьми

Мои дети о некоторых 
вещах скорее будут 

разговаривать с дру-
зьями, чем с отцом

Муж и дети 
общаются, 
как друзья

У мужа хоро-
шие отноше-
ния с детьми

Совершенно 
не согласен 3�7 23�1 2�5 0�2

Не согласен 13�9 27�7 9�1 0�7
Не решил / 
нет мнения 26�3 25�9 19�7 5�1

Согласен 31�6 15�6 40�9 26�4
Совершенно 
согласен 24�5 7�8 27�8 67�5

В целом 100�0 100�0 100�0 100�0
Количество 
опрошенных 801 668 809 878

Источник: Zhang & Xu (2008)

По данным исследования, доля мужей, считающих что «у жены хорошие отно-
шения с детьми», гораздо выше, чем количество матерей, ответивших на аналогич-
ный вопрос; средний балл первых составил 4,74, вторых — 4,60 (F=23,41, p<0,001)�

Результаты исследования влияния неформальной культуры в  повседневной 
жизни на национальные черты (Sun, 2011) показали, что среди подростков 12–18 лет 
89,5% удовлетворены своими отношениями с родителями, из них 54,9% очень удов-
летворены� Более того, 73% детей часто прислушиваются к мнению своих родителей, 
и только 13,5% часто ссорятся с ними (опрос респондентов в возрасте от 12 до 64 лет 
по квотной выборке проведен в Шанхае, Ухане и Тяньцзине)� Эти данные свидетель-
ствуют о том, что отношения между родителями и детьми весьма хорошие�

Исследование также показало, что по сравнению с мальчиками девочки выше 
оценивают свои отношениям мамами и  папами (x2=6,341, p<0,05): 92,8% девочек 
удовлетворены этими отношениями, из них 59,5% очень удовлетворены� Удовлет-
воренность мальчиков немного ниже — 88,5%; при этом 49,9% из них очень удов-
летворены отношениями с родителями�

 делают довольно много и очень много для того, чтобы отвечать потребностям де-
тей, утешать и помогать им в случае неудач, и проявляют инициативу в общении 
со своими детьми� Доля тех, кто прилагает достаточно много и очень много уси-
лий, чтобы купить подарки на дни рождения, сопровождает детей в поездках или 
в играх, составляет 59 и 46%, соответственно; 48,8% отцов телесно контактируют 
с  детьми, например, обнимают их� Тех, кто ходит с  детьми в  музеи, на  выставки 
и в картинные галереи, меньше — 34%� Однако в целом исследователи отмечают, 
что отцы по-прежнему выполняют гораздо меньше обязанностей по ежедневному 
уходу за детьми, чем матери� Именно этот уход наиболее трудоемок и монотонен� 
Например, всего 16,5% отцов участвуют в ежедневном уходе за детьми до года� Од-
нако по  мере того, как дети вырастают, вовлеченность отцов увеличивается� На-
пример, количество тех, кто довольно много и очень много ежедневно ухаживает 
за детьми школьного возраста, — 39,6%, а тех, кто водит детей в школу и забира-
ет из нее и посещает с ними врачей, выше� По сравнению со старшим поколением 
опрошенные отцы сделали большой шаг вперед: доля тех, кто согласен с высказыва-
нием «Я больше занимался уходом за детьми и обучением, чем мой отец», достигла 
71%� При этом таких мужчин больше среди отцов подростков (рис� 6)�

Рис. 6. Различия вовлеченности между поколениями отцов в уход за детьми разных 
возрастных групп (самооценка отцов младшего поколения) (средние значения)

Баллы от 1 до 5 означают шкалу от «совершенно не согласен» до «совершенно согласен»

В целом современные отцы демонстрируют прогресс в  заботе о  детях, 
но не в ежедневном уходе� Скорее всего, одна из причин этого кроется в том, что из-
за большой социальной конкуренции и ускорения темпов работы молодым родите-
лям приходится работать сверхурочно, поэтому довольно много семей переклады-
вает ответственность ухода за детьми на бабушек и дедушек�

Хорошие отношения между детьми и родителями, молодые родители больше 
ориентированы на эмоциональную поддержку
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возраста� Результаты показали, что у  первых влияние на  отношения подростков 
было более выражено; у вторых заметного влияния не обнаружено� Напротив, дру-
зья оказывали больше влияния на романтические отношения канадских подрост-
ков, чем китайских� Это объясняют две основные причины: во-первых, китайская 
культура делает акцент на зависимости подростков от семьи� Родители ждут от де-
тей большей связи с нею и не поощряют встреч и отношений с противоположным 
полом� В западной культуре большинство родителей считает, что такие отношения 
благотворны для подростков, поскольку помогают учиться межличностным связям 
и отношениям� Во-вторых, у китайских учеников существует напряженная конку-
ренция в школе, родители ждут от них сосредоточенности на обучении, поэтому 
больше контролируют занятия своих детей вне школьных рамок� Кроме того, ис-
следование показало, что родители в Китае больше ограничивают девочек, нежели 
мальчиков� Причиной этому, вероятно, служит то, что в рамках китайской культу-
ры полоролевая идентичность мальчиков и девочек существенно отличается, экс-
пектации по  отношению к  ним различны� От  мальчиков, как правило, ждут от-
крытости и простоты самовыражения, от девочек — стеснительности и мягкости� 
Поэтому китайские родители больше контролируют девочек�

Исследования отношений между учениками средних школ и их родителями 
в Гонконге и Шанхае показали, что первые меньше ограничивают поведение детей, 
чем вторые� Например, 59,7% опрошенных в Шанхае согласились с высказыванием 
«Выполнение домашнего задания проверяет мой отец», и лишь 19,2% — в Гонкон-
ге� У 72,3% шанхайских подростков выполнение домашнего задания контролирует 
мать, среди гонконгских школьников этот показатель равнялся 37,4% (табл� 8)�

Таблица 8. Оценка родительского контроля подростками в Шанхае и Гонконге (%)

Шанхай Гонконг
Отец Мать Отец Мать

Родители знают, как я учусь в школе (или знают моих 
друзей) 82�9 80�7 60�5 77�5

Родители требуют хорошей успеваемости в школе 96�2 95�8 89�5 95�0
Родители обычно проверяют выполнение домашнего 
задания 59�7 72�4 19�2 37�4

Родители хвалят меня за хорошую учебу 90�2 93�4 75�9 86�7
Родителям не всё равно, как я учусь в школе 68�5 86�1 45�7 83�7

Источник: Shi D�, Han X� & Li M�(2006)

Хотя матери и отцы в Китае больше контролируют детей, выборочное исследо-
вание, проведенное в  2005 г� Институтом молодежных и  ювенальных исследований 
Шанхайской Академии общественных наук, в рамках которого были опрошены супру-
ги 900 семей с детьми в возрасте от 0 до 25 лет, показало, что по мере того как дети ста-
новятся старше, родительский контроль снижается (r=0,106, p<0,01)� Более того, роди-
тели больше заботятся о чувствах детей, об  эмоциональных  взаимодействиях с ними 
(F=5,838, p<0,05), больше уважают их самостоятельность (F=18,044, p<0,01) (рис� 7)�

Гендерные различия в  отношениях между детьми и  родителями согласуют-
ся с исследованием Ян и др� (Yang et al�, 2008)� Авторы тоже обнаружили, что обще-
ние с родителями у девочек, по сравнению с мальчиками, складывается лучше� В осо-
бенности более высокие оценки они получают по самовыражению и коммуникации� 
Возможно, причина этого заключается в том, что девочки лучше выражают чувства 
и мысли, чем мальчики� У человека, который делает это лучше, межличностное обще-
ние протекает легче� Девочки, как правило, более послушны, лучше себя ведут и бо-
лее чувствительны, в то время как мальчики чаще нарушают правила� С другой сторо-
ны, родители чаще прислушиваются к девочкам и более терпимы к их чувствам� Хотя 
и у девочек бывают конфликты с родителями, они больше слушаются отцов и мате-
рей, усваивают их наставления, поэтому и отношения девочек с родителями лучше�

Отношения матери и ребенка более близки, но между ними чаще возникают 
конфликты. Исследование, проведенное Ян и др� (Yang et al�, 2008), показало, что ки-
тайские подростки больше общаются с матерями, поскольку они легче отзываются 
на нужды детей и принимают их такими, какие они есть� Дети чаще делятся своими 
мыслями с матерями� Всё это происходит потому, что в китайской семье ежедневная 
забота о детях лежит в основном на матери� По данным опроса о социальном поло-
жении женщин в Китае 2010 г�, при ответе на вопрос «С кем вы поговорите, если бу-
дете чувствовать себя несчастливо?» 49,3% детей выбрали мать, лишь 7,5% — отца, 
а 25% — близких друзей (выборочно опрошено более 6 200 подростков 7–17 лет)�

В то же время подобно многим зарубежным исследованиям результаты опро-
сов в Китае показывают, что у матерей, как правило, больше конфликтов с детьми� 
В  частности, в  период полового созревания подростки чаще ссорятся с  ними, чем 
с отцами� Предметом конфликтов является распорядок дня, учебы и работы по дому� 
Почему же конфликты чаще возникают с матерью? Ван (2007) и Ян и др� (2008) проа-
нализировали следующие четыре причины: во-первых, родители играют разные роли 
в повседневной жизни детей� В Китае матери вовлечены в ежедневный уход за деть-
ми в большей степени, чем отцы� С большей вовлеченностью в повседневную жизнь 
и с увеличением общения растет вероятность конфликтов между детьми и матерями� 
Во-вторых, в семье у родителей разные статусы� В китайской культуре подчеркивает-
ся статус и авторитет отца� У отцов в целом больше власти, чем у матерей, и именно 
они устанавливают правила и контролируют их исполнение в семье� Различия в об-
ладании властью могут приводить к тому, что дети возражают менее авторитетной 
матери� В-третьих, конфликты между родителями и детьми могут вызывать разные 
последствия� Конфликт с отцом может иметь более жесткие результаты (ругань, ру-
коприкладство), в то время как мать скорее пойдет на компромисс или уступки� На-
конец, с матерью эмоциональная связь ребенка гораздо сильнее, чем с отцом, поэто-
му дети чувствуют себя более защищенными и легче выражают ей свое настроение�

В целом контроль за  детьми усиливается, но  его степень уменьшается 
по мере того, как дети подрастают. Родительский контроль подразумевает наблю-
дение и присмотр родителей за детьми� Кросс-культурные исследования показали, 
что китайские родители (особенно из центральной части Китая) больше контроли-
руют детей, чем в других странах� Ли и др� (Li et al�, 2012) сравнили подходы китай-
ских и канадских родителей к любовным отношениям детей старшего  школьного 
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1990–1999 3�72 3�59 3�90 3�89 3�80 3�31 4�19
2000+ 4�15 3�81 3�92 3�76 3�89 3�98 4�25
В целом 3�57 3�47 3�81 3�75 3�69 3�19 4�07
F-критерий *** ** * * *** *** *

* P<0,05, ** P<0,01, *** P<0,001�

Улучшение эмоциональных взаимоотношений между родителями и  детьми 
положительно влияет на развитие последних� Во-первых, это свидетельствует о де-
мократической атмосфере в  семье� Родители больше не  «замкнутые», «недосягае-
мые», «главы семьи», а отцы и матери «с человеческим лицом», то есть члены се-
мьи, которые могут общаться с детьми на равных� Во-вторых, прямое выражение 
чувств между детьми и родителями полезно для взаимного признания и понима-
ния� Хотя в экспрессии существуют отрицательные моменты, тем не менее прямые 
конфликты, как правило, предпочтительнее для коммуникации между родителями 
и детьми, чем закрытость, и в большей степени способствуют улучшению семей-
ных отношений� Этот момент подчеркивается во  многих теориях семейной тера-
пии� В-третьих, детям полезно приобретать положительные навыки общения, раз-
вивать открытость к людям и поддерживать психологическое здоровье�

Преобладает межпоколенный уход за детьми,  
большая нагрузка на бабушек и дедушек

В семьях Китая существуют два основных способа ухода за  детьми: в  пер-
вом случае за  ребенком ухаживают родители, во  втором  — бабушки и  дедушки 
(межпоколенный уход)� По мере тог, как общество развивается, молодые родите-
ли сталкиваются, с одной стороны, со всё возрастающими нагрузками на работе, 
ускорением темпов жизни, конфликтом между карьерой (работой, повышением 
квалификации, мобильностью) и временными затратами на уход за детьми; с дру-
гой стороны — с повышением рождаемости, но с недостаточным количеством яс-
лей и детских садов, а также с далекой от удовлетворения спроса обеспеченностью 
детскими учреждениями� Поэтому уход за детьми со стороны бабушек и дедушек 
встречается всё чаще�

Межпоколенный уход за младенцами становится распространенным явлени-
ем. Опрос 2010 г� о социальном положении женщин в Китае показал, что с течением 
времени доля ухода бабушек и дедушек за детьми до трех лет немного увеличилась� 
В  семьях с  молодыми родителями в  возрасте 18–29 и  30–39 лет межпоколенный 
уход составил 34,0 и 36,5%, соответственно, что значительно выше показателя в се-
мьях с родителями 40–49 и 50–64 лет (табл� 10)�

Данные опроса также показали, что 31,2% детей 3–6 лет не  посещали дет-
ские сады� Причина в том, что 39,9% родителей до 30 лет сочли это не нужным по-
тому, что их дети были под присмотром родственников� Приведенные выше дан-
ные указывают на то, в раннем детстве межпоколенный уход за детьми играет всё 
бόльшую роль�

Рис. 7. Различия в родительской заботе о чувствах и самостоятельности детей 
в возрасте 7–11 и 12–18 лет (средние показатели)

Источник: Институт молодежных и  ювенальных исследований Шанхайской Академии обще-
ственных наук (2005)

Межпоколенные сравнения в  исследовании выявили, что родители, как пра-
вило, больше пекутся о чувствах своих детей� Если в качестве примера взять семьи 
с  детьми дошкольного возраста, то  существует явное различие в  заботе родителей 
и бабушек и дедушек о переживаниях детей (t=5,245, p<0,01), а именно: молодые мате-
ри и отцы проявляют больше внимания к эмоциям своих детей, чем ранее это делали 
их собственные родители (бабушки и дедушки детей дошкольного возраста)� Молодое 
поколение больше поощряет выражение эмоций в кругу семьи� Исследование «вовле-
ченности отца» (Zhang & Xu, 2008) также показало, что не только матери, но и отцы, 
и, в частности, отцы современного поколения больше заботятся о чувствах своих де-
тей� Независимо от того, шла ли речь о покупке подарков на день рождения, участии 
в играх детей, заботе об их нуждах, проявлении инициативы в общении с детьми, по-
хвале за хорошее поведение, утешении детей, отцы молодого поколения проявляют 
бόльшую активность и заботу, чем отцы средних и старших возрастов (табл� 9)�

Таблица 9. Сравнение отцовской заботы и общения  
с детьми разного школьного возраста (средние показатели)

Год рожде-
ния детей

Покупка по-
дарков на день 

рождения

Уча-
стие в 
играх

Забота 
о нуж-

дах

Уте-
ше-
ние

Проявление 
инициативы 

в общении

Объя-
тия и те-
лесный 
контакт

Похвала за 
хорошее 

поведение

1969–1979 3�05 3�08 3�54 3�52 3�43 2�96 3�95
1980–1989 3�51 3�44 3�80 3�71 3�66 3�04 3�99



596 597

Семья в России и Китае: процесс модернизации Уход за детьми и воспитание

ухода здесь есть человеческие ресурсы� На помощь прародителей можно положить-
ся благодаря тому, что доля населения, готового оказать помощь, больше количе-
ства тех, кому она нужна� В настоящее время большая часть старшего поколения 
родилась в 1950-х гг�, когда реформируемую страну охватил первый бэби-бум� А те, 
кому требуется уход за детьми, родились в интервале 1970–1990-х гг� Вследствие по-
литики планирования семьи их заметно меньше, чем бабушек и дедушек� Это созда-
ет возможность старшему поколению ухаживать за своими внуками�

Доля прародителей, ухаживающих за детьми, в городах выше, чем в сельской 
местности. Вследствие того, что в городах стрессы из-за социальной конкуренции 
выше, молодые родители испытывают трудности в совмещении карьеры и семьи� 
Они больше полагаются на родителей в плане ухода за детьми, несмотря на то, что 
количество яслей и детских садов в городах больше, чем в сельских районах� Резуль-
таты третьего опроса о социальном положении женщин в Китае показали, что ро-
дители младше 40 лет несут меньше ответственности в уходе за детыми до трех лет, 
чем старшее поколение (табл� 11)�

Таблица 11� Различия в уходе за детьми до трех лет в городских и сельских семьях (%)

Сельская 
местность Город

Возраст (лет)

18–29 30–39 40–49 50–64

Родители 76�1 48�6 47�9 46�7 50�1 49�1
Бабушки и дедушки 22�7 42�3 50�3 49�3 41�7 36�1
Ясли 0�1 4�6 0�8 1�1 3�6 9�1
Другое 1�1 3�5 1�0 3�4 4�5 5�8
Сумма 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
Количество опрошенных 12775 9986 499 2767 3345 3375

В городах число детей до трех лет, о которых заботятся бабушки и дедушки, 
в два раза больше, чем в сельских регионах� Хотя недостаточное количество яслей 
и детских садов меньше волнует городских родителей, чем сельских, 9,4% из них из-
за высокой платы отказались от частных яслей и детских садов (табл� 12)�

Таблица 12� Различия в посещении детских садов между городскими  
и сельскими детьми до 3 лет, а также причины непосещения (%)

Посещает детский 
сад или нет Село Город Причина непосещения детского 

сада Село Город

Нет 46�1 12�8 Нет необходимости� Родственники 
ухаживают за детьми� 14�6 43�7

Посещает только 
ясли 12�5 3�1 В районе нет подходящих детских 

садов 80�5 44�5

Да 41�4 84�1 Не могут позволить себе оплату 4�1 9�4

Таблица 10� Способы ухода разных возрастных групп за детьми до 3 лет (%)

18–29 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–64 лет В целом
Родители 64�9 60�9 64�9 65�4 64�0
Прародители 34�0 36�5 30�8 27�5 31�4
Ясли и детские 
сады 0�4 0�6 1�7 4�0 2�1

Другие 0�7 2�1 2�7 3�1 2�5
Итого 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
Количество 
опрошенных 1640 5835 7469 7817 22761

Источник: Опрос о социальном положении женщин в Китае 2010 года� Тот же источник ниже�
Примечание: «Другие» включают уход няни и других родственников, совместный уход членов семьи�

Эта ситуация вызвана в  основном тремя причинами� Во-первых, стрессом 
на работе и малым количеством яслей и детских садов, в частности, уменьшени-
ем количества яслей для детей младше трех лет� Вследствие реализации политики 
планирования семьи в Китае и резкого падения рождаемости 1990-х гг� стало слож-
но содержать некоторые ясли для детей до  трех лет� Более того, поскольку боль-
шее значение стало придаваться дошкольному обучению, образовательные органы 
выдвинули новые требования к яслям и детским садам� Государственные ясли, ор-
ганизации и  районные учреждения закрывались один за  другим, поэтому их об-
щее количество резко сократилось� Однако с  начала XXI  в� рождаемость в  Китае 
постепенно растет� В особенности после 2004 г� многие города (например, Пекин, 
Шанхай) охватил беби-бум, но при ограниченности ресурсов появилась такая про-
блема, как нехватка яслей� Многие семьи с двойным доходом стоят перед дилем-
мой: необходимостью сочетания карьеры и  жесткой конкуренции с  одновремен-
ным уходом за  маленькими детьми (особенно до  трех лет)� Таким образом, уход 
прародителей за  детьми стал решением этой проблемы� По  данным опроса о  со-
циальном положении женщин в Китае, среди родителей детей 3–6 лет, не посеща-
ющих детский сад, 44,5% городских респондентов и 80,5% сельских сообщили, что 
в их районе нет ни яслей, ни детских садов� Во-вторых, это обусловлено культур-
ными обычаями предшествующих поколений� В Китае всегда существовала тради-
ция наслаждаться зрелыми годами с внуками, а также весьма развит принцип «ро-
дительской интеграции», то есть помощи детям, когда это необходимо� Кроме того, 
с улучшением жилищных условий бабушки и дедушки могут помочь младшему по-
колению физической силой, финансами и т� д� В-третьих, резкое увеличение рожда-
емости объективно увеличивает возможность ухода старшего поколения за детьми� 
Япония и Южная Корея находятся под влиянием конфуцианских доктрин, напри-
мер, о радости семейного союза, но молодые супруги обеих стран не могут получить 
столько же помощи от старшего поколения, сколько молодые пары Китая� Причина 
коренится не только в том, что в основе существования и развития ухода бабушек 
и дедушек за детьми лежит традиционная культура Китая, но и в том, что для этого 
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перспективе это может привести к отчуждению между родителями и детьми, ото-
двиганию трудностей, связанных с заботой о них, неспособности родителей при-
нять на себя ответственность и множеству межпоколенных проблем, касающихся 
развития ребенка и семьи� Более того, исследования показали, что у прародитель-
ского ухода за детьми есть и некоторые недостатки� Во-первых, из-за небольшой 
физической силы бабушки и дедушки могут ограничивать ребенка в движении, что 
влечет за  собой недостаток физической активности� Во-вторых, вследствие того, 
что родители и их отцы и матери — представители разных поколений, у них может 
наблюдаться существенное расхождение мнений, например, об образовании, цен-
ностях и тому подобном� Эти конфликты могут стать причиной проблем в разви-
тии внуков� Например, исследования показали, что представления об образовании 
у бабушек и дедушек более консервативны, чем у родителей� Некоторые предста-
вители старшего поколения выразили свои традиционные взгляды об образовании 
в следующих суждениях: «Дети, получающие в школе высокие оценки, будут более 
успешны в  жизни», «Для детей с  низкой успеваемостью важно хорошо сдать эк-
замены», «Дети могут быть освобождены от домашних обязанностей для учебы», 
«Необходимо создать комфортные условия для решения проблем детей», «Роди-
тели не должны критиковать себя, чтобы не ронять своего авторитета» (Li, 2005)� 
Расхождение в принципах образования влечет за собой, с одной стороны, неспо-
собность бабушек и дедушек принять решение в некоторых ситуациях, а также за-
труднения в определении стандарта поведения детей; с другой — усложняет ста-
новление авторитета родителей и  позволяет внукам искать лазейки в  правилах, 
воспользовавшись конфликтной ситуацией между поколениями� Всё это значитель-
но снижает эффективность семейного воспитания� В-третьих, конфликты на почве 
различных мнений об уходе за детьми могут вызывать отчуждение двух поколений, 
влиять на  их отношения и,  скорее всего, служить дурным примером для внуков� 
В-четвертых, бабушки и дедушки, как правило, готовы удовлетворять потребности 
внуков или снижать планку требований для них, что может приводить к чрезмер-
ной зависимости единственного ребенка в семье, формировать эгоцентричный ха-
рактер, что неблагоприятно для его дальнейшего развития� В ходе сравнительного 
исследования, проведенного Дэн и Чен (Deng & Chen, 2003) среди детей в возрасте 
3–7 лет, было обнаружено, что частота выявления проблем в поведении выше у тех, 
кто воспитывался бабушками и дедушками, а не родителями� Невысокий уровень 
образования бабушек и дедушек и уменьшающаяся способность воспринимать но-
вое, скорее всего, обусловливают слабое одобрение ими вмешательства в обучение 
детей младшего возраста� К тому же больше опасений вызывает состояние ухода 
за детьми прародителей в сельских районах� У этих бабушек и дедушек, как прави-
ло, ниже уровень образования, отсутствуют знания об уходе за детьми, ограничены 
финансовые возможности и физические силы� Таким образом, сельским детям, вос-
питанным старшим поколением, необходимо улучшение питания, условий обуче-
ния, формирования гигиенических привычек, поведения и др� Более того, длитель-
ная разлука детей и родителей в городских и сельских семьях мигрантов (так как 
дети воспитываются бабушками и  дедушками) может отрицательно воздейство-
вать на эмоциональное и психологическое развитие ребенка, а также на отношения 

В целом 100�0 100�0 Другое 0�8 2�4
Количество 
опрошенных 11639 9394 В целом 100�0 100�0

Количество опрошенных 6807 1505

Главная причина, по которой дети Китая не посещают детские сады и ясли, 
по всей видимости, связана с их отсутствием� Эту причины выбрали более 80% ро-
дителей, чьи дети не посещают этих учреждений�

С выходом родителей на работу в сельской местности увеличивается межпо-
коленный уход за детьми. Из-за оттока сельских трудовых ресурсов в Китае, в част-
ности после 1990-х гг�, постепенно увеличивается уход старшего поколения за деть-
ми� В результате исследования Чжэн (Zheng, 2008) было обнаружено, что в сельских 
районах по сравнению с городами наблюдаются две особенности ухода за детьми� 
Во-первых, с  точки зрения ответственности в  сельских районах чаще встречает-
ся «полный уход, осуществляемый бабушками и дедушками», а именно — все обя-
занности родители передают старшему поколению� В то же время в городах уход 
за детьми осуществляется совместно тем и другим поколениями, то есть молодые 
отцы и матери передают своим родителям только часть забот� Это различие непо-
средственно связано с  материальными условиями жизни родителей  — трудовых 
мигрантов� Они занимаются изнурительной работой, испытывают трудности го-
родской жизни, поэтому у них не остается ни времени, ни сил на уход за своими 
детьми� К тому же, стоимость проживания в городе выше, чем на селе� Поэтому им 
приходится оставлять детей на попечении бабушек и дедушек или других родствен-
ников� Во-вторых, представители старшего поколения ухаживают за детьми во вре-
мя обязательного школьного обучения детей� Причина в  том, что трудовые ми-
гранты — экономически уязвимая группа� Большинство из них не может привезти 
сыновей и дочерей с собой в город, потому что здесь они вряд ли могли бы обеспе-
чить хорошие возможности для устройства их в школу� Поэтому молодые родители 
не могут принимать участия в ежедневном уходе за детьми, и им приходится при-
бегать к  помощи старшего поколения� Исследования показали, что доля мальчи-
ков и девочек от 6 до 15 лет (то есть в период обязательного школьного обучения), 
оставленных без попечения родителей, в сельских районах составляет 90% от всех 
детей этой группы� Напротив, городские родители в период младенчества и ранне-
го детства своих отпрысков, то есть когда уход требует больше времени, энергии 
и физических сил, полагаются в большей степени на помощь бабушек и дедушек� 
Когда же дети идут в начальную школу, большинство городских родителей вновь 
берут на себя те обязанности по уходу, которые ранее были переложены на плечи 
старшего поколения�

Короче говоря, помощь прародителей может избавить молодых родителей 
от двойного стресса — совмещения карьеры и семьи, ведь у бабушек и дедушек есть 
необходимое время, силы, богатый жизненный опыт и знания по уходу за детьми, 
спокойное толерантное мышление и т� д� Всё это — преимущества ухода за детьми 
старшего поколения� Такой уход, при правильной его организации, сможет сыграть 
важную роль в здоровом развитии детей (Duan & Li, 2012)� Но в долговременной 
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ладателями университетского диплома или более высокой степени, остается фак-
том, что китайские родители в общем ожидают от своих детей высокого уровня 
образования. Чем выше образование родителей, тем больших достижений в этой 
сфере они ждут от своих детей (Yang, 2006; Sun, 2000)� В результате сравнительных 
кросс-культурных исследований обнаружено, что у китайских родителей наблюда-
ются высокие ожидания относительно образования их детей� Сюй (Xu et al�, 2007) 
проведено сопоставление экспектаций китайских и  японских матерей по  поводу 
уровня образования детей� Результаты показали, что ожидания матерей в  Китае 
были значительно выше, чем у матерей в Японии (х2=232,38, P<0,01): 55,1% матерей 
китайского города Ухань хотели, чтобы их дети получили в будущем университет-
ский диплом или более высокую степень, из них 37,6% ожидали степени магистра; 
в то время как всего 23,9% матерей японского города Асахикава ожидали от своих 
детей университетского или более высокого диплома, а процент желающих степени 
магистра составил всего 1,2%�

Более того, в ходе исследования было обнаружено, что, по сравнению с семья-
ми с двумя или более детьми, семьи с одним ребенком в большей степени ожида-
ют от своего чада достижений в рамках образования и карьеры� Хотя большинство 
родителей надеялись, что их дети получат как минимум университетский диплом 
о двухгодичном образовании, 69,5% отцов и матерей хотели бы для своего един-
ственного ребенка диплом бакалавра или более высокую степень, что на  17,5% 
выше, чем в семьях с двумя или более детьми (х2 = 49,069, P<0,01); доля ожидающих 
степени магистра достигла 45,8% (это на 11,8% выше, чем среди родителей, имею-
щих двух и более детей)� Когда речь идет о будущей карьере детей, большинство 
родителей (независимо от количества детей в семье) ожидают, что их сыновья и до-
чери станут профессиональными или техническими кадрами, но  родители одно-
го ребенка в семье, имеющие аналогичные экспектации, составили бόльшую долю� 
Кроме того, количество родителей, имеющих одного ребенка и ожидающих от него 
работы в правительстве, было на 4% выше (х2 = 14,370, P<0,01), чем число родителей 
с несколькими детьми (Hao & Feng, 2002)�

Возможные причины высоких ожиданий отцов и матерей кроются в несколь-
ких факторах:

1) Находясь под влиянием традиционных конфуцианских взглядов на обучение 
(«Учение — самое благородное из всех занятий человека»), китайские родите-
ли всегда придавали большое значение культурному образованию детей�

2) Осознание «родительской интеграции» ведет к более жесткому контролю над 
детьми со стороны родителей� Уровень образования детей становится крите-
рием самооценки родителей, что бессознательно повышает их экспектации 
в сфере образования детей�

3) Уровень ожиданий китайских родителей повышается по мере того, как они сами 
достигают новых высот в образовании� В соответствии с пословицей «наслед-
ники должны превосходить своих предшественников», родители всегда ждут, 
что их дети будут лучше и сильнее их самих� Поэтому с повышением собствен-
ного уровня образования отцы и  матери повышают ожидания относительно 
своих детей� Именно к такому выводу пришли Ян (Yang, 2006) и Сан (Sun, 2000)�

между родителями и детьми� Короче говоря, за последние несколько лет в области 
изучения семьи возникли новые вопросы, например, как китайская семья может 
воспользоваться ресурсами двух поколений для обеспечения совместного ухода 
за детьми; как семейная политика может поддержать семью для обеспечения более 
хорошего ухода за детьми?

Растущие ожидания и вклад в образование

По мере развития общества родители ждут от детей получения университетско-
го диплома или более высоких достижений в образовании� Стремление к получению 
высшего образования, с одной стороны, увеличивает вклад семьи в обучение и рас-
ширяет образовательные возможности для детей, но с другой — чрезмерное стрем-
ление к получению диплома сопровождается снижением нравственного воспитания�

Вложения в образование увеличиваются, поскольку от детей  
ожидают получения высшего образования

Всё больше родителей хотят, чтобы дети получили степень бакалавра или 
более высокое образование. Исследование, проведенное Сюй (Xu, 2008), выявило, 
что с течением времени ожидания родителей в плане образования их детей растут: 
73,5% родителей детей, рожденных между 1980 и 1989 г�, ожидают от них получения 
диплома бакалавра или более высокой степени; доля родителей с такими ожидани-
ями от детей, рожденных между 1990 и 1999 г�, составила 84,7%, после 2000–89,3%� 
Более того, значительно повысилось количество родителей, ожидающих от  детей 
диплома магистра (табл� 13)�

Таблица 13� Сравнение родительских ожиданий получения дипломов  
об образовании детьми разного возраста (%)

Год 
рождения

Ниже степени 
бакалавра

Степень 
бакалавра

Степень 
магистра

2000+ 10�7 40�6 48�7
1990–1999 15�2 43�7 41�0
1980–1989 26�5 40�3 33�2

Эти результаты соответствуют данным, полученным Ян Чуньхуа. Исследова-
ние, проведенное в Чанчуне и Урумчи (Yang, 2006) показало, что родительские ожи-
дания относительно образования детей повысились. Родителей больше не устраи-
вает университетский диплом, их общим желанием становится получение детьми 
степени магистра, причем мнения отцов и матерей совпадают. Данные показали, 
что количество отцов, желавших для детей степени бакалавра, составляло 33,0%, 
матерей — 32,8%; доля тех, кто ждал получения детьми степени магистра, была 
60,1% среди отцов и 60,9% — среди матерей. Несмотря на то, что исследование Ян 
было проведено на основе неслучайной выборки, ибо 55% респондентов были об-
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Во-вторых, исследования затрат на детей показали, что в общей сумме расходов 
стоимость образования резко возросла� Исследование 1986 г�, в ходе которого было 
опрошено 583 несовершеннолетних пекинца в возрасте от 0 до 16 лет, показало, что 
вклад в культуру и образование составил 18,2% от общей суммы затрат на несовер-
шеннолетних детей в городах и 9,4% — в сельских районах (Feng et al�, 1987); затраты 
на обучение детей от 0 до 16 лет в Сямыне в 1996 г� составили 14,7% (Ye, 1998)� Анализ 
затрат на содержание детей в 764 домохозяйствах Шанхая обнаружил, что стоимость 
обучения детей (дополнительные занятия, тренировки, репетиторство, учебники 
и газеты, канцелярские товары и пр�) была незначительно ниже затрат на питание 
(еду и напитки, кондитерские изделия)� Доля издержек на ясли и детские сады доста-
вила 30% всех затрат, расходы на начальную и среднюю школу, благодаря обязатель-
ному образованию, составили 22 и 29%, соответственно; в старшей школе — 34%, что 
выше стоимости питания, а в университете достигла 43% (Xu, 2004)�

При этом исследования выявили, что тенденция увеличения вклада в образо-
вание находит похожее выражение в домохозяйствах и с высокими, и с низкими до-
ходами� Они могут различаться по материальному потреблению, так как вследствие 
ограниченного бюджета, чтобы максимально удовлетворить потребности, каждая се-
мья делает выбор по-своему� Например, богатые семьи делали акцент на потреблении 
престижных и фирменных товаров, в то время как семьи с малым достатком в основ-
ном приобретали товары, удовлетворяющие базовые потребности� Однако, чтобы по-
лучить высокое и качественное образование, и те, и другие проявляли к этому одина-
ково большое внимание; расходы на образование не зависели от доходов (Luan, 2001)� 
Помимо этого, на образовательные затраты довольно существенно влияли предше-
ствующий образовательный опыт семьи, способности и возраст детей, а также уро-
вень образования в регионе� Исследования показали, что в семьях с хорошей предше-
ствующей образовательной и культурной историей родительские ожидания в сфере 
образования были выше и выражались в увеличении образовательных инвестиций� 
Уровень способностей детей оказывает высокое положительное влияние на вклад се-
мьи в обучение� Родители чаще тратят больше денег на дальнейшее образование для 
тех сыновей и дочерей, которые обладают более высоким уровнем способностей, по-
скольку отдача в таком случае будет выше� Более того, затраты семьи на образование 
увеличиваются по мере взросления детей� Региональный уровень образования ока-
зывает обратное воздействие на вклад домохозяйств в обучение� Хотя уровень обра-
зования в регионе несущественно влияет на затраты домохозяйств на обучение, при 
сохранении неизменными других условий траты в регионах с хорошим уровнем об-
разования относительно меньше� Причина заключается в том, что в тех регионах, где 
вклад государства в  образование был достаточным, домохозяйства могли снизить 
свои затраты на обучение; в то же время в регионах с недостаточным государствен-
ным финансированием семьям приходилось увеличивать вклад в образование, что-
бы получить желаемую отдачу от своих вложений (Zhou et al�, 2007)�

Рост инвестиций семьи в обучение детей прямо влияет на увеличение их об-
разовательных возможностей и улучшение уровня образования� Исходя из образо-
вательной статистики Китая 2012 г�, более чем за 20 лет (1990–2012) доля зачисления 
детей в начальную школу увеличилась с 97,8 до 99,9% (министерство образования 

4) Высшее образование приносит бόльшую прибыль� Большинство исследовате-
лей подтверждает важность образования для трудовой деятельности и дохо-
дов человека� Исследование в области теории человеческого капитала, пред-
ставленное Шульцем, показало, что образование крайне необходимо для 
увеличения личных доходов� Считается, что образование  — это не  только 
предмет потребления, но и вклад в будущее� В ходе исследований было обна-
ружено, что на рынке труда Китая образование — главный фактор, определя-
ющий доход, а также вероятность быть уволенным и снова принятым на ра-
боту (Yao & Zhang, 2004)� В  частности, достижения людей с  более высоким 
образовательным уровнем гораздо выше, чем у людей без высшего образова-
ния, которое до сих пор является вкладом в человеческий капитал (Yao et al�, 
2013)� Всё больше родителей ясно осознают, что уровень образования их детей 
прямо пропорционален их будущему доходу, а именно — по мере повышения 
уровня образования он будет постепенно расти� Таким образом, независимо 
от того, вследствие ли традиции или ради достижений в будущем, родители 
в Китае желают для детей высшего образования, в целом придерживаясь вы-
соких ожиданий в отношении образования своих детей�
У детей появляется больше возможностей обучения в связи с ростом вклада семей 

в образование. По мере того как растут родительские ожидания, инвестиции в образо-
вание детей постепенно увеличиваются� Во-первых, с точки зрения потребительских 
расходов семьи возросли общие затраты населения Китая на  образование, культуру 
и развлечения� Согласно докладу о структуре потребительских расходов домохозяйств 
на  душу населения в  Статистическом ежегоднике Китая, доля трат на  образование, 
культуру и развлечения с 1985 по 2010 г� повысилась; среди городских жителей она уве-
личилась с 8,17% в 1985 г� до 12,2% в 2010 г� (согласно данным Национального бюро ста-
тистики Китая, 2001; 2011), в то время как у сельских жителей возросла с 3,89% в 1985 г� 
до 8,4% в 2010 г� (Национальное бюро статистики Китая, 2001; 2011) (рис� 8)�

Рис. 8. Расходы городских и сельских семей на образование, культуру и развлечения 
на душу населения в 1985–2010 гг. (%)

Источник: данные 1985 г� — Сборник Национального бюро статистики Китайской Народной Ре-
спублики (2001); данные 1990–2010 гг� — Сборник Национального бюро статистики 
КНР (2013)



604 605

Семья в России и Китае: процесс модернизации Уход за детьми и воспитание

разования� Однако в сельских районах до сих пор отдается предпочтение мальчикам 
(Gong & Zhong, 2005)� Например, в сельских семьях с тремя детьми 29,6% родителей 
ожидали от мальчиков получения высшего образования, в то время как от девочек — 
всего 19,3%; в семьях с четырьмя детьми этого желали для мальчиков 30,3%, для де-
вочек — 21,9% (Gong & Zhong, 2006)� Вместе с тем в исследованиях обнаружено, что 
по мере прогрессивных общественных изменений, а также с совершенствованием си-
стемы социального обеспечения наблюдаются небольшие изменения в сознании сель-
ских жителей, гендерные различия вклада в обучение уменьшаются (Li, Zhao & Tan, 
2006)� Несмотря на то, что в сельских семьях с несколькими детьми до сих пор суще-
ствуют заметные гендерные различия ожиданий в сфере образования, в семьях с од-
ним ребенком этих различий не зафиксировано (Gong & Zhong, 2006)� Эти изменения 
будут оказывать положительное влияние на вклад родителей в образование девочек�

Статистические данные об образовании в Китае свидетельствуют, что более 
чем за  тридцать лет  — с  1980 по  2012 г�  — девочки стали занимать всё большую 
долю среди учеников школ разных уровней; в частности, их количество в вузах зна-
чительно возросло — с 23,4% в 1980 г� до 44,5% в 2003 г� В 2012 г� девочки занимали 
48,98% среди аспирантов, а среди студентов — 51,03% (табл� 15a и15b)�

Таблица 15a� Доля девочек в школах разных уровней и в вузах с 1980 по 2012 гг� (%)

1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003
Вузы 23�4 30�0 33�7 35�4 41�0 42�04 43�95 44�52
Средние школы 39�6 40�2 41�9 44�8 46�2 46�49 46�70 46�88
Начальные школы 44,6 44�8 46�2 47�3 47�6 47�33 47�20 47�08

Таблица 15b

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Аспиранты 41�57 43�39 44�01 44�74 45�67 47�04 47�86 48�46 48�98
Студенты 43�89 47�08 46�32 47�36 48�15 48�89 50�86 50�40 51�03
Ученики старшей 
средней школы 45�81 46�43 46�83 47�26 47�75 48�20 48�62 48�98 49�41

Ученики младшей 
средней школы 47�37 47�33 47�27 47�33 47�36 47�32 47�21 47�13 47�09

Ученики начальной 
школы 46�96 46�82 46�66 46�50 46�39 46�27 46�23 51�30 46�26

Дошкольное обучение 45�17 45�09 44�84 44�78 44�91 45�08 45�44 46�11 46�32

Источник: данные 1980–2000 гг� — сборник Национального бюро статистики КНР (2001); 2001–
2003 гг� — сборник министерства образования КНР (2002, 2003, 2004); данные 2004–
2012 гг� — сборник министерства образования КНР�

Примечание: Начиная с 2004 г� статистическая классификация, относящаяся к количеству студен-
ток в школах разного уровня, стала более точной� Статические данные по аспирантам 
и студентам приводятся отдельно от высшего образования; ученики старшей сред-
ней школы и ученики младшей средней школы отделены от учеников средней школы�

Китайской Народной Республики, 2013)� В частности, процент зачисления в выс-
шие учебные заведения из школ различного уровня повысился, при этом доля пе-
рехода из начальной школы в среднюю выросла с 74,6% в 1990 г� до 98,3% в 2012 г�; 
увеличение зачисления в высшие учебные заведения было еще более внушитель-
ным — с 27,3% в 1990 г� до 87,0% в 2012 г� (табл� 14)�

Таблица 14� Доля поступления выпускников в школы разных уровней и вузы (%)

Год Из начальной школы 
в среднюю

Из средней школы 
в старшую Из старшей школы в вуз

1990 74�6 40�6 27�3
1991 77�7 42�6 28�7
1992 79�7 43�6 34�9
1993 81�8 44�1 43�3
1994 86�6 47�8 46�7
1995 90�8 50�3 49�9
1996 92�6 49�8 51�0
1997 93�7 51�5 48�6
1998 94�3 50�7 46�1
1999 94�4 50�0 63�8
2000 94�9 51�2 73�2
2001 95�5 52�9 78�8
2002 97�0 58�3 83�5
2003 97�9 59�6 83�4
2004 98�1 63�8 82�5
2005 98�4 69�7 76�3
2006 100�0 75�7 75�1
2007 99�9 80�5 70�3
2008 99�7 82�1 72�7
2009 99�1 85�6 77�6
2010 98�7 87�5 83�3
2011 98�3 88�9 86�5
2012 98�3 88�4 87�0

Источник: сборник министерства образования Китайской Народной Республики (2013)
Примечание: Доля поступлений в  вузы подразумевает отношение поступивших в  учреждения 

высшего образования к количеству выпускников старшей школы; выпускники про-
фессионально-технических школ и средней школы для взрослых исключены�

Растущие ожидания гендерно равны, вклад в образование девочек растет

Такие исследования, как «Развитие городов и семейное воспитание», проведен-
ное Шанхайской академией наук (2005) и  Ян (Yang, 2006), показали, что ожидания 
высшего образования для девочек и мальчиков в современных городских семьях оди-
наковы; при этом доминируют ожидания университетского или более высокого об-
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Количество детей дошкольного возраста и учеников начальной школы среди всех 
амбулаторных пациентов, составляло 80,1%, что значительно больше старших воз-
растных групп (средняя школа); 27,5% детей дошкольного возраста посещали кон-
сультации с родителями, что значительно выше, чем в исследовании, проведенном 
Ду (Du et al�, 2001) с 1985 по 1999 г� За эти пятнадцать лет доля детей в возрасте 0–6 
лет, получивших консультации, составила 7,4% от общего количества детей, кото-
рым требовалась психологическая помощь (рис� 10)�

Рис. 10. Доля детей разных возрастов, посещавших  
амбулаторные психологические консультации (%)

Источник: данные 1985–1999 гг� — Du et al� (2001); данные 1999–2004 гг� — Xu (2006)

Возникающие психологические проблемы у  китайских детей и  подрост-
ков — это еще одна причина, объясняющая то, почему современные семьи стали 
заботиться о психическом здоровье своих сыновей и дочерей� Анализ литературы 
показал, что с изменением социальной среды в переходном периоде Китая растут 
психологические проблемы детей� Например, Ло и  др� (Luo et al�, 1999) сравни-
ли факторы, способствующие психологическим нарушениям учеников начальных 
и средних школ между 1984 и 1997 г� Было обнаружено, что за эти 13 лет часто-
та выявления различных психических расстройств среди подростков увеличи-
лась с 16,53% в 1984 г� до 25,2% в 1997 г� Исследования Ту (Tu, 2006) выявили, что 
по сравнению с 1995 г� состояние психического здоровья подростков из Гуанчжоу 
стало ухудшаться� Например, доля намерений и попыток покончить с собой вы-
росла с 3,7% в 1995 г� до 7,7% в 2005 г�; подростков с зависимостью от интернета 
стало 13,9%; количество детей, которые сбежали из дома, возросло с 4,0% в 1995 г� 
до 7,8% в 2005 г�; виртуальная любовь составила 6,5% и т� д� Синь и Чжан (Xin and 
Zhang, 2009) на основе кросс-временного метаанализа, используя шкалу оценки 
выраженности клинических симптомов (SCL-90), отобрали 107 научных докла-
дов с 1992 по 2005 г� и проанализировали изменения рейтингов девяти факторов 
у 111 925 учеников средней школы� Результаты показали, что за этот период пси-
хические нарушения у школьников постепенно росли, то есть их психическое здо-
ровье ухудшалось�

Всё больше значения придается психологическому здоровью детей

Семья  — основополагающая, стабильная социальная система, влияющая 
на психологическое развитие подростков и играющая существенную роль в их пси-
хическом здоровье� С течением времени всё больше значения в семьях Китая ста-
ло придаваться психическому здоровью детей� Некоторые исследования (Xu, 2008) 
показали, что современные родители единодушно согласились с тем, что семейное 
воспитание в такой последовательности соответствует следующим трем стандар-
там: физическое здоровье (32,0%), психическое здоровье (27,2%) и  нравственное 
здоровье (26,1%)� Кроме того, чем младше дети, тем больше отцы и матери заботят-
ся об их психологическом самочувствии� Например, среди детей и подростков 0–6, 
7–18 и  19–25 лет важность психического здоровья для родителей составила 36,4, 
25,9 и 23,1%, соответственно (рис� 9)�

Рис. 9. Сравнение концепций семейного образования  
для подростков разного возраста (%)

В 1980-х гг� для большинства семей не существовало понятия «психология», 
не  говоря уже о  том, чтобы считать это критерием семейного воспитания� Даже 
семьи из больших городов, например, Пекина, Шанхая и т� д� впервые познакоми-
лись с понятием «психического здоровья» в 1990-х гг�, в основном благодаря заня-
тиям по этой теме в школе� Но спустя 20 лет психическое здоровье стало общепри-
знанным и принятым в семьях� С одной стороны, это связано с концепцией общего 
состояния здоровья, принятой во  всём мире, а  именно  — пониманием здоровья 
как «полного физического, психологического и  социального благополучия» (Liu, 
1996)� Например, на  основе анализа психологических данных детей, находящих-
ся под амбулаторным наблюдением, с 1999 по 2004 г� (Xu, 2006), было обнаружено, 
что за психологическими консультациями чаще обращались родители детей млад-
шего возраста, когда у них возникали эмоциональные и поведенческие проблемы� 



608 609

Семья в России и Китае: процесс модернизации Уход за детьми и воспитание

приняли «Некоторые предложения о дальнейшем усилении и улучшении идейно-
нравственного воспитания среди несовершеннолетних», в которых дано исчерпы-
вающее объяснение положительных и отрицательных влияний социальной среды 
на  идеологические и  нравственные качества подростков� Были сформулированы 
требования к реализации идеологического и нравственного образования несовер-
шеннолетних в школе, семье и обществе; был сделан акцент на необходимости куль-
тивирования положительных нравственных черт и на то, что цивилизованное по-
ведение должно начинаться с установления правил поведения�

В заключение можно сделать вывод о том, что благодаря реформам и большей 
открытости Китая с 1980-х гг�, а также вследствие роста материальной обеспечен-
ности в семьях улучшается питание, увеличиваются темпы роста и развития детей; 
распределение ролевых обязанностей в семье становится более равным и справед-
ливым; отношения между родителями и детьми, как правило, хорошие� Более того, 
родители увеличивают инвестиции в образование своих детей; их ожидания отно-
сительно образования и девочек, и мальчиков всё в большей степени становятся 
равными, у детей появляется больше возможностей для образования и развития� 
Однако, с другой стороны, экономические и социальные преобразования в Китае, 
увеличивающие давление на  общество и  семью, рост тенденции ухода за  детьми 
старшим поколением, проблемы физического развития и отношений в сельских се-
мьях с детьми, оставленными без попечения родителей, а также в семьях мигран-
тов — всё это создает новые трудности в сфере ухода и воспитания детей для совре-
менных семей Китая�

Недостаточное нравственное воспитание детей

Для семьи воспитание детей означает не только финансовую поддержку, эмо-
циональную заботу, развитие знаний и умений, но и передачу и культивирование 
ценностей� Среди всего этого нравственное воспитание — неотъемлемая часть се-
мейного воспитания� Исследование, проведенное Ши и  др� (Shi et al, 2006), пока-
зало, что родители по-прежнему согласны с  тем, что развитие морали  — основа 
семейного воспитания и важнейшая образовательная задача� Большинство из них 
ставит нравственно воспитание на первое место (52,8%), культивирование привы-
чек на второе (18,3%) и интеллектуальное развитие — на третье (15,1%), но в ре-
альном поведении проявляется феномен «важности интеллекта и недооцененности 
морали»� В исследовании Сюй (Xu, 2008) обнаружено, что дети, рожденные в 2000–
2005 гг�, получили значительно меньше нравственного воспитания от своих родите-
лей, чем последние — от своих (t=5,778, P<0,001)� В образовании детей разных по-
колений усилия по нравственному воспитанию с уменьшением возраста родителей 
снижаются� Так, при сравнении трех групп детей — рожденных в 2000–2005 гг� (по-
коление двухтысячных), в 1990–1999 гг� (поколение 90-х) и в 1980–1989 (поколение 
80-х)  — было обнаружено, что поколение двухтысячных получило меньше нрав-
ственного образования от своих родителей, чем оба предыдущих: вклад в него для 
этих трех групп составил 30,9, 49,2 и 46,6%, соответственно� Напротив, вложения 
в интеллектуальное развитие поколения двухтысячных достигли 55,7%, что значи-
тельно больше, чем у поколения 90-х (33,7%) и у поколения 80-х — 39,8%� Таким об-
разом, данные свидетельствуют, что с течением времени внимание к нравственно-
му воспитанию детей в семье уменьшается�

По мнению Лю (Liu, 2006), причина этого феномена имеет отношение к из-
менению семейной этики Китая� По мере того как семья становится меньше, тра-
диционная этика, в которой центральным ядром семьи было старшее поколение, 
сменяется детоцентричной семейной этикой� В  результате этого подростки неиз-
бежно становятся избалованными, им потакают в семье� Вероятность того, что сын 
или дочь окажутся в центре внимания, особенно велика в семьях с единственным 
ребенком; то, что он ставится в центр семьи, — распространенное явление, кото-
рое может привести к эгоистичным паттернам, незнанию правил поведения, отсут-
ствию скромности, щедрости, уважения и пр� (Shi & Du, 2010)� В ходе исследования 
Фэн (Feng, 2000) было обнаружено, что единственные дети в возрасте до 10 лет бо-
лее ленивы, менее ответственны и слабее в уходе за собой, чем дети, имеющие бра-
тьев или сестер� Следует отметить, что, хотя семья играет основную роль в разви-
тии этики подростка, ее уровень существенно связан с методами воспитания (Liu 
& Lu, 2013)� Развитие моральных качеств детей и подростков зависит от совокуп-
ного влияния семьи, школы и общества; уменьшение внимания к семейному вос-
питанию связано с  утилитарной тенденцией, присущей времени переходного пе-
риода, а  также с  уровнем нравственности всего общества (Zhou, 2005)� С  учетом 
этой ситуации за последние десять лет в Китае больше внимания стало уделяться 
идеологическому и нравственному воспитанию подростков в семье, школе и обще-
стве� В феврале 2004 г� Центральный комитет КПК и Государственный совет КНР 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

Динамика и структура доходов населения России

Введение

Переход России к рыночным реформам в 1991 г� сопровождался повышени-
ем открытости общества� Усилилась миграционная подвижность, началось знаком-
ство с  жизнью в  других странах� Это привело к  осознанию разрыва между теми 
благами, которыми располагало российское население, и уровнем жизни простых 
людей в  развитых странах Европы и  Америки� В  России стало культивироваться 
потребление, которое сдерживалось падением жизненного уровня� Доходы населе-
ния резко сократились в 1992 г� и в течение последующих 5 лет росли неустойчиво� 
Это было связано с двумя факторами: первый — продолжающийся макроэкономи-
ческий спад (в  1997 г� ВВП составил 64% от  соответствующего показателя 1991 г� 
в сопоставимых ценах); второй — кризис неплатежей по заработной плате, пенси-
ям и пособиям� Финансово-экономический кризис (дефолт) в августе 1998 г� пре-
рвал тенденцию восстановительного роста доходов населения� Произошел скачок 
потребительских цен, однако инфляция в  1998 г� не  являлась галопирующей, как 
это было в 1992 г� В целом последствия кризиса 1998 г� оказались не столь катастро-
фическими для экономики, и уже в 1999 г� произошел рост ВВП на 6,4%� Улучшение 
макроэкономической ситуации обеспечило сокращение задолженности по зарпла-
те и пенсиям, кроме того, была проведена индексация заработной платы работни-
ков бюджетных организаций� Всё вместе это привело к дальнейшему росту реаль-
ных доходов населения начиная с 2000 г� Росту благосостояния населения России 
благоприятствовал рост цен на нефть и газ на мировом рынке� Тем не менее, в ре-
альном выражении достичь уровня дохода 1991 г� удалось лишь в 2005 г� (Уровень 
и образ жизни…, 2011)�

Рынок труда

Одной из важнейших составляющих произошедших трансформаций стало 
формирование рынка труда� В условиях нестабильной экономики и нарастания 
социального неравенства, усиления конкуренции за  рабочие места произошло 
изменение в  установках и  ориентирах трудового поведения населения� Часто 
профессиональная мобильность представляет собой процесс борьбы за  такой 
социальный статус, который способен обеспечить достижение более высоко-
го или, по крайней мере, поддержание сложившегося уровня жизни, возможно, 
даже ценою потери полученной квалификации� Отметим некоторые основные 
особенности профессиональной мобильности в  России в  период трансформа-
ции экономики�
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с энергичным посттрансформационным подъемом, когда ситуация на рынке труда 
стала быстро улучшаться� Наконец, глубокий экономический кризис, разразившийся 
во второй половине 2008 г�, обозначил начало нового, третьего этапа (2008–2010 гг�)

Занятость в  российских условиях всегда оставалась достаточно устойчивой 
и  не  слишком чувствительной даже к  сильнейшим макроэкономическим шокам 
(причем как отрицательным, так и положительным)� Связь между динамикой вы-
пуска и динамикой занятости была слабой�

Снижение занятости в период трансформационного кризиса составило менее 
15%, тогда как падение ВВП достигло почти 40% (в нижней точке кризиса)� Сходная 
асимметрия наблюдалась затем на стадии подъема: ВВП вырос почти вдвое (по от-
ношению к уровню 1998 г�), а численность занятых увеличилась лишь на 7–8%� Вы-
сокую степень автономии занятости по  отношению к  любым встряскам в  эконо-
мике, имевшим место на  протяжении последних 20 лет, можно считать едва  ли 
не главным «фирменным знаком» российского рынка труда�

В результате такой инерции уровень занятости всё время устойчиво поддер-
живался на достаточно высокой отметке� Хотя первоначально (в 1992–1998 гг�) он 
снизился примерно на 13 п� п� — с 71,8 до 58,4%, затем (в посткризисный период) 
он вырос более чем на 10 п� п�, приблизившись к отметке 69%� Это несколько выше, 
чем в среднем в странах — членах ОЭСР, и намного выше, чем в большинстве дру-
гих постсоциалистических стран� В  условиях относительной стабильности заня-
тости естественно ожидать, что и безработица не должна быть слишком высокой� 
Стартовав с отметки 5,2% в 1992 г�, общая безработица лишь на шестом году рыноч-
ных реформ превысила порог 10%, а точка максимума — 13,3% — была достигну-
та в 1998 г� Учитывая глубину и продолжительность трансформационного кризиса, 
надо признать, что в этот период безработица в России удерживалась на непропор-
ционально низкой отметке� Когда же российская экономика вступила в фазу подъе-
ма, показатели общей безработицы быстро пошли вниз, уменьшившись к середине 
2008 г� более чем вдвое — до 5,5–6%�

В России общая безработица никогда не  достигала пиковых значений, ха-
рактерных для многих других реформируемых экономик, и это несмотря на боль-
шую глубину и  продолжительность переходного кризиса� Это преимущество со-
хранялось ею и позднее, в условиях активного экономического роста� (Например, 
в Польше, Словакии, Болгарии на протяжении большей части 2000-х гг� безработи-
ца вплотную приближалась к отметке 20%�)

Самые сильные провалы в динамике реальных заработков всегда приходились 
на периоды резкого ускорения инфляции, когда темпы роста цен далеко отрывались 
от темпов роста денежной заработной платы� По официальным оценкам, в кризис-
ный период реальная оплата труда сократилась в России примерно втрое� Это дра-
матическое сокращение было фактически осуществлено в три «прыжка», и все они 
были спровоцированы сильнейшими негативными макроэкономическими шоками� 
Первый был связан с либерализацией цен в январе 1992 г�, когда реальная заработ-
ная плата обесценилась на треть, второй — с так называемым «черным вторником» 
в октябре 1994 г�, когда она уменьшилась более чем на четверть, и, наконец, третий — 
с августовским дефолтом 1998 г�, когда ее снижение составило свыше 30%�

Во-первых, уровень мобильности работников (оборот рабочей силы) был зна-
чительно выше в течение первых четырех лет реформ (1991–1995), чем в предыду-
щие шесть лет (1985–1991)� В течение семи лет проведения реформ (1991–1998) 42% 
занятых респондентов сменило свою работу (профессию, род занятий) — это почти 
в 2 раза больше, чем за шесть предыдущих дореформенных лет (Sabirianova, 2001, 
с� 24–27)� После 1996 г� интенсивность мобильности работников стала снижаться� 
Отчасти это может быть объяснено ослаблением структурной перестройки эконо-
мики и относительной стабилизацией структуры занятости�

Во-вторых, под влиянием структурных изменений в  экономике профессио-
нальная мобильность стала более комплексной, то есть стала включать в себя как 
внутриотраслевую, так и  межотраслевую мобильность, смену не  только работы, 
но и самой профессии и квалификации� Соответственно, доля людей, сменивших 
профессию при переходе на другое предприятие, в другую отрасль экономики зна-
чительно возросла в 1991–1999 гг� по сравнению с 1985–1991 гг� Причины этого со-
стоят в структурных сдвигах в экономике РФ и, естественно, в изменении спроса 
на рабочую силу в той или иной отрасли экономики; различные виды стратегий, ис-
пользуемые российскими предприятиями в условиях переходной экономики�

Третье условие определялось сдерживанием территориального перемеще-
ния рабочей силы из-за недостаточно высоких доходов населения, слабого раз-
вития рынков недвижимости, административных барьеров (наличия института 
прописки)�

Четвертое, отмечаемое в  исследованиях1, состоит в  том, что значительное 
число людей выбрали такие виды деятельности, которые не соответствовали полу-
ченному образованию и квалификации� Например, в 1998 г� только 38,9% молодых 
специалистов-инженеров работали по специальности (Sabirianova, 2001, с� 26)� Не-
которые становились менеджерами или предпринимателями, другие были вынуж-
дены работать разнорабочими, рабочими низкой квалификации, работать в сфере 
обслуживания, теряя полученную в  вузе квалификацию� Можно назвать две ос-
новные причины такого явления: образование работника (как правило, получен-
ное в период, предшествовавший рыночным преобразованиям) является низкока-
чественным, не отвечает требованиям современной конъюнктуры рынка; работник 
имеет достаточно высокую квалификацию, однако его специальность (профессия) 
не находит спроса на рынке труда, либо является низкооплачиваемой (например, 
бюджетный сектор: образование, здравоохранение)� Это вынуждает респондента 
работать на должностях, не соответствующих его уровню квалификации�

В эволюции российского рынка труда можно выделить три различных этапа� 
Первый (1992–1998 гг�) отражает глубокую трансформационную рецессию, которая 
растянулась почти на целое десятилетие и сопровождалась сокращением занятости, 
ростом открытой безработицы, снижением продолжительности рабочего времени 
и резким падением реальной заработной платы� Второй (1999–2008 гг�) был связан 

1 В том числе и исследование «Занятость, безработица и поведение высококвалифицированной рабочей 
силы в РФ и в Санкт-Петербурге» (исследование проведено в 1997–1998 гг� при финансировании TACIS 
ACE при участии Леонтьевского центра, Cranfield School of Economics, UK; PSB Partners & the VNG, 
Netherlands)�
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вышали средние доходы 10% наименее обеспеченного населения� В 2011 г� разрыв 
доходов увеличился: коэффициент фондов составил 16,2 раза� Среднегодовой темп 
прироста коэффициента фондов за период с 1995 по 2011 г� равен 1,15%� Нагляд-
но закономерности дифференциации населения по уровню доходов представлены 
кривой Лоренца (рис� 2)�

Рис. 2. Кривая Лоренца, РФ. 2011 г.

Социальное неравенство углублялось при высоком уровне бедности, пре-
вышающем 30% населения� Заметим, что бедность в  России, как и  во  многих 
странах мира, измеряется долей населения, живущего за  чертой бедности, т� е� 
имеющего величину душевого дохода меньшую или равную стоимости мини-
мальной потребительской корзины� Динамика уровня бедности в России пред-
ставлена в табл� 1�

Возобновление экономического роста дало толчок возвратному процессу� 
Хотя и в этот период инфляция в России оставалась по международным меркам до-
статочно высокой, повышение номинальной заработной платы значительно ее опе-
режало� Результатом стало энергичное восстановление реальной заработной платы 
с ежегодными темпами прироста до 10–20%�

Для российской модели рынка труда характерны разнообразные нестан-
дартные способы адаптации: работа в режиме неполного рабочего времени и вы-
нужденные отпуска, задержки заработной платы и  теневые выплаты, занятость 
в неформальном секторе и занятость производством товаров и услуг в домашних 
хозяйствах населения� Нестандартными их можно считать потому, что все они 
носили неформальный или полуформальный характер и  использовались либо 
в  обход, либо в  прямом противоречии с  действующими формальными закона-
ми и регуляциями� Как правило, они первыми реагировали на любые шоки, тог-
да как адаптация в более формализованных формах происходила позднее и бла-
годаря этому приобретала более сглаженный характер� В отдельные годы почти 
четверть персонала российских предприятий переводилась на сокращенное рабо-
чее время или отправлялась в административные отпуска; неформальной трудо-
вой деятельностью (вне сектора предприятий и организаций) был занят каждый 
седьмой работник; в пиковые годы задержки заработной платы охватывали боль-
шинство работающего населения; неофициальная оплата достигала почти поло-
вины от официальной�

Неравенство в доходах

После экономики социализма с ее развитыми фондами общественного по-
требления и распределительной системой было трудно переходить к рыночным 
отношениям в сфере потребления, затрагивающим и образование, и здравоохра-
нение, и жилищно-коммунальное хозяйство� Переходный период привел к сни-
жению уровня жизни населения России� Социальная стратификация, которая 
проявлялась в противостоянии партийно-бюрократических функционеров и чле-
нов их семей и остального населения, стала включать и новую бизнес-элиту� Ди-
намика социальной стратификации, измеренной коэффициентом Джини, пред-
ставлена на рис� 1�

Как видим, значения коэффициента Джини обнаруживают тенденцию роста, 
которая описывается уравнением линейного тренда:

y = — 4,866 + 0,0026t

Полученное уравнение хорошо согласуется с эмпирическими данными (R2 = 
0,904) и свидетельствует о том, что коэффициент Джини в среднем в год возрастает 
на 0,0026 или на 0,26 процентных пункта�

Поскольку коэффициент Джини G > 0,4, можно говорить о существенном не-
равенстве населения России по доходам�

Не менее популярным индикатором дифференциации является коэффициент 
фондов� В 1995 г� средние доходы 10% наиболее обеспеченного населения в 13,5 пре-

Рис. 1. Динамика коэффициента Джини с 1995 по 2011 г.
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исследований, российские семьи с  двумя и  более несовершеннолетними детьми 
имеют высокую вероятность попасть в категорию бедных�

Самая малочисленная группа среди бедных — пенсионеры� Бедные женщи-
ны и мужчины старше трудоспособного возраста в 2011 г� составляли 10,2% от об-
щей численности малоимущего населения� Это можно объяснить стабильностью 
выплаты пенсий, хотя их размер невелик: коэффициент замещения, т� е� отношение 
среднего размера пенсии к средней заработной плате, около 40%�

Рис. 4. Динамика доли молодежи в возрасте от 16 до 30 лет 
среди малоимущего населения страны (%)

Довольно большая группа малоимущего населения — лица в возрасте от 16 
до 30 лет, это наиболее активная группа населения, и ее доля непрерывно увеличи-
валась на протяжении всего периода� Многочисленность этой группы объясняет-
ся и тем фактором, что это когорта, рожденная в середине и конце 1980-х гг�, ког-
да проводилась эффективная демографическая политика, направленная на  рост 
рождаемости� В последние годы (2004–2013) в численности малоимущей молодежи 
не происходило значительных изменений� Так что четвертая часть бедного населе-
ния — это молодые люди с наиболее высокими социальными ожиданиями, что вид-
но на графике (рис� 4)� Возможно, это вызвано тем, что большую долю молодежи 
составляют учащиеся высших и средних учебных заведений: размер студенческой 
стипендии значительно ниже прожиточного минимума�

Основные особенности российского профиля бедности были неоднократно 
описаны в литературе и сводятся к следующим:
•	 с ростом числа несовершеннолетних детей в  домохозяйстве риск бедности 

увеличивается;
•	 неполные семьи с детьми чаще попадают в число бедных, чем полные;
•	 у семей пенсионеров (как одиноко проживающих, так и супружеских пар) риск 

попадания в число бедных в 2 раза ниже среднероссийского;
•	 безработные, экономически неактивные, получатели социальных пенсий 

и пенсий по инвалидности отличаются высокими рисками бедности;
•	 в общей численности бедного населения широко представлены работающие;
•	 сельские жители и жители малых городов в два раза чаще оказываются в числе 

бедных (Тихонова, 2014, с� 7–14; Зубченко, 2000, с� 24–27)�

Таблица 1. Процент населения России с доходами ниже прожиточного минимума

1992 1995 2000 2005 2010 2011 2012
33,5 24,7 29,0 17,8 12,5 12,7 10,9

Источник: Россия в цифрах� Краткий статистический сборник� М�, 1999� С� 102; Российский стати-
стический ежегодник 2013� М�, Росстат� 2013� С� 143

Из почти 25-летнего периода трансформации кардинальное улучшение уров-
ня жизни приходится на вторую половину первого десятилетия XXI в� За период 
с 2000 г� по 2012 г� среднедушевые доходы населения возросли в 10 раз, что превы-
шает рост других макроэкономических показателей�

В последние 20 лет численность бедного населения сокращалась, кроме 1998–
2000 гг� и  2008 г� В  2011 г� численность бедного населения увеличилась на  0,3  млн 
чел� или на 1,7% по сравнению с 2010 г�, но по сравнению с 1992 г� она уменьшилась 
на 31,3 млн чел� или на 63,5%�

Рис. 3. Динамика численности населения с доходами 
ниже прожиточного минимума, млн чел.

В целом за рассматриваемый период численность бедного населения сократи-
лась с 49,3 до 18 млн чел�, среднее значение составило 30,7 млн чел� при среднегодо-
вой абсолютной убыли 1,6 млн чел� Ежегодный темп снижения численности бедно-
го населения составил 26,3%�

В структуре бедного населения за весь период� с 1992 по 2011 г�, одну треть со-
ставляли лица трудоспособного возраста — мужчины и женщины от 16 до 54–59 
лет� Это вызвано как распространенностью низкооплачиваемой работы, так и на-
личием семей, в составе которых есть иждивенцы, не имеющие собственного до-
хода, и  несовершеннолетние дети� По  данным многочисленных социологических 
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206 840 за весь период отпуска и быть меньше, чем 25 578 за тот же период� Данное 
пособие может получать только мать ребенка�

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет рассчитывается, исходя из средней 
(в день) заработной платы за последние 2 года (40% этой величины, поделенной на 730), 
и далее выплачивается ежемесячно, исходя из количества дней в месяце� У данного по-
собия есть ограничение снизу и сверху� На конец 2013 г� эти границы были следующими: 
минимальный размер пособия — 2 577 руб� в месяц на первого ребенка и 5 153 на второ-
го и последующих, максимальный размер пособия — 16 219 руб� в месяц�

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет может быть получен после истечения 
срока отпуска по уходу за ребенком до полутора лет� Его основное отличие от отпу-
ска за ребенком до полутора лет в том, что он не оплачивается�

Также с 1 января 2014 г� во всех регионах начало действовать пособие по уходу 
за ребенком до трех лет, которое может быть получено по достижению им полутора 
лет� Минимальный размер пособий по стране составляет 50 руб� в месяц, однако у раз-
ных регионов есть право устанавливать более высокие пособия� Так, например, в Мос-
кве, оно составляет 2 000 рублей в месяц� Представляется, однако, что данное пособие 
не должно оказывать существенного влияния на рождаемость из-за его малого размера�

Материнский капитал является одной из наиболее известных форм стимули-
рования рождаемости� Сертификаты, дающие право на получение материнского ка-
питала в связи с рождением второго ребенка, начали выдавать с 1 января 2008 г� 
В настоящее время планируется, что эта программа будет продолжать действовать 
до 31 декабря 2016 г� Обсуждается вопрос продления срока действия этой програм-
мы или замены данной меры на что-то иное� В частности, об этом упоминал прези-
дент РФ в послании Федеральному собранию (Послание Президента Федеральному 
Собранию от 12 декабря 2012 г�)�

Помимо указанных выше федеральных программ, действующих по всей Рос-
сии, существует также ряд программ социальной политики регионального уровня�

Несмотря на  кризисные явления, уровень жизни населения России растет� 
Эта динамика обеспечивается, прежде всего, опережающим ростом реальной зара-
ботной платы� Вырос и уровень пенсий (табл� 3)�

Таблица 3. Динамика реальных пенсий (%)

Показатели 2000 2004 2005 2007 2010 2011 2012 2013
Реальный размер назначенных 
пенсий, в процентах к предыду-
щему году

128,0 105,5 109,6 104,8 134,8 101,2 104,9 102,8

Источник: Федеральная служба государственной статистики [сайт]� URL: http://www�gks�ru/free_
doc/new_site/population/urov/urov_p2�htm

Макроэкономический кризис не проявился и в показателях использования до-
ходов: приобретение товаров и услуг продолжало расти, росли также и сбережения� 
Сохранение позитивных тенденций было обусловлено особенностями  российской 

Структура реальных доходов домашних хозяйств свидетельствует о домини-
ровании оплаты труда работающих по найму как источника дохода (табл� 2)�

Таблица 2. Структура денежных доходов населения России (%)

Показатель 2002 2005 2007 2011
Денежные доходы — всего
в том числе: 100 100 100 100
доходы от предпринимательской 
деятельности 11,9 11,4 10,0 8,9
оплата труда 65,8 63,6 67,5 65,6
социальные выплаты 15,2 12,7 11,6 18,3
доходы от собственности 5,2 10,3 8,9 5,2
другие доходы 1,9 2,0 2,0 2,0

Если в 2003–2005 гг� доля заработной платы в доходах снижалась, росли до-
ходы от собственности и предпринимательства, то впоследствии наблюдался неко-
торый рост и стабилизация заработной платы в структуре доходов� Как и по всем 
показателям, наблюдается резкая дифференциация по  доле заработной платы 
в  доходах по  регионам России: если в  Санкт-Петербурге она составляет 67–70%, 
то в Москве — 33–45% в зависимости от года� В других регионах России доля зара-
ботной платы доходит до 80% доходов�

Показатели табл� 2 свидетельствуют о стагнации предпринимательства и ро-
сте социальных выплат, что указывает на усиление государственного патернализ-
ма� Роль доходов от собственности постепенно снижается, что подтверждает низ-
кую активность малого бизнеса и частного предпринимательства, а также операций 
с недвижимостью� Снижение деловой активности сопровождается ростом социаль-
ных выплат, роль которых растет: если в 2002 г� социальные выплаты в денежных 
доходах населения занимали 15,2%, то в 2011 г� — 18,3%� В определенной степени 
рост социальных выплат обусловлен мерами по повышению рождаемости и охране 
материнства и детства� К таким мерам относятся, прежде всего:
•	 пособие по беременности и родам:

o единовременная выплата;
o оплата отпуска по беременности и родам;

•	 пособие по уходу за ребенком до полутора лет;
•	 отпуск по уходу за ребенком до трех лет;
•	 материнский капитал�

Пособие по беременности и родам, по сути, состоит из двух частей: оплачи-
ваемый отпуск в размере до 140 дней2 (в некоторых случая срок может быть уве-
личен) и единовременная выплата в размере 13 7413 руб� Размер выплат рассчиты-
вается, исходя из  100% заработной платы матери за  предыдущий период� Размер 
пособий ограничен, вне зависимости от заработка матери он не может превышать 

2 Ст� 255 ТК РФ�
3 Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», № 81-ФЗ�
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Как следует из табл� 4, основную долю расходов составляет покупка това-
ров и оплата услуг (от 70 до 74%)� Увеличивается доля обязательных платежей 
и взносов� Понемногу растет доля затрат на приобретение недвижимости� На-
копления не  возрастают, и  в  основном они представлены банковскими депо-
зитами� Потребительский рынок развит в  разной степени в  регионах России, 
так  же как и  возможности покупок� Так, например, в  Чеченской республике, 
Чукотке доля расходов на  покупку товаров и  оплату услуг не  превышает 32–
46%; доля затрат на  недвижимость ничтожна (1–2%), тогда как в  Москве или 
Санкт-Петербурге покупка товаров и  услуг занимает в  структуре использова-
ния денежных доходов населения более 75%, причем доля этой статьи расходов 
растет — в Москве от 68,6% в 2010 г� до 76,5% в 2012 г�, в Санкт-Петербурге — 
от 72,3% (2010 г�) до 79,6% (2012 г�)� В этих субъектах РФ гораздо более высокая 
доля расходов на приобретение недвижимости, чем в других регионах, причем 
их доля растет:

Таблица 5. Доля расходов на приобретение недвижимости  
в столичных городах России (%)

2010 2011 2012
Москва 7,3 7,9 8,8
Санкт-Петербург 12,3 13,1 14,2

Источник: Российский статистический ежегодник� М�, 2014� С� 157

Приобретение недвижимости становится популярным видом инвестицион-
ного поведения домохозяйств в крупных городах� В обоих столичных городах рас-
пространено использование населением кредитов�

Особенности структуры расходов на конечное потребление зависят не толь-
ко от территории проживания, но и от состава домохозяйств, прежде всего, от на-
личия детей (табл� 6)�

Таблица 6. Структура расходов на конечное потребление домашних хозяйств 
с детьми до 16 лет (%)

Домашние хозяйства, 
имеющие детей в воз-

расте до 16 лет

Расходы 
на питание

Расходы на непро-
довольственные  

товары

Расходы 
на алкоголь-
ные напитки

Расходы 
на оплату 

услуг
1 ребенок 31,1 42,7 1,5 24,5
2 детей 31,6 41,3 1,6 25,3
3 детей 40,6 39,2 1,2 18,9
4 и более детей 48,3 32,2 0,9 18,5

Источник: Российский статистический ежегодник� М�, 2013� С� 173

экономики, основанной на ресурсах полезных ископаемых� Высокие мировые цены 
на основные экспортируемые товары (нефть, газ и металлы) обеспечивали большой 
профицит государственного бюджета с 2000 по 2008 г� Сохранялась высокая заня-
тость и низкий уровень безработицы� Рост реальных доходов населения обусловил 
улучшение жилищных условий и повышение потребления как продовольственных, 
так и непродовольственных товаров и услуг�

Выборочное обследование, проведенное в рамках 6-го раунда исследований 
по программе Европейского совета “QUEREL” в 2006 г� в 11 странах Центральной 
и  Восточной Европы, позволило получить более полную картину относительно 
факторов формирования социального неравенства (объем выборки в  России со-
ставил 2 000 чел�)� В результате исследования выделились три блока основных при-
чин: отношение к власти (близость к власти), уровень доходов, место проживания 
(Игнатова, Порецкина, 2011, с� 72)� По мнению респондентов, власть сама создает 
социальное неравенство� Этот вывод сделан людьми на основании того, что соци-
альное неравенство — это отношение к собственности, а собственность рассматри-
вается как следствие власти, ее атрибут� (там же, с� 89)� Влияние места проживания 
формируется различиями между городом и  селом, между столицей и  провинци-
ей� Для живущих в селах создается «двойное неравенство», поскольку все много-
численные проявления неравенства (различия в доходах, в доступе к медицинско-
му обслуживанию, образованию, к объектам культуры и т� д�) усугубляются местом 
проживания� Для сельской местности характерен более высокий уровень безрабо-
тицы, преобладание неквалифицированного труда, низкий уровень оплаты труда, 
слабое применение современных производственных технологий�

Расходы, сбережения и имущество населения России

Уровень жизни населения характеризуют не  только доходы, но  и  расходы� 
Структура использования денежных расходов населения России в постсоветский 
период свидетельствует о росте склонности к потреблению (табл� 4�)�

Таблица 4. Структура использования денежных доходов населения России (%)

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013
Денежные доходы и сбережения — всего,
в том числе: 100 100 100 100 100
покупка товаров и оплата услуг 69,6 69,6 73,5 74,0 73,6
обязательные платежи и взносы 10,1 9,7 10,3 11,2 11,7
приобретение недвижимости 2,5 3,4 4,1 4,3 3,9
приобретение финансовых активов,  
в том числе: 17,8 17,3 12,1 10,5 10,8
прирост денег на руках у населения 1,5 2,3 1,6 0,0 0,7

Источник: Российский статистический ежегодник� М�, 2014� С� 156
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Непродовольственные товары 34,3 38,5 40,9 37,8 38,7 39,3 40,9 41,1
Услуги 13,8 23,5 25,5 26,8 26,7 26,4 26,0 26,3

Источник: Россия в цифрах, 2014� М�, 2014� С� 141–142

Доля расходов на услуги за последние 10 лет изменяется незначительно� Неве-
лики различия и по 10%-м группам населения� Состав потребительских услуг вклю-
чает жилищные услуги, здравоохранение, связь, транспортные услуги, организа-
цию отдыха, культурные мероприятия, образовательные услуги, услуги гостиниц, 
кафе, столовых, ресторанов�

Структура потребления продовольственных товаров свидетельствует о нор-
мализации питания россиян (табл� 8�)

Таблица 8. Расходы на питание в процентах ко всем потребительским расходам

Показатель 2005 2010 2011 2012
Потребительские расходы — всего 100 100 100 100
из них:
продукты питания и безалкогольные напитки 33,2 29,6 29,5 28,1
из них:
продукты питания 31,5 28,0 27,9 26,2
в том числе
хлебобулочные изделия и крупы 5,6 4,5 4,5 4,2
мясо 10,2 8,8 8,6 8,5
рыба, морепродукты 2,0 1,8 1,8 1,8
молочные изделия, сыр и яйца 4,4 4,1 4,2 4,0
масло и жиры 1,4 1,1 1,1 1,0
фрукты 2,2 2,2 2,2 2,1
овощи 2,5 2,5 2,5 2,1
сахар, джем, мед, шоколад и конфеты 2,5 2,3 2,3 2,1
другие продукты питания 0,8 0,7 0,7 0,7
алкогольные напитки 1,9 1,6 1,7 1,7
табачные изделия 0,8 0,8 0,8 0,9

Источник: Российский статистический ежегодник 2013� М�, 2013� С� 174

Заметно снизилось потребление хлебобулочных изделий и  круп, а  так-
же потребление сладостей и  сахара� Это положительные изменения� Сокра-
тилось потребление мяса, что повлекло снижение калорийности питания 
(см� табл� 9�)�

Данные табл� 9 свидетельствуют о достижении сбалансированности пище-
вой и энергетической ценности продуктов питания: начиная с 2010 г� ценность 
продуктов питания остается стабильной�

Видим, что с увеличением числа детей в домохозяйстве доля расходов на пита-
ние растет, а на непродовольственные товары и оплату услуг — снижается� Это сви-
детельствует о более низком уровне жизни многодетных семей� Среднедушевой доход 
в семьях с 4 и более детьми в 3,1 раза ниже, чем в домохозяйствах с одним ребенком� 
Для всех категорий домохозяйств доля расходов на питание составляет 33,5% в общем 
объеме расходов на конечное потребление� Эластичность расходов на питание по до-
ходам выше, чем по числу детей� Как известно, доля расходов на питание — обще-
признанный индикатор уровня жизни: чем выше благосостояние населения, тем ниже 
доля расходов на питание� Это положение было сформулировано Э� Энгелем (1821–
1896) и трактуется по сей день как основной эмпирический закон потребления� Заме-
тим, что в советский период этот закон далеко не всегда выполнялся� В конце 1980-х гг� 
по данным бюджетного обследования домашних хозяйств доля расходов на питание 
составляла 49,1% по всем категориям семей; у более обеспеченных — 42,1%, а у наиме-
нее обеспеченных — 22,4%, тогда как доля расходов на алкоголь была выше у малообе-
спеченных семей (4,1%) по сравнению с более обеспеченными (2,7%) (Белова, Дмитри-
ев, 1990, с� 63)� Оба приведенных значения выше той доли, которую занимают расходы 
на алкоголь в современном российском бюджете домашних хозяйств (1,7% в 2012 г�)� 
Заметную роль занимают расходы на оплату услуг: 26,0% по всем категориям домаш-
них хозяйств в 2012 г� (табл� 7)� По этой характеристике особенно очевидно отличие 
от структуры бюджета домашних хозяйств в советский период, когда расходы на ус-
луги были незначительны и составляли всего лишь 9% в структуре бюджета, который 
с полным правом мог характеризоваться как товарный (Белова, Дмитриев, 1990)�

При группировке домашних хозяйств по 10%-м группам населения у первой 
группы (с наименьшими располагаемыми ресурсами) доля расходов на питание со-
ставляет 48,7%, тогда как у десятой группы (с наибольшими располагаемыми ре-
сурсами) расходы на питание занимают лишь 21,5%� По значимости расходов на ал-
коголь несостоятельные и состоятельные домохозяйства практически сравнялись: 
если у первой группы эти расходы занимают 1,2% в расходах на конечное потребле-
ние, то у десятой — 1,5%� Изменилась структура питания�

На повышение уровня жизни указывает то, что первое место в структуре рас-
ходов населения занимают расходы на непродовольственные товары (свыше 41% 
расходов всех категорий домашних хозяйств в  2013 г�)� Доминирование расходов 
на приобретение непродовольственных товаров установилось с 2005 г�

Таблица 7. Структура потребительских расходов домашних хозяйств России 
в 2005–2013 гг� (%)4

Потребительские расходы 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Продовольственные товары 47,6 33,2 29,1 30,5 29,6 29,5 28,1 27,5

4 Потребительские расходы являются частью денежных расходов, которые направляются на приобретение 
потребительских товаров и услуг� Потребительские расходы не учитывают расходы на покупку антиква-
риата, произведений искусства и ювелирных изделий, оплату материала и работ по строительству и ка-
питальному ремонту жилых или подсобных помещений�, являющихся инвестициями в основной капи-
тал� (Методологические положения по статистике, Т� 1� М�, Госкомстат, 1998)�
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рыба и рыбо-
продукты 13 16 18 20 21 22 23 24 26 28

сахар  
и кондитер-
ские изделия

23 26 28 30 32 33 35 35 38 38

масло  
раститель-
ное и другие 
жиры

9 9 10 11 11 11 11 12 13 13

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России� 2012� Стат� сб� М�, Росстат, 2012

Наблюдается значительная дифференциация в потреблении продуктов пита-
ния: десятая группа населения с наибольшими располагаемыми ресурсами в 2 раза 
больше потребляет овощей, мяса, рыбы, молочных продуктов и  в  3 раза больше 
фруктов, чем первая группа с наименьшими доходами�

С 1 января 2013 г� вступил в силу закон о новой минимальной потреби-
тельской корзине, которая будет действовать до  2018 г� (Постановление Пра-
вительства РФ…)� Стоимость минимальной потребительской корзины опреде-
ляет черту бедности и имеет очень большое значение для социальной защиты 
населения� По сравнению со старой методикой расчета минимальной потреби-
тельской корзины, в новой сократилось количество таких продуктов питания, 
как хлебные продукты (со 118,9 кг до 112 кг), картофель (со 101,4 кг до 93,9 кг), 
масло растительное и другие жиры (с 12,6 кг до 9,8 кг)� Напротив, увеличилось 
количество остальных видов продуктов, включенных в  минимальную потре-
бительскую корзину (МПК) (табл� 11)� Эти изменения в составе МПК соответ-
ствуют реальным тенденциям� В соответствии с новой потребительской корзи-
ной трудоспособный малоимущий гражданин РФ должен употреблять за  год 
для поддержания жизнедеятельности 55,2 кг мясных и 18 кг рыбных продуктов, 
110,6 кг овощей и 66,1 кг фруктов, 206,3 шт� яиц, 22,9 кг сахара и кондитерских 
изделий�

Таблица 11� Состав потребительской корзины по новой и старой методике расчета 
в среднем для всего населения России
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до 2013 г� 118,9 101,4 97,8 27,5 35,4 248,0 194,4 15,5 22,5 12,6

с 2013 г� 112,1 93,9 110,6 66,1 55,2 255,5 206,3 18,0 22,9 9,8

Таблица 9. Пищевая и энергетическая ценность продуктов питания в домашних 
хозяйствах (по данным ОБДХ) в среднем на одного члена домашнего хозяйства

Пищевая ценность, г/сут 2000 2005 2010 2012 2013
Белки 73 71 77 78 78
Жиры 99 96 105 108 106
Углеводы 338 368 348 341 337
Энергетическая ценность, ккал/сут 2 551 2 630 2 652 2 633 2 626

Источник: Российский статистический ежегодник� М�, 2014� С� 163

Если рассмотреть значимость расходов на питание по децильным группам на-
селения по располагаемым ресурсам, то оказывается, что доля расходов на продо-
вольственные товары в первой децильной группе с наименьшими располагаемы-
ми ресурсами составляет большую часть расходов (46%), в то время как в десятой 
децильной группе доля расходов на  продовольственные товары составляет все-
го лишь 19,2%� т� е� в 2,4 раза меньше, чем в первой группе� Заметим, что различия 
в структуре расходов в первых пяти децильных группах невелики; заметное отли-
чие начинает проявляться с  седьмой децильной группы� Сравнение потребления 
основных продуктов питания по 10%-м группам населения в 2011 г� подтверждает 
различия между наиболее и наименее обеспеченным населением (табл� 10)�

Таблица 10� Потребление продовольственных товаров по децильным группам  
населения в 2011 г� (в среднем на одного человека, кг)

1-я, с наи-
меньшими 
располагае-

мыми ресур-
сами

2-я 3-я 4-я 5-я 6-я 7-я 8-я 9-я

10-я, с наи-
большими 

располагаемы-
ми ресурсами

Потребление основных продуктов питания, кг/год:
хлебные  
продукты 84 90 94 98 100 102 101 101 108 106

картофель 51 56 59 66 63 65 66 68 68 71
овощи  
и бахчевые 61 75 85 92 96 104 107 106 120 125

фрукты 
и ягоды 36 46 54 60 67 73 81 87 97 100

мясо и мясо-
продукты 50 62 69 76 80 85 88 94 101 99

молоко  
и молочные 
продукты

168 206 227 249 259 278 284 297 317 323

яйца, шт� 159 184 196 210 212 224 225 236 252 260
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исчезновение из перечня приобретаемых товаров швейных машинок� Они стано-
вятся орудием производства услуг профессиональных портных, а не предметом об-
устройства быта�

Активизации потребления способствовало насыщение рынка импортной бы-
товой техникой, которая по  своим ценовым характеристикам оказалось доступ-
ной многим россиянам� Конечно, если принять во внимание располагаемые дохо-
ды, то можно увидеть некоторую разницу в обеспечении предметами длительного 
пользования по доходным группам (табл� 13)�

Таблица 13� Наличие предметов длительного пользования по группам населения 
с разным уровнем располагаемых ресурсов в 2013 г� (по данным выборочного  

обследования домашних хозяйств, на 100 домохозяйств, шт�)

Группы по уровню располагаемых ресурсов
1-я (с наимень-

шими ресурсами) 2-я 3-я 4-я 5-я

Телевизоры 156 165 178 197 186
Видеокамеры, видеомагнитофоны 34 40 45 57 53
Персональные компьютеры 75 82 97 118 117
Мобильные телефоны 259 251 250 268 229
Музыкальные центры 33 35 39 42 42
Холодильники, морозильники 115 121 124 135 133
Стиральные машины 99 100 102 103 103
Электропылесосы 88 93 35 100 97
Микроволновые печи 61 66 70 79 79
Посудомоечные машины 2 3 5 11 11
Кондиционеры 7 6 5 5 4

Источник: Российский статистический ежегодник� М�, 2014� С� 163

Самым значимым является различие в  обеспеченности персональными ком-
пьютерами: в наиболее обеспеченной группе оно выше на 42 компьютера в расчете 
на 100 домохозяйств� Очевидно различие в обеспеченности посудомоечными маши-
нами, но их распространенность в домашнем обиходе до сих пор весьма низкая даже 
в группе с наибольшими ресурсами� Отметим, что уже в ресурсы в четвертой груп-
пе позволяют достичь уровня обеспеченности предметами длительного пользования, 
не отличимого от пятой группы� В 1990 г� в нашей стране практически были неизвест-
ны товары новых технических характеристик, широкого распространенные во мно-
гих зарубежных странах: видеомагнитофоны, морозильники глубокой заморозки, 
посудомоечные машины, микроволновые печи и др� (Белова, Дмитриев, 1990, с� 9)�

К характеристикам нового стиля жизни и  непременным атрибутам совре-
менного домашнего хозяйства стало относиться наличие собственного легково-
го автомобиля� В  1970 г� в  России на  100 чел� населения приходилось всего лишь 
5,5 автомобилей� Накануне перехода к рыночным реформам, в 1990 г�, приходилось 

Если сравнить фактическое потребление с  тем, что предусмотрено в  новой 
МПК, то потребление меньше предусмотренного норматива отмечается по моло-
ку и молочным продуктам — с 1-го по 4-й дециль, по потреблению яиц — с 1-го 
по 3-й дециль, по фруктам — с 1-го по 4-й� Потребление продуктов питания в пер-
вой децильной группе с наименьшими располагаемыми ресурсами находится ниже 
нормы потребления, предусмотренной в  минимальной потребительской корзине 
как по старой, так и по новой методике расчета� В соответствии с рекомендация-
ми Всемирной организации здравоохранения здоровое питание должно включать 
потребление минимум 145–163 кг в год овощей и фруктов (не включая картофель)� 
В 2011 г� население из первых трех децильных групп потребляло овощей и фруктов 
значительно меньше этого норматива� Социальные различия в структуре питания 
приводят к  дифференциации энергетической пищевой ценности: с  1900 ккал/сут 
у 1-й децильной группы до почти 3 100 ккал/сут у 10-й децильной группы� Суточ-
ная норма потребления составляет 2100–2700 ккал в среднем на человека (Леонтье-
ва, 2006, с� 214–218)� Десятая децильная группа с наибольшими доходами в 1,5 раза 
больше потребляет углеводов, в 1,8 раза — жиров, в 1,7 раза — белков, чем первая 
группа с наименьшими доходами�

Особенностью современного периода является активное потребление домо-
хозяйствами предметов длительного пользования (табл� 12)�

Таблица 12� Наличие предметов длительного пользования  
в домашних хозяйствах России (на 100 домохозяйств, на конец года, шт�)

2000 2005 2010 2013
Телевизоры
Видеокамеры
Персональные компьютеры
Мобильные телефоны
Музыкальные центры
Холодильники, морозильники
Стиральные машины
Электропылесосы
Микроволновые печи
Посудомоечные машины
Кондиционеры

124
48
6
–
12

113
98
82
–
–
–

138
66
26

104
34

117
97
84
25
1
3

164
49
63

228
39

121
99
92
61
3
8

178
47

100
150
39

126
101
95
72
7

17

Источник: Российский статистический ежегодник� М�, 2014� С� 163

Насыщение телевизорами, холодильниками, пылесосами продолжает расти, 
тогда как количество видеокамер, музыкальных центров и стиральных машин ста-
билизировалось� Наиболее активно происходило оснащение домашних хозяйств 
персональными компьютерами: с  6 компьютеров на  100 домохозяйств в  2000 г� 
до  100 компьютеров в  2013 г� Появились новые бытовые предметы: микроволно-
вые печи, посудомоечные машины, кондиционеры� Из них отметим особую попу-
лярность микроволновых печей� Индикатором роста благосостояния выступает 
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В  2010 г� уже 50% петербургских семей сократили свои потребительские расходы 
(выборка 1 500 респондентов)�

Значительные изменения произошли в потреблении услуг� Наибольшими тем-
пами росли затраты на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства — с 4,5% 
от всех потребительских расходов в 1999 г� до 11,3% в 2010 г� Растут расходы на ус-
луги здравоохранения: в 2013 г� они составили 3,6% от всех потребительских рас-
ходов� Население России стало инвестировать средства в отдых� Если в 2010 г� та-
кие мотивы, как сбережения на отдых, отпуск, на черный день, на ремонт жилища, 
не превышали 15%, то в 2011 и 2012 г� сбережения по данным мотивам достигли 29, 
31 и 25% в общем объеме сбережений (Социальное положение…, 2013)�

Домохозяйства, проживающие в крупных городах, благодаря повышению фи-
нансовой грамотности и концентрации на рынке финансовых услуг всё больше за-
думываются о выборе вида инвестиций� В отношении сбережений основную роль 
играют банковские депозиты� Этот инструмент сбережений гарантирует сохран-
ность размещенных средств в сумме до 700 тыс� руб�, если банк входит в систему 
страховых взносов� Депозиты, открытые сроком более 1  года, составляли 53,1% 
от общего количества депозитов на конец 2013 г�; 17,4% депозитов открыты в ино-
странной валюте (Обзор рынка вкладов физических лиц за 2013 г�)� В инвестицион-
ном поведении населения всё большую роль играет приобретение недвижимости, 
которое в РФ имеет налоговое стимулирование, а именно — право на получение 
имущественного вычета; такого рода льгот нет за рубежом� Налоговый вычет — это 
сумма, на которую уменьшается налогооблагаемая база доходов (в размере факти-
ческих расходов на  новое строительство либо приобретение земельного участка, 
жилого дома, квартиры, комнаты или доли в них)� Данный налоговый вычет предо-
ставляется гражданину один раз в жизни�

Жилищные условия5

Важным индикатором уровня и качества жизни является жилище� Жилищ-
ные условия оказывают влияние на здоровье человека, его психологическое состоя-
ние, семейное положение, рождаемость и жизнедеятельность в целом�

Проблема обеспеченности жильем существует в России с давних времен� По-
пытки ее решения в разные исторические периоды имели свои особенности� Реаль-
но бурный рост жилищного строительства и улучшение жилищных условий насе-
ления начался с конца 1950-х гг�

Период с 1959 г� по 1991 г� характеризуется развитием индустриальных ме-
тодов массового строительства жилых домов� С  1959 г� начинает осуществлять-
ся поставленная руководством страны задача: каждой семье — отдельную квар-
тиру� Решалась задача перехода от  покомнатного расселения к  поквартирному� 
В  1960-х гг� высокими темпами развивалось крупнопанельное строительство ти-
повых жилых домов с  малометражными квартирами, доля которого в  государ-
ственном и кооперативном жилищном строительстве составляла почти 50%� Это 
так называемые «хрущевки», где площадь кухни составляет от  4,0 до  6,0 кв�  м, 

5 В соавторстве с М� В� Бочениной, к� э�н�, доц�

55,5 автомобилей на 1 000 населения� В 1990-е гг� начался бурный рост автомоби-
лизации населения: в 1995 г� этот показатель составил 92,3 автомобиля, в 2000 г� — 
130,5, в  2005 г� — 169 автомобилей, в  2010 г� — 228,3, в  2013 г� — 275,1 автомоби-
ля на 1 000 чел� При общем росте автомобилизации региональные различия весьма 
существенны� Так, в 2013 г� владение автомобилем было самым распространенным 
в Камчатском крае (484,8 автомобиля на 1000 чел�), немногим уступал Приморский 
край (369,6 автомобиля)� Затем идет группа регионов с наличием автомобилей так-
же выше среднероссийского уровня� Это Калининградская область (330,3 автомо-
биля), Санкт-Петербург (318,4 автомобиля), Псковская область (345,3), республика 
Карелия (330,1), Магаданская область (330,3)� Минимальное наличие автомоби-
лей  — у  населения Чукотского автономного округа (73,1), Чеченской республики 
(127,8) и Республики Ингушетия (130 автомобилей на 1 000 населения)� В число на-
личных автомобилей входят не только новые, но и подержанные машины, особенно 
распространено приобретение подержанных иномарок�

К сожалению, автомобилизация россиян сопровождается ростом дорожно-
транспортных происшествий� По официальным данным Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения (ГИБДД), в Российской Федерации каждый 
год в дорожно-транспортных происшествиях погибает примерно 30 тыс� чел� Число 
дорожно-транспортных происшествий в 2011 г� составило 199 868, что превышает 
показатель предыдущего 2010 г� на 0,22%, а по сравнению с 1985 г� количество ДТП 
возросло почти на 44%� Количество ДТП включает влияние сезонности — повыше-
ние в весенне-летний период, когда активизируется движение на личных автомо-
билях� Существует неоднородность ДТП по дням недели, с пиками в среду и пят-
ницу, и по времени суток, когда максимальная аварийность достигается в период 
с 18 до 20 ч� Распределение ДТП по территории России коррелирует с плотностью 
автомобилей, а также с качеством вождения� Последний фактор иногда превыша-
ет влияние первого фактора� Так, например, риск погибнуть в дорожно-транспорт-
ном происшествии в Чеченской Республике в 10 раз выше, чем в Санкт-Петербурге: 
в 2010 г� на дорогах Чеченской республики в 100 происшествиях погибло 57 чел�, 
а в Санкт-Петербурге в 100 происшествиях — 5,3 чел�

Динамичный рост благосостояния населения обеспечивался не  только ро-
стом доходов населения, но и доступностью потребительских кредитов (особенно 
активизировалось получение кредитов с 2003 г�)� На что берут кредиты? В основном 
на приобретение потребительских товаров� В списке приоритетных потребитель-
ских расходов в 2002–2005 гг� фигурировали такие товары, как СВЧ-печи, стираль-
ные машины-автомат, которые более обеспеченные слои населения уже приобрели 
или обновили в  предшествующие годы, а  для менее обеспеченных они стали до-
ступны благодаря потребительскому кредиту� По данным обследования по проек-
ту «Индекс потребительских настроений», треть лиц, получивших либо оплачива-
ющих покупку в кредит, относились к малообеспеченным слоям населения (Обзор 
социальной политики, 2007, с� 276)�

Кризисные годы (2008–2009) сказались на  потребительском поведении на-
селения� По данным Петербургского социологического центра «Мегаполис», свы-
ше 20% петербуржцев в  2009 г� сократили расходы на  покупку бытовой техники� 
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годами стояли в  бесконечной очереди, а  строили на  одного городского жителя 
в  среднем 0,6  кв�  м  в  год� Население, имеющее жилую площадь, превышающую 
норматив (5–7  кв�  м), который не  соответствует размеру даже одной комнаты, 
не  имели прав улучшить свое жилье� Соответственно, острота жилищной про-
блемы не снижалась�

Жилищная обеспеченность горожан на конец советского периода в 1991 г� со-
ставила 16 кв� м на одного горожанина (это далеко до уровня развитых стран, где 
данный показатель превышает 30 кв� м на человека)� На учете на получение жилья 
состояло 33% городских семей� В течение 1991 г� улучшили свои жилищные условия 
1,1 млн семей, что составляло 3,7% городских семей, ввод в действие жилых домов 
сократился более чем на 40% по сравнению со среднегодовым вводом предыдуще-
го десятилетия� 7,7 млн молодых людей подошли к периоду отделения от родитель-
ской семьи и создания собственной семьи� Всё это усиливало напряженность в сфе-
ре жилища�

С 1992 г� по 2000 г� — период проведения социально-экономических ре-
форм в  России, направленных на  создание рыночной экономики� В  жилищ-
ной сфере происходят серьезные изменения� К наиболее важным изменениям 
относятся приватизация жилья и создание вместо распределительной систе-
мы рыночных механизмов купли-продажи жилья, а  также развитие рыноч-
ных методов управления процессами строительства и эксплуатации жилищ-
ного фонда�

Приватизация проводилась бесплатно и  создавала группы собственников 
жилья, из которых те, кто располагал жильем, полностью удовлетворяющим их по-
требностям, становились пассивными участниками рынка жилья� Другая же часть, 
обладающая жильем, не удовлетворяющим их потребностям, вступая в рыночные 
отношения, получила возможность улучшить условия проживания, инвестируя де-
нежные средства� У тех, кто не имел жилья и стоял на очереди на улучшение жи-
лищных условий на момент приватизации, появилась возможность покупки жилья� 
Государство предоставляло и продолжает предоставлять безвозмездную субсидию 
на строительство или приобретение жилья семьям, состоящим на очереди и имею-
щим низкие доходы� Предоставление субсидий осуществляется в порядке очереди 
в меру наличия средств на региональном уровне� Средств в бюджете на эти цели вы-
деляется немного� Например, в Санкт-Петербурге за год менее 1% семей, стоящих 
на очереди, могли воспользоваться субсидиями� Размер субсидий зависел от коли-
чества полных лет ожидания после постановки на учет по улучшению жилищных 
условий и от отношения месячного дохода на одного члена семьи к установленному 
минимуму заработной платы�

В переходный период прекратилась разработка типовых жилых домов и ка-
тастрофически снизились объемы строительства индустриальных типовых жилых 
домов в крупнейших городах, на их место пришли дома по специальным проектам 
и современным технологиям, может быть, и лучшие по качеству, но вводимые в го-
раздо меньших объемах по площади и числу квартир� Резко сократилось строитель-
ство жилья в средних городах� Объемы строительства в некоторых регионах упали 
более чем на 80% (табл� 14)�

 прихожей  — до  5,0  кв�  м� Общая площадь нежилых помещений, как правило, 
не  превышает 11–13 кв� м� Эти квартиры должны были обеспечить как можно 
большее количество семей отдельными квартирами, а  срок службы этих домов 
не должен был превышать 30 лет� В то время этот тип жилья выполнил свою зада-
чу: 49% всего населения РСФСР в период с 1960 по 1970 г� улучшили свои жилищ-
ные условия� Однако не  были приняты своевременные меры по  реконструкции 
или замене этих домов�

В 1970-е гг� массовая застройка в  основном панельными индустриальны-
ми домами заменилась панельными домами второго поколения и  кирпичными 
зданиями по  специальным проектам� Происходит повышение этажности зданий 
от 5–9 до 12–15 этажей� Увеличиваются размеры кухонь до 6–7 кв� м, а также рас-
ширилась площадь подсобных помещений�

В 1980-е гг� была предпринята попытка улучшения планировки массового жи-
лища� Строительство крупнопанельных домов велось по проектам третьего поколе-
ния, кирпичные дома возводились по специальным проектам� Площадь квартиры 
планировалась из расчета 15 кв� м общей площади на одного человека с увеличе-
нием размеров кухни до 8–10 кв� м� В планировке квартир учитывались потребно-
сти в подсобных помещениях� Этажность строящихся жилых зданий увеличилась 
до 16–18 этажей�

По действовавшим в  РСФСР правилам, на  учет для получения бесплатной 
квартиры или строительство кооперативной квартиры (за плату) ставились семьи, 
у которых обеспеченность жилой площадью составляла менее 7 кв� м� Жилищно-
строительные кооперативы (ЖСК) создавались под строительство конкретного 
дома, из чего следовало жесткое ограничение числа пайщиков�

Преимущественное право на получения жилья имели номенклатурные работ-
ники, инвалиды, участники Второй мировой войны, лица, награжденные прави-
тельственными орденами и медалями, заслуженные деятели искусства, науки, спор-
та� При постановке на очередь не учитывался уровень доходов граждан и реальные 
потребности семьи� Если семья из 3 человек занимала комнату 22 кв� м в комму-
нальной квартире (в которой проживали и другие домохозяйства), то она не мог-
ла претендовать на улучшение жилищных условий� В стране имелось 35 типов оче-
редей на получение жилья в зависимости от льгот их участников� Медленнее всего 
шла общая очередь без льгот� Очередники дожидались получения от государства 
бесплатного или кооперативного жилья в течение десятков лет� Всё это оказывало 
негативное влияние на жизнедеятельность горожан, которые не могли обеспечить 
себя и свою семью благоустроенным жильем�

За 30 лет с 1960 г� по 1990 г� городской жилищный фонд вырос в 3 раза� Доля 
городского населения в  1960 г� составляла 55%, а  в  1990 г� — 74% жителей стра-
ны� На одного горожанина в 1960 г� приходилось 8,1 кв� м общей площади жилья, 
а в 1990 г� этот показатель составил 15,7 кв� м�

Однако, в 1970-е гг� в РСФСР не наращивали темпы ввода в действие жилых 
домов: среднегодовой темп прироста ввода в действие жилья с 1970 г� по 1980 г� 
составил всего лишь 0,1%, а в 1980-х гг� — 0,4%� Это говорит о том, что на про-
тяжении двух десятилетий решением жилищной проблемы не занимались� Люди 
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В условиях рынка потребности в жилье связаны с его доступностью, которая 
оценивается ценой жилья, а значит, напрямую зависит от финансовых возможно-
стей граждан� Поэтому новое жилье ориентировано на различные слои населения� 
Наряду с дорогими элитными квартирами большой площади, на рынке представле-
ны просторные квартиры эконом-класса, а также квартиры-студии для молодежи, 
начинающей самостоятельную жизнь�

На конец 2012 г� жилищный фонд в Российской Федерации составил 3 349 млн 
кв� м общей площади, в том числе в городских поселениях 2 426 млн кв� м (72% об-
щей площади), в сельской местности — 923 млн кв� м (28% общей площади)�

В частной собственности находится около 87,0% жилищного фонда, из кото-
рого 83,5% перешло в частную собственность граждан в результате приватизации�

Наибольшие объемы ввода жилья в расчете на 1 чел� в 2012 г� отмечены в Мо-
сковской области — 1,0 кв�м общей площади, что в 2 раза выше среднероссийско-
го уровня (0,5 кв� м); в Краснодарском крае, Белгородской области, Ненецком авто-
номном округе — по 0,8 кв� м; в Тюменской, Липецкой и Ленинградской областях, 
Чувашской Республике и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — по 0,7 
кв� м; в Республике Татарстан — 0,6 кв� м�

Общее число семей, состоящих на  учете в  качестве нуждающихся в  жилье, 
за 2012 г� сократилось на 1,8% и на 1 января 2013 г� составило 2,7 млн�

Рис. 5. Число семей, состоящих на учете и получивших жилые помещения, тыс.

Источник: Федеральная служба государственной статистики Росстат [сайт]� URL: http://www�gks�
ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/housing

Таблица 14� Ввод в действие жилых домов в России (тыс� кв� м общей площади)

Территория 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ивановская обл� 231 278 285 207 153 174 127 162 105
Мурманская обл� 394 302 130 79 68 29 24 14 28
Иркутская обл� 931 847 613 553 400 246 231 296 186
Кировская обл� 545 531 450 420 374 251 231 242 221
Читинская обл� 408 277 278 222 122 121 109 72 75

Составлено по: Федеральная служба государственной статистики Росстат [сайт]� URL: www�gks�ru

Городской жилищный фонд за 9 лет с 1992 г� по 2000 г� вырос на 13,5%, чис-
ленность городского населения сократилась на 1,5%, что было вызвано снижением 
естественного роста городского населения� Средняя площадь жилищного фонда, 
приходящаяся на одного горожанина, увеличилась на 15% и составила 18,9 кв� м� 
Ввод в действие жилых домов достиг своего минимума в 2000 г� и был равен 30,3 млн 
кв� м, в том числе объем строительства городского жилья составил 23,1 млн кв� м�

Резкое снижение жилищного строительства в России в первую очередь было 
вызвано снижением бюджетного финансирования и приватизацией строительных 
организаций, которые попали в условия экономически и юридически неблагопри-
ятной среды� Собственных оборотных средств у этих организаций из-за инфляции 
не оказалось, кредиты банков выдавались под непомерно высокие проценты (30–
40% и более в твердой валюте), не было сформировано законодательной базы, не-
обходимой для функционирования механизма частного жилищного строительства�

Раньше жилье строилось за счет федерального и ведомственного бюджетов, 
а также кооперативного движения, а адекватных по своему масштабу рыночных ин-
струментов привлечения денег в жилищное строительство создано не было�

С 2001 г� и по настоящее время Россия переживает период развития рыноч-
ных отношений, создания законодательной базы, необходимой для функциони-
рования рыночной среды� Современный период характеризуется возобновлением 
массового жилищного строительства, увеличением объема вводимого жилья�

В результате рыночных отношений резко возросла и продолжает расти диф-
ференциация населения по  жилищным условиям� Возможности улучшения жи-
лищных условий стали напрямую зависеть от  дохода домохозяйства� Жилье, 
превратившись в  результате приватизации в  высоколиквидное недвижимое иму-
щество, становится значимой составляющей материального благосостояния и ка-
чества жизни населения, а также приобретает функции объединения националь-
ных и социальных сообществ�

В настоящее время изменились требования горожан к жилищу, так как функ-
циональные процессы жизнедеятельности претерпели значительные изменения� 
Кухни становятся кухнями-гостиными, санитарные комнаты оборудуются совре-
менной бытовой техникой, саунами, спортивными тренажерами и прочими элемен-
тами современного быта�
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По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, прово-
димого Росстатом, около 4,8% домохозяйств не удовлетворены своими жилищны-
ми условиями� Причиной неудовлетворенности для 27,6% домохозяйств является 
стесненность проживания� Для домохозяйств с детьми эта доля составляет 48,6%�

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жи-
теля на конец 2012 г�, в Российской Федерации составила 23,4 кв� м, по сравнению 
с 2000 г� она выросла на 21% (рис� 6�)

Ри с. 6. Обеспеченность жильем городских и сельских жителей на душу населения, кв. м

Источник: Федеральная служба государственной статистики Росстат [сайт]� URL: www�gks�ru

Безусловно, в средних показателях скрываются существенные различия в обе-
спеченности и комфортности жилища малоимущих и обеспеченных слоев населе-
ния� Тяжелым бременем ложатся на население растущие расходы по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг� По данным опроса ВЦИОМ (март 2006 г�, общероссийская 
выборка 1 600 человек) выявилось, что лишь 12% россиян могут без особых уси-
лий платить за жилье столько, сколько будет нужно, если будут отменены государ-
ственные дотации на  жилищно-коммунальное хозяйство и  осуществлен переход 
на 100%-ю оплату населением жилищно-коммунальных услуг (Тихонова, Акатова, 
Седова, 2007, с� 80)�
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partly explained by the weakening of economic restructuring, and a relative stabilization 
of the structure of employment�

Secondly, under the influence of structural changes in the economy, occupational 
mobility has become more complex, it has become include both intra and inter-sectoral 
mobility, changing not only work, but also the profession and qualification� In other words, 
the proportion of people change their profession when switching to another company in 
a different sector of the economy has increased significantly in 1991–1999 compared with 
1985–1991� The reasons for this: the structural changes in the Russian economy and, of 
course, changes in demand for Labour in a particular sector of the economy; different 
types of strategies used by Russian enterprises in transition economies�

Third, the conditions established in the local labour-markets are important determi-
nants of the ability to move the workforce� The reasons hindering territorial mobility with-
in the local markets — not enough high incomes, weak development of real estate markets, 
administrative barriers�

Fourth, a significant number of studies indicate that a significant number of people 
chose these activities, which do not correspond to education and training� For example, in 
1998 only 38�9% of young professionals — engineers working in their specialty� Some be-
come managers or entrepreneurs, others were forced to work Unskilled workers unskilled 
work in the service sector, resulting in the loss of university qualifications�

The evolution of the Russian Labour market can be divided into three stages� The first 
stage (1992–1998) reflects a deep transformational recession, which dragged on for almost 
a decade and was accompanied by a reduction in employment, rising open unemploy-
ment, reduced working time and a sharp drop in real wages� The second stage (1999–2008) 
was associated with a vigorous rise of post-transformation, when the situation on the La-
bour market began to improve rapidly� Finally, the deep economic crisis that erupted in the 
second half of 2008, marked the beginning of a new, third stage (2008–2010)�

Employment in the Russian context has always remained fairly stable and not very 
sensitive to even the strongest macroeconomic shocks (both negative and positive)� The re-
lationship between the output dynamics and the dynamics of employment was weak� 
The decline of employment in the period transformational crisis was less than 15%, while 
the decline in GDP reached almost 40% (the lowest point of the crisis)� A similar asym-
metry we have seen on the stage of rising and then lift GDP has almost doubled (relative 
to the level of 1998), and the number of employees increased by only 7–8%� High degree 
of autonomy of employment with respect to any economic shocks that occurred over the 
past 20 years, can be considered almost the main “hallmark” of the Russian Labour market� 
Having started with a mark of 5�2% in 1992, the overall unemployment rate is only in the 
sixth year of market reforms has exceeded the threshold of 10% and a maximum point — 
13�3% — was reached in 1998 Given the depth and duration of the transformational crisis, 
it must be admitted, that in this period, unemployment in Russia was maintained at a dis-
proportionately low levels� When the Russian economy has entered a phase of recovery, the 
overall unemployment figures quickly went down, down to the middle of 2008 more than 
doubled — up to 5�5–6%�

In Russia, the overall unemployment rate never reached the peaks characteristic of 
many other reformed economies, despite the greater depth and duration of the  transitional 

LIVING STANDART IN RUSSIA

The dynamics and structure of incomes of the population of Russia

Introduction

Russia’s transition to the market-reforms in 1991 was accompanied with the increase 
of society’s openness� Migration mobility got higher, people started to get acquainted with 
life in other countries, which leads to the realization of the difference between goods that 
the Russians used to have and the level of life of ordinary people in developed countries of 
Europe and America� In Russia consumerism, limited by the fail of living standards, start-
ed to be cultivated� The population’s incomes slashed in 1992 and for the next 5 years were 
increasing unstably� That was conditioned by two factors: (1) the ongoing macroeconom-
ic recession (in 1997, GDP was 64% of the given indicator in 1991 in comparable prices); 
(2) the crisis of failure to pay salaries, pensions, and aids� The financial and economic cri-
sis (default) in August of 1998 stopped the tendency of the growth of the population’s in-
comes� Consumer prices ran up, however the inflation in 1998 was not galloping the way 
it was in 1992� In general, the consequences of the crisis of 1998 turned out to be not fatal 
for economy, and already in 1998 the increase of GDP was 6,4%� The improvement of the 
macroeconomic situation provided the decrease of wages and pension arrears; in addition, 
the indexation of wages of public sector workers was conducted� As a whole, that led to 
a further growth of actual incomes of the population as per 2000� The increase of human 
wellbeing in Russia was also promoted by the increase of oil and gas prices on the global 
market� Nevertheless, in real terms, the level of incomes of 1991 was achieved only in 2005 
(Uroven’ i obraz zhizni… 2011)�

Labour market

Formation of the labour market has become one of the most important components 
of the transformation process� Now, in an unstable economy, the growth of social inequal-
ity, increasing competition for jobs has been a change in attitudes and orientations of La-
bour behavior of the population� Often, professional mobility is a process of struggle for 
a social status that is capable of achieving a higher, or at least maintain the existing level of 
life, often at the cost of loss of qualification� Note some of the main features of professional 
mobility in Russia in the period of economic transformation�

Firstly, the level of mobility of workers (Labour turnover) was significantly higher in 
the first four years of the reform (1991–1995) than in the previous six years (1985–1991)� 
Within seven years of the reform (1991–1998) 42% of employed respondents changed 
their job (profession, occupation) — which is almost 2 times more than in the previous six 
years of pre-reform (Sabirianova, 2001: 24–27)� Labour mobility has been the most intense 
in the first five years of reform; after 1996 mobility began to decrease� This decline can be 
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As long as Gini coeffi  cient is G > 0,4, one can speak about the signifi cant inequality 
of Russia’s population in terms of incomes�

Th e other popular social diff erentiation indicator is R/P 10% ratio� In 1995, the av-
erage incomes of 10% of the most well-provided population was 13,5 times bigger than of 
10% of the least provided population� In 2011, the spread of incomes increased: R/P 10% 
ratio was 16,2 times� Th e average annual dynamics of the growth of R/P 10% ratio in 1995–
2011 turned out to be 1,15%� Th e vivid demonstration of the population’s diff erentiation 
trend according to the level of incomes is shown in Lorenz curve�

Figure 2. Lorenz curve, Russia, 2011.

crisis� Th is advantage was maintained by Russia later, in the face of strong economic 
growth� (For example, in Poland, Slovakia, Bulgaria, for most of the 2000s, unemployment 
was very close to the mark of 20%)�

Th e strongest “gaps” in the dynamics of real wages is always necessary for the period 
of sharp acceleration of infl ation, when the rate of price increases is far came off  the pace 
growth in wages� According to offi  cial estimates, during the crisis period, real wages de-
clined in Russia about three times� Th is dramatic reduction was in fact carried out in three 
“jump,” and all of them were provoked strong negative macroeconomic shocks� Th e fi rst 
was connected with the liberalization of prices in January 1992, when real wages depre-
ciated by 1/3� Th e second — the so-called “black Tuesday” in October 1994, when it de-
creased by more than 1/4, and fi nally, the third shock was associated with August default 
1998, when its decline was over 30%�

Th e resumption of economic growth gave impetus returnable process� Although in 
this period, infl ation in Russia has remained at a fairly high by international standards, 
raising nominal wages signifi cantly outpaced it� Th e result was a vigorous recovery in real 
wages with the annual growth rate of 10–20%�

Th e Russian Labour market model characterized by a variety of non-standard ways 
to adapt — work in part-time work and forced leave, wage arrears and shadow payments, 
employment in the informal sector and employment of the production of goods and ser-
vices in households of the population� Th ey can be considered non-standard because they 
were informal or semi-formal in nature and used a bypass or in direct confl ict with ex-
isting formal laws and regulation� As a rule, they were the fi rst to respond to any shocks, 
while adapting to the more formalized forms occurs later and thus acquired a smoother 
character� In some years, almost 1/4 of the personnel of Russian enterprises translated into 
reduced working time or sent on administrative leave; informal employment (outside the 
sector enterprises and organizations) has been busy every seventh worker; in the peak 
years of wage arrears covered most of the working population; informal payments reached 
almost half of the offi  cial�

Income inequality

Aft er socialism’s economy with its developed social consumption funds and distri-
bution system, that was hard to move towards market relations in the consumption sphere 
that touched education, health service, housing and utilities infrastructure etc� Th e eco-
nomic rebound caused the decrease of the level of life in Russia� Th e social stratifi cation, 
seen in the opposition of bureaucratic members of the Party and their family members and 
the rest of the population, has included a new business-elite� Th e dynamics of social strati-
fi cation according to Gini coeffi  cient is presented on Figure 1�

As we see, the numbers of Gini coeffi  cient reveal the tendency for growth, demon-
strated by the linear trend equation�

y = — 4,866 + 0,0026t

Th e given equation accords to the empiric data (R2 = 0,904) and indicates that Gini 
coeffi  cient’s average annual growth is 0,0026 (0,26 percentage point)�

Figure 1. Gini coeffi  cient dynamics in 1995–2011 (Russia)
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 population decreased from 49,3 to 18 million people, with the average indicator of 30,7 
million people, along with the average annual absolute decrease of 1,6 million people�

Let us analyze the structure of the poor population according to age and gender 
composition� In 1992–2011, the third part of the poor population was represented by able-
bodied persons — males and females from 16 to 54–59 years old� This happened due to 
low salary, as well as the presence of dependents — if there underage children in the family 
that need to be taken care of, then such families risk to join the poor groups of population 
much more than families with no children or those in which both parents work� Accord-
ing to sociological studies Russian families with two or more minors children are likely to 
fall into the category of poverty�

The smallest group among the poor is pensioners� Poor men and women older than 
the able-bodied age in 2011 represented only 10,2% of the common number of the poor 
population� This can be explained by stable pension payments, even though their size is 
not that big: the replacement rate, the relation of an average pension to an average salary 
is less than 40%�

Figure 4. Dynamics of the part of youth of 16–30 years old among  
the poor population, percent

A rather big group of the poor population is persons of 16–30 years old; this is 
the most active group of the population, and its part is constantly increasing during this 
whole period� There were no significant changes in this area in 2004–2013� This group 
is too large, because this cohort was born in the mid and late eighties during the effec-
tive demographic policy increasing the birth rate� In recent years (2004–2013) the num-
ber of poor youth does not change� Therefore, the fourth part of the poor population is 
young people with the highest social expectations, which is demonstrated in the graph-
ics (Figure 4)�

Probably this is caused by the fact that students of higher educational institutions 
represent the major part of youth: the size of student scholarship is much lower than the 
minimum wage� In addition, there was the unhomogeneous generation replacement: the 
part of youth was constantly growing during those years, because those are young men and 
women born in 1980s — the period of birth rate stimulation�

The main features of Russian poverty profile were repeatedly described in the litera-
ture and are as follows:

Social inequality was growing along with the high level of poverty that included 30% 
of the population� Let us note that in Russia, as in many other countries, poverty is mea-
sured by the proportion of the population living below the poverty line, i� e� having per cap-
ita income smaller or equal to the cost of the minimum consumption basket� The dynam-
ics of the poverty level in Russia is given in Table 1�

Table 1. Percentage of Russia’s population with income less than minimal consumer 
basket

1992 1995 2000 2005 2010 2011 2012
33,5 24,7 29,0 17,8 12,5 12,7 10,9

Sources: Rossiya v tsifrakh� Kratkiy statisticheskiy sbornik� M�, 1999� S�102; Rossiyskiy statisticheskiy 
yezhegodnik 2013� M�: Rosstat� 2013� S�143

During almost 25 years of the transformation, the radical improvement of the level 
of life has happened only in the second half of the first decade of the 21st century� In 2000–
2012, average per capita incomes of the population have become 10 times bigger, which 
overcomes the growth of other macroeconomic indicators�

During the last two decades, the number of the poor population has been decreas-
ing, not counting the period of 1998–2000 and 2008� In 2011, the number of the poor pop-
ulation was added by 0,3 million people (1,7% comparing to 2010), however in compari-
son with 1992 that was 31,3 million people less (63,5%)�

Figure 3. Dynamics of the number of the population with income less than minimal 
consumer basket, million people

The biggest growth of the number of the poor population, comparing to previous 
years, was marked in 1999: 7,3 million people growth, the biggest decrease had occurred 
in 1994–13,2 million people� In general, during the given period the number of the poor 
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18�3%� The growth of social benefits is determined by the measures to increase the birth 
rate and care of motherhood and childhood� These measures include, first of all:
•	 Maternity benefit;
•	 Immediate compensation;
•	 Paid leave for pregnancy and childbirth;
•	 Child care benefit for a child under 18 months;
•	 Child rearing leave under three years;
•	 Maternity capital�

Maternity benefit, in fact, consists of two parts: 140 days paid leave (in  restrained 
terms it can be extended) and immediate compensation at the rate of 13,741 rubles� The 
benefits are calculated based on 100% of mother’s salary in the previous period� The size of 
benefits is limited, it can not exceed 206 840 rubles for the entire period of leave and can not 
be less than 25,578 rubles for the same period� This benefit can receive only child’s mother�

Child care benefit for a child under 18 months is calculated from the average (per 
day) salary for the last 2 years (40% of this sum divided by 730), and then paid monthly, 
based on the number of days in the month� This benefit also has restrictions� At the end of 
2013 this benefit can be minimum 2577 rubles per month for the first child and 5153 for 
the second and subsequent, and maximum — 16 219 rubles per month�

Child rearing leave under three years can be obtained after 18 months� The main 
difference between these two benefits, that child care for a child under 3 years is not paid�

Also from the 1 January 2014 in all the regions takes action a child rearing leave un-
der three years, which you can get when your child is 18 months old� The minimum level 
of benefits in Russia is 50 rubles per month, but some regions have the right to increase the 
benefits� For example, in Moscow, it is 2,000 rubles per month� But this benefit does not 
influence on the birth rate because of its small size�

Maternity capital is one of the most famous forms of birth rate increase� Certificates 
giving the right to receive maternity capital for the birth of second child, came into our 
country from the 1� January 2008� Currently, this program is planned to continue until De-
cember 31, 2016, but it can be changed in something different� The President mentioned it 
in his message to the Federal Assembly of the 12 December 2012�

Apart from the actual federal programs for all the country, there are also a number 
of regional programs�

The decrease of business activities is compensated by social payments, the role of which 
grows� In 2002, these payments were 15,2% of the population’s incomes, while in 2011–18,3%�

Despite the crisis, the Russian population’s level of life grows� This dynamics is support-
ed by the outrunning growth of real wages� Pension earnings has grown up as well (Table 3)�

Table 3. Dynamics of real pensions, percent

Indicators 2000 2004 2005 2007 2010 2011 2012 2013
Real size of provided pensions, 
compared in % with previous year 128,0 105,5 109,6 104,8 134,8 101,2 104,9 102,8

Source: http://www�gks�ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_p2�htm

•	 families with children, and children under the age of 16 have a maximum risk of pov-
erty, which is twice higher than the national average;

•	 with the increasing number of children in a household increases the risk of poverty;
•	 single-parent families with children more likely to fall into poverty than complete;
•	 the families of pensioners (as living alone, and couples), the risk of falling into pov-

erty is 2 times lower than the average;
•	 unemployed, economically inactive, recipients of social pensions and disability pen-

sions have high risk of poverty;
•	 the employees are the great part of poor population;
•	 the chance to be poor is twice more for rural population than for urban population 

(Tikhonova 2014: 7–14, Zubchenko 2000: 24–27)�
The structure of real incomes of households witnesses for domination of gainfully 

employed salaries as the source of income (Table 2)�

Table 2. Structure of money incomes of Russia’s population in percentage

Indicator 2002 2005 2007 2011
Money incomes – total
including: 100 100 100 100
Earnings of enterprise 11,9 11,4 10,0 8,9
Labour compensation 65,8 63,6 67,5 65,6
Social payments 15,2 12,7 11,6 18,3
Property incomes 5,2 10,3 8,9 5,2
Other incomes 1,9 2,0 2,0 2,0

The macroeconomic crisis did not affect the income efficiency ratio either: purchase 
of goods and services continued to grow, as well as savings� Preservation of positive ten-
dencies was conditioned by specifics of Russian economy based on mineral resources� 
High global prices for main exported resources (oil, gas, and metals) provided a large prof-
it of the state budget in 2000–2008� High level of employment and low level of unemploy-
ment were preserved too�

In 2003–2005, wage share in total income was decreasing; however, later there was 
some growth, as well as stabilization of wages in incomes structure� The indicators in Table 
7�2 witness for the stagnation of entrepreneurship� As in case with all the indicators, we see 
the sharp differentiation according to the wages share in total income in regions of Russia: 
in St Petersburg it is 67–70%, while 33–45% in Moscow, depending on this or that year� In 
other regions of Russia, the wages share reaches up to 80% of incomes� The role of the in-
come from property gradually decreases, which proves the low activity of small business 
and private enterprise, as well as real estate activities�

Indices in the Table 2 show the business stagnation and the growth of social benefits� 
These changes are related to the increase of state paternalism� The role of property income 
is gradually reduced, it confirms the low activity of small business and private enterprise 
and real estate transactions� Reduced business activity is accompanied by increase of social 
benefits, whose role is growing: in 2002 the social benefits are 15�2% of income, in 2011 are 
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Following Table 4, the main expense is purchase of goods and services (70–74%)� 
The percent of mandatory payments and contributions increases� There is a slow growth 
of expenses of purchasing real estate property� Savings do not grow and are mainly pre-
sented by deposits�

In various regions of Russia, consumer markets are developed differently, as well 
as the potential for purchases� Thus, for instance, in Chechen Republic and Chukotka the 
share of expenses for purchase of goods and services does not exceed 32–46%; the share of 
expenses for real estate acquisition is trivial (1–2%), while in Moscow or St Petersburg the 
purchase of goods and services takes 75% of the structure of the use of financial incomes 
of the population; furthermore, the share of this article of expenses grows — from 68,6% to 
76,5% in Moscow in 2010–2012, and from 72,3% (2010) to 79,6% (2012) in St Petersburg� 
In these constituent entities, the real estate acquisition article of expenses is much bigger 
than in other regions; in addition, their percent grows:

Table 5. The percent of expenses for purchase  
of real estate in capital cities of Russia, percent

2010 2011 2012
Moscow 7,3 7,9 8,8
St Petersburg 12,3 13,1 14,2

Source: Rossiyskiy statisticheskiy yezhegodnik� M�, 2014� — S�157�

In both capital cities, the credit exposure is actively used by the population�
Peculiarities of the structure of the final consumption depend not only on location, 

but also on the household composition, especially the presence of children (Table 6)�

Table 6. Structure of the final consumption  
of households with children under 16, percent

Households with 
children under 16

Expenses 
for meals

Expenses for  
non-food goods

Expenses for 
spirits

Expenses for purchase 
of services

1 child 31,1 42,7 1,5 24,5
2 children 31,6 41,3 1,6 25,3
3 children 40,6 39,2 1,2 18,9
4 children or more 48,3 32,2 0,9 18,5

Source: Rossiyskiy statisticheskiy yezhegodnik� M�, 2013� S�173�

As we see, the more children in households, the bigger expenses for food and the less 
expenses for non-food goods and services� This is the evidence for a lower level of life big 
large families� The average income in families with 4 or more children is 3�1 times lower 
than in households with 1 child� All categories of households have the same share of ex-
penses for meals, which is 33,5%, from the total amount of final  consumption  expenses� 

The macroeconomic crisis does not have an influence on income rates: acquisi-
tion of goods and services continued to grow, the savings also grow up� Russia has this 
positive trend because of peculiarity of Russian economics, based on mineral resources� 
High world prices for the main export commodities (oil, gas and metals) ensured the 
government budget surplus from 2000 to 2008 years� There was high employment and 
low level of unemployment� The growth of real incomes of the population entailed the 
improvement of living conditions and increasing the consumption of food and non-food 
goods and services� The growth of real incomes of the population provided the improve-
ment of living conditions and increase of consumption of both grocery and non-grocery 
goods and services�

The sampling study, conducted within the 6th round of studies within the program 
of Europe’s Council “QUEREL” in 2006 in 11 countries of Central and Eastern Europe, 
allowed to obtain the generalized population’s self-evaluation whether that was a victory 
or defeat to experience the transformation of the economic and political system (with 
the sampling of 2000 persons in Russia)� As a result, three major blocks of main causes 
got obvious: relation to authorities (closeness to authorities), level of incomes, residence 
(Ignatova, Poretskina, 2011:72)� According to the respondents, the authorities them-
selves are the source of inequality� Such the conclusion is made by the people on the ba-
sis of the idea that social inequality is per se a relation to property, while the latter is seen 
as the consequence of power, as its feature (Ignatova, Poretskina, 2011:89)� The influence 
from residence is formed by differences between city and village, capital and province� 
For the country people, there is dual “inequality”, because all the numerous appearanc-
es of inequalities (differences in incomes, access to medical services, education, cultural 
objects etc�) are worsened by residence� The rural area is characterized by the high level 
of unemployment, domination of unskilled Labour, low salaries, weak use of modern 
production technologies�

Expenses, savings and property of the population of Russia

The population’s level of life is characterized not only by incomes, but also by ex-
penses� The structure of the use of financial resources of Russia’s population during the 
post-Soviet period witnesses for a growth of the tendency towards consumerism (Table 4)�

Table 4. Structure of the use of financial resources of Russia’s population, percent

Indicator 2005 2010 2011 2012
Financial incomes and savings – total, incl�: 100 100 100 100
Purchase of goods and services 69,6 69,6 73,5 74,0
Mandatory payments and contributions 10,1 9,7 10,3 11,2
Real estate acquisition 2,5 3,4 4,1 4,3
Acquisition of financial assets, incl�: 17,8 17,3 12,1 10,5
Increase of currency in hands 1,5 2,3 1,6 0,0

Source: Rossiyskiy statisticheskiy yezhegodnik� M�, 2014� — S�156�
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During the last decade, the part of expenses for services has not changed signifi-
cantly� The differences for 10% population groups are not big either� The composition of 
consumer expenses includes housing services, healthcare, communication, transportation, 
recreation, cultural events, education, hotel-type services, cafe and restaurants�

The structure of food expenses witnesses for normalization of the Russians’ nutri-
tion (Table 8�)

Table 8. Expenses for food, percent

Indicator 2005 2010 2011 2012
Consumer expenses – including 100 100 100 100
Food and soft drinks 33,2 29,6 29,5 28,1
including
Food 31,5 28,0 27,9 26,2
including
Bread and grit 5,6 4,5 4,5 4,2
Meat 10,2 8,8 8,6 8,5
Fish, seafood 2,0 1,8 1,8 1,8
Milk, cheese and eggs 4,4 4,1 4,2 4,0
Oil and fats 1,4 1,1 1,1 1,0
Fruits 2,2 2,2 2,2 2,1
Vegetables 2,5 2,5 2,5 2,1
Sugar, jam, honey, chocolate and candies 2,5 2,3 2,3 2,1
Other kinds of food 0,8 0,7 0,7 0,7
Soft drinkgs 1,9 1,6 1,7 1,7
Tobacco 0,8 0,8 0,8 0,9

Source: Rossiyskiy statisticheskiy yezhegodnik 2013� M�: 2013� — S�174�

There is a significant decrease of expenses for bread and grit, as well as candies and 
sugar� This is a positive change� The decrease of expenses for meat caused the decrease of 
calorific capacity of nutrition (see Table 9�)�

Table 9. Nutrition and energy value of food in households (based on the data 
by Research of Budget of Households), in average for one household member

Nutrition energy, gram per day 2000 2005 2010 2012 2013
Proteins 73 71 77 78 78
Fats 99 96 105 108 106
Carbohydrates 338 368 348 341 337
Energy value, kcal per day 2 551 2 630 2 652 2 633 2 626

Source: Rossiyskiy statisticheskiy yezhegodnik, M� 2014� — S�163�

Elasticity of expenses for food according to incomes is bigger than according to the num-
ber of children� As we know, the share of expenses for meals is the acknowledged indica-
tor of the level of life: the higher the wellbeing of the population, the lower the share of 
expenses for food� This assumption had been formulated by Ernst Engel (1821–1896) and 
is still interpreted as the major empirical law of consumerism� Let us note that during the 
Soviet period this law had not always been applied due to low incomes and limited amount 
of goods� According to the households budget research conducted in late 1980s, the share 
of food expenses back then was 49,1% for all categories of families; for the wealthier fam-
ilies — 42,1%, and for the poorest — 22,4%, which contradicts to Engel law� This is ex-
plained by the low level of life of the population� In addition, the share of expenses for 
spirits among poor families was higher (4,1%) than among wealthier ones (2,7%) (Belova, 
Dmitriyev 1990: 63)� Both numbers are higher than shares of expenses for spirits in mod-
ern Russian budget of households (1,7% in 2012)� The significant role belongs to the ex-
penses for services: 25,1% for all categories of households in 2012� According to this fea-
ture, the difference from the Soviet period household budget structure gets maximally 
obvious, when the outcomes for services were minor in the structure of the budget (9%) 
which could properly be characterized as a goods budget (Belova, Dmitriyev 1990)�

Classifying households according to 10% population groups, the first group’s (with the 
least available resources) share of expenses for food represents 48,7%, while the tenth group’s 
(with the biggest available resources) share is only 21,5%� As to the expenses for spirits, poor 
and wealthy households are almost equal here: 1,2% for the first group, and 1,5% for the tenth 
accordingly� The bigger role is being given to the expenses for services: more than 26% for 
all categories of households in 2013� According to this feature, this is especially obvious that 
there is a difference from the household budget structure of the Soviet period, when expens-
es for services were minor representing only 9% in the household budget structure, which 
could be characterized as the good merchantable (Belova, Dmitriyev 1990)�

The improvement of the level of life is indicated by the fact that the most important 
role in the Russians’ outcome structure belongs to the expenses for food (more than 41% 
for all categories of households in 2013)�

Table 7. Structure of consumer expenses in households in Russia in 2005–2013, percent1

Потребительские расходы 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Продовольственные товары 47,6 33,2 29,1 30,5 29,6 29,5 28,1 27,5
Непродовольственные товары 34,3 38,5 40,9 37,8 38,7 39,3 40,9 41,1
Услуги 13,8 23,5 25,5 26,8 26,7 26,4 26,0 26,3

Source: Rossiya v tsifrakh, 2014� — M�: 2014� S�141–142�

From 2005, the purchase of non-food products takes the first place in the structure 
of the Russians’ expenses�

1 Consumer expenses represent the part of financial expenses directed at purchase of consumer goods and services� 
Consumer expenses do not consider purchasing antiques, pieces of art and jewelry, purchasing materials and 
services concerned with construction or remodeling living or working spaces that are the investments into main 
capital (Metodologicheskiye polozheniya… 1998)�
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Since the 1 January 2013 the new minimal consumer’s basket law came into force, 
which will operate until 2018 year� The minimum consumer’s basket cost defines the 
“ poverty line” and is important to the social protection of population� As compared to 
the old method of minimal consumer’s basket calculation the new has less food like bread 
products (from 118�9 kg to 112 kg), potatoes (from 101�4 kg to 93,9kg), vegetable oil and 
other fats (from 12,6 kg to 9�8 kg)� In contrast, the number of other types of products in-
creased� The changes in the minimal consumer’s basket show the real trend� Now the able-
bodied poor citizen of the Russian Federation should consume 55�2 kg of meat and 18 kg 
of fish products, 110�6 kg of vegetables, 66�1 kg of fruits, 206,3 eggs, 22,9 kg of sugar and 
confectionery products per year�

Table 11. Consumer’s goods basket composition by new and old design procedure 
(in average for one person, kg)
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Until 2013 118,9 101,4 97,8 27,5 35,4 248,0 194,4 15,5 22,5 12,6

Since 2013 112,1 93,9 110,6 66,1 55,2 255,5 206,3 18,0 22,9 9,8

In comparison with minimal consumer’s basket the actual consumption is less, 
especially we can see it in milk and dairy products — from the first to the fourth decile, 
in eggs consumption — from the first to the third decile, in fruits — from the first to 
the fourth� Food consumption in the first decile group with the least available resourc-
es is less, than in the minimal consumer’s basket (both the old and the new method of 
calculation)� According to the recommendations of the World Health Organization, a 
healthy diet should include minimum 145–163 kg fruits and vegetables per year (except 
potatoes)� In year 2011 the population from the first three decile groups consumed less 
fruits and vegetables than they should� The social differences in nutrition lead to the 
differences in food energy value: from 1900 kcal per day in the first decile to 3100 kcal 
per day in the tenth decile groups� Daily scale averages 2100–2700 kcal per 1 person 
(Leontieva 2006: 214–218)� The tenth decile group with the highest incomes consumes 
1�5 times more carbohydrates, 1�8 times — fat, 1�7 times — protein than the first group 
with the lowest income�

The peculiarity of the modern period is the active household consumerism of long-
term use products (Table 12)�

Table 9 witnesses for the achievement of the balanced nutrition and energy value of 
food products: starting in 2010, the food products value stays stable�

If we consider the importance of spending on food by decile groups of population 
in terms of available resources, we can see that the share of spending on food in the first 
decile group with the least available resources is the most part of the costs (46%), while in 
the tenth decile group the share of spending on foodstuffs is only 19�2%, in other words it 
is 2�4 times less than in the first group� We can also see, that differences in the cost struc-
ture in the first five decile groups are small; noticeable difference begins to emerge from 
the seventh decile group�

Table 10. Consumption of food products by decile groups of the population, 2011 
(in average for one person, kg)
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Tenth, with 
the highest 

available 
resources

Consumption of basic food products, kg per year

Bread 
products 84 90 94 98 100 102 101 101 108 106

Potato 51 56 59 66 63 65 66 68 68 71

Vegetables and 
watermelons 61 75 85 92 96 104 107 106 120 125

Fruits and 
berries 36 46 54 60 67 73 81 87 97 100

Meat and meat 
products 50 62 69 76 80 85 88 94 101 99

Milk and milk 
products 168 206 227 249 259 278 284 297 317 323

Eggs, pcs� 159 184 196 210 212 224 225 236 252 260
Fish and fish 
products 13 16 18 20 21 22 23 24 26 28

Sugar and 
confectionery 23 26 28 30 32 33 35 35 38 38

Vegetable oil 
and other fats 9 9 10 11 11 11 11 12 13 13

Source: Sotsial’noye polozheniye i uroven’ zhizni naseleniya Rossii�2012� Stat� sb� — M�: Rosstat, 2012

There is a big difference in food consumption: the tenth group of the population 
with the highest disposable resources consumes 2 times more vegetables, meat, fish, dairy 
products, and 3 times more fruits than the first group with the lowest income�
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Microwave 61 66 70 79 79
Dishwasher 2 3 5 11 11
Air conditioner 7 6 5 5 4

Source: Rossiyskiy statisticheskiy yezhegodnik, M� 2014� — S�163�

The most significant is the difference in provision with personal computers: in the 
most prosperous group, it is 42 computers for 100 households� The obvious difference is 
also concerned with dishwashers but their popularity among households is still quite low 
even within the group with biggest resources� Let us note that resources of already the 
fourth group allow to obtain the level of provision with long-term use objects with no dif-
ference from the fifth group� In 1990, the population was practically unacquainted with 
goods with new technical features that were so widespread abroad: VCRs, deep freeze cab-
inets, dishwashers, microwaves, etc� (Belova, Dmitriyev 1990:9)� A new feature of the new 
style of life and household is one’s own car�

In 1970 in Russia for 100 persons there were only 5,5 cars, before the transition to 
market reforms, in 1990 55,5 cars for 1000 of the population� In 1990s the quick growth 
of the number of cars among the population started: in 1995 this indicator turned out to 
be 92,3 cars, in 2000–130,5, in 2005–169 cars, in 2010–228,3, in 2013–275, 1 cars for 1000 
people� Along with the general automobilization, regional differences are still quite sig-
nificant� So, in 2013 the biggest number of private cars was discovered in Kamchatka Re-
gion (484,8 cars for 1000 people), Primorsky Region (369,6 cars)� Then goes the group of 
regions with the number of cars higher than the average number of the average Russian 
level� This group includes Kaliningrad region (330,3 cars), St Petersburg (318,4), Pskov re-
gion (345,3), Karelia (330,1), Magadan region (330,3); the minimal number of cars among 
the population is in Chukotka (73,1), Chechnya (127,8) and Ingushetia (130 cars for 1000 
people)� The number of private cars includes both new and used cars; the purchase of used 
foreign cars is quite widespread�

Unfortunately, the growth of automobilization among the Russians is accompanied 
with the growth of road accidents� According to official data by STSI, each year in the Rus-
sian Federation about 30 thousand people die due to road accidents� The number of car 
accidents in 2011 was 199868, which is 0,22% more than in previous year — 2010; while 
comparing to 1985, the number of car accidents became 44% bigger� This number also 
depends on seasonality — the increase during spring and fall when private cars are used 
more actively� The statistics of car accidents is also unhomogeneous depending week days, 
with peaks on Wednesday and Friday, and depending on the day period with maximal car 
accidents on 6–8 PM� Allocation of car accidents on the territory of the country correlates 
with consistence of cars and quality of driving� Sometimes the latter factor overcomes the 
influence of the first one� Thus, for instance, a risk to die in car accident is 10 times higher 
in Chechnya rather than in St Petersburg: in 2010 there were 100 car accidents�

The dynamic growth of the population’s wellbeing was provided not only by the 
growth of incomes but also availability of consumer loans (which was especially active 
from 2003)� Why do people take loans? Mainly, to purchase consumer goods� The list of 
priority consumer expenses in 2002–2005 included such goods as microwaves, washing 

Table 12. Presence of long-term use products in Russian households  
(for 100 households, by the end of the year, number of items)

2000 2005 2010 2013
TV
Video camera 
PC
Cell phones
Music center
Fridge, deep freeze
Washing-machine
Vacuum sweeper
Microwave
Dishwasher
Air-conditioner

124
48
6
–
12

113
98
82
–
–
–

138
66
26

104
34

117
97
84
25
1
3

164
49
63

228
39

121
99
92
61
3
8

178
47

100
150
39

126
101
95
72
7

17

Source: Rossiyskiy statisticheskiy yezhegodnik, M� 2014� — S�163�

Saturation with TVs, fridges, sweepers continues to grow, while the number of video 
cameras, music centers and washing machines has stabilized� The most active saturation of 
households is concerned with computers: from 8 items in 2000 to 100 items in 2013� New 
household items appeared: microwaves, dishwashers, air conditioners� The remarkable one 
is the popularity of microwaves� The indicator of the wellbeing growth is lack of sewing 
machines in the list of consumer goods which are becoming the manufacturing tool of 
professional tailors rather than the object of household improvement�

Activation of consumerism is promoted by saturation of the market with imported 
household goods, which turned out to be quite affordable to many Russians� Of course, 
considering possible expenses, one can see some difference in provision with long-term 
use items according to income groups (Table 13)�

Table 13. Long-term use items according to population groups with different level 
of available resources in 2013 (based on the data by Research of Budget of Households), 

items on 100 households

Groups according to the level of available resources
First (with least 

resources) Second Third Fourth Fifth

TV 156 165 178 197 186
Video cameras, VCR 34 40 45 57 53
PC 75 82 97 118 117
Cell phones 259 251 250 268 229
Music centers 33 35 39 42 42
Fridge, freezer 115 121 124 135 133
Washing-machine 99 100 102 103 103
Vacuum cleaner 88 93 35 100 97



654 655

Семья в России и Китае: процесс модернизации Living Standard in Russia

a kitchen is 4,0–6,0 sqm, and the area of an entrance hall was up to 5 sqm� The nonresiden-
tial gross floor area usually did not exceed 11–13 sqm� These apartments were supposed 
to provide with separate apartments as many families as possible, while the service life of 
these houses must not exceed 30 years� At that time, the given housing type had achieved 
its goal: 49% of the entire population of the RSFSR during the period of 1960s and 1970s 
got their housing conditions improved� However, the appropriate measures on reconstruc-
tion or replacement of these houses have not been assumed�

In 1970s, the large-scale panel industrial housing development was replaced with 
the “second generation” panel houses and brick constructions due to special projects� The 
number of floors grew from 5–9 to 12–15� Kitchens grew up to 6–7 sqm, as well as back-
rooms area�

In 1980s, the attempt was made to improve the large-scale housing planning� The 
construction of the large-scale panel houses was due to the third generation projects; brick 
houses were under construction according to special projects� The apartment area was 
supposed to be calculated in accordance with 15 sqm per person along with the expansion 
of the kitchen area up to 8–10 sqm� The apartment planning included the consideration of 
the needs for backroom space� The number of floors of buildings under construction in-
creased up to 16–18 floors�

According to the RSFSR regulations of that time, the families with less than 7 sqm 
per person were the ones to be given a free apartment or to be constructed a cooperative 
flat (for payment)�

Housing construction co-operatives were formed for constructing a particular 
building that caused the strict limitation of the number of interest-holders�

The prerogative right for obtaining housing facilities was provided to nomenclature 
workers, handicapped, WWII veterans, persons decorated with government medals and 
orders, honored artists, scientists, sportsmen� The citizens’ income level and families’ real 
needs were not considered while posting to the housing construction line� If a family of 3 
persons had the 22 sqm in a communal apartment (along with other families in it), it still 
could not apply for improvement of housing conditions� There were 35 types of lines for 
obtaining housing facilities in the country, depending on the participants’ benefits� The 
slowest was the one with no benefits� For decades people were standing in line for free 
apartments from the state or cooperative facilities� All these factors were negatively affect-
ing the citizens’ living, in case of the latter could not provide their families and themselves 
with comfortable housing conditions�

During 30 years, (1960–1990) city housing resources got 3 times bigger� Urban citi-
zenry was 55% of the total population in 1960, and 74% in 1990� One urban citizen had 8,1 
sqm in average in 1960, and 15,7 in 1990�

However, in 1970s in the RSFSR the speed of implementation of living houses was 
not increased: in 1970–1980 the average annual rate of growth of housing implementation 
was only 0,1%, and 0,4% in 1980s� This indicates that for two decades the housing problem 
was not dealt with� People were standing in endless lines for years, while only 0,6 sqm per 
one city dweller was constructed per year� The population that had housing facilities above 
the regulations (5–7 sqm), which is less than even 1 room, had no right to improve their 
living space� Therefore, the need for a living space was still urgent�

machines, which the prosperous people had already purchased or upgraded in the past, 
but which became affordable to less wealthy people due to consumer loans� According to 
the data by the survey “Consumer mood index”, the third part of persons who got or paid 
for such expenses using loans were from the poor groups of people (Obzor sotsial’noy 
politiki, 2007:276)�

Crisis years (2008–2009) affected the consumer behavior of the population� Accord-
ing to the data by Petersburg sociological center “Megapolis”, more than 20% of the Peters-
burg dwellers decreased their expenses for household goods� In 2010, already 50% of Pe-
tersburg families decreased these expenses (selection 1500 of respondents)�

Significant changes occurred in consumerism of services� The biggest growth hap-
pened in payments for housing services — from 4,5% of all consumer expenses in 1999 to 
11,3% in 2010� Healthcare expenses grow as well: in 2013 they were 3,6% of all consumer 
expenses� The population of Russia has also started to invest into recreation� In 2010 such 
motifs as saving money for recreation, vacation, «for a rainy day», home improvement 
were less than 15%; in 2011 and 2012 the savings concerning these motifs reached 29%, 
31% and 25% in the general volume of savings (Sotsial’noye polozheniye 2013)�

Households in big cities, due to the growth of financial education and concentration 
on the financial services market, started to think more about kinds of investments� As to 
savings, the biggest role belongs to bank deposits� This tool guarantees preservation of de-
posited amounts up to 700 thousand rubles, if the bank is a part of insurance fees� Deposits 
opened for more than 1 year represented 53,1% of the entire number of deposits by the end 
of 2013; 17,4% of deposits were done in foreign currencies (Obzor rynka vkladov… 2013)� 
As to the investment behavior of the population, the significant role in it belongs to real 
estate purchase stimulated in Russia by taxes, i� e� the right for obtaining property check-
age — there are no such discounts abroad� Tax checkage is the amount of the decrease of 
taxable incomes base (depending on actual expenses for a new construction or purchase 
of the land, house, apartment, room or part in them)� The given checkage is given to a citi-
zen one time in life�

Housing conditions

The significant indicator of the level and quality of life is housing� Housing condi-
tions impact one’s physical and psychological health, marital status, birth rate, and living 
as a whole�

In Russia the problem with housing is quite old� The attempts of solving it had their 
own peculiarities at various times� The actual rapid development of housing construction 
and improvement of housing conditions of the population started by late 1950s�

The period of 1959–1991 is characterized by the development of industrial methods 
of mass housing construction� From 1959, the following task started to be fulfilled due to 
the appropriate government’s order: each family must have a separate apartment� That was 
to accomplish the task of transition from a room to apartment settlement� In 1960s, the 
rapid growth of the large panel building construction of the type houses with small apart-
ments took place, the participation of which in the state and cooperative housing con-
struction was almost 50%� Those were the so-called “khrushchevki”, in which the area of 
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From 1992 to 2000, the city housing facilities experienced the 13,5% growth while 
the urban population experienced 1,5% decrease which was caused by the natural growth 
decrease of the urban population� The average area of the housing facilities per one urban 
dweller increased up to 15% which became 18,9 sqm� The minimal implementation of liv-
ing buildings occurred in 2000 which was 30,3 million sqm; the volume of construction of 
urban housing facilities was 23,1 million sqm�

The sudden decrease of the housing facilities construction in Russia was primarily 
caused by the decrease of the budget support and privatization of construction organizations 
that found themselves in conditions of economically and legislatively poor environment� Due 
to the recession, these organizations were out of own active funds, while banks were provid-
ing credits only at extremely high interest (30–40% or more — in stable currency); the legal 
basis had not been yet formed for the effective mechanism of private housing construction�

Previously, the federal and state budgets were providing funds for construction; the 
cooperative movement was also providing some funds but still there were no appropriate 
large-scale market tools for attracting money into the living housing construction area�

From 2001 to the present time, Russia has been going through the period of the mar-
ket development, formation of the legislative basis that is necessary for proper marketing 
environment functioning� The modern approach is characterized by the renewal of the 
massive housing construction and increase of the amount of buildings to be implemented�

Due to the market relations, the population differentiation has rapidly increased and is still 
doing so in the sphere of living conditions� Possibilities of improving housing conditions have 
started to depend directly on one’s incomes� Having turned into the highly liquid immovable 
property due to privatization, housing is now the significant part of the material wellbeing and 
quality of life of the population, obtaining the function of integrating national and social circles�

At the present time, the citizens’ demands concerning housing conditions are 
changed, because functional living processes have experienced the significant transforma-
tions� Kitchens are now kitchen halls, bathrooms and restrooms are equipped with mod-
ern home appliances, saunas, exercise machines, and other elements of modern life�

In the market conditions, needs for housing are concerned with its availability, 
which is evaluated with the cost of apartments and, therefore, depends directly on the citi-
zens’ financial capabilities� Thus, new housing buildings are intended to be for various so-
cial circles� Along with big expensive elite apartments, the market has big economy class 
apartments, as well as studios for youth that start their independent living�

By the end of 2012, Russia’ housing stock consisted of 3349 million sqm, 2426 million of 
which were urban (72% of the total area), and 923 million in the country (28% of the total area)�

87,0% of the housing stock is private property, 83,5% of which became private prop-
erty as a result of privatization�

The biggest amounts of housing implementation per 1 person in 2012 are noted in 
Moscow region (1,0 sqm of the common area) which is twice more than the average Rus-
sian level (0,5 sqm); 0,8 sqm in Krasnodar, and Belgorod regions and Nenets Autonomous 
Area; 0,7 sqm in Tyumen, Lipetsk, and Leningrad regions, Chuvash Republic and Khanty-
Mansi autonomous Region; 0,6 sqm in Tatarstan�

The common number of families standing in line for housing had been diminished 
to 1,8% in 2012 and became 2,7 million on Jan 1 2013�

By the end of the Soviet period in 1991, the citizens’ housing was about 16 sqm per 
person (which is far from the level of developed countries in which this indicator over-
comes 30 sqm per person)� 33% of urban families were still in line for obtaining hous-
ing facilities� During 1991, 1,1 million urban families improved their living conditions, 
which is 3�7% of all urban families; the implementation of buildings for living got 40% 
lower comparing to the average annual implementation of the previous decade� 7,7 mil-
lion young men reached the period of separation from their parental families and forma-
tion of their own families� All these factors consolidated the tension in the living sphere�

1992–2000 is the period of social and economical reforms in Russia aimed at creat-
ing a market economy� Serious changes occurred in the housing sphere as well� The most 
significant transformations were privatization of housing area and replacement of distri-
bution market system in the living sphere, as well as the development of market methods 
of management in the sphere of construction and exploitation of the housing funds�

Privatization was free of charge promoting the creation of homeowner groups; those 
in these groups who had the living facilities in full accordance with their needs became 
the passive participants of the residential housing market� The others, whose living facili-
ties could not satisfy their needs, entered the market relations and obtained chances to im-
prove their living conditions due to financial investments� Those who had no apartment 
and were standing in line for living facilities got the chance to buy one� The state was and 
is still providing the non-repayable grant for construction or purchase of living facilities 
to the families standing in line or having low incomes� Grants are provided by turn in ac-
cordance with the availability of means on the regional level� The budget does not provide 
much means for these goals� For instance, in St Petersburg less than 1% of families stand-
ing in line got the chance to use this kind of subsidies� The size of the latter depended on 
the number of full years of standing in line for the improvement of living conditions and 
on the proportion between one family member and the established minimal size of salary�

The development of type living houses was canceled during this transition period; 
the amount of construction of industrial type living buildings in major cities devastatingly 
decreased; instead of them, new buildings due to special projects and modern technologies 
have come, with a better quality, but in a smaller amount according to their area and num-
ber of apartments� Construction of living houses in middle towns went down as well� In 
some regions, the amount of construction experienced 80% decrease or more (Table 14)�

Table 14. Implementation of living houses in Russia (thousand sqm of common area)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Ivanovo region 231 278 285 207 153 174 127 162 105
Murmanks region 394 302 130 79 68 29 24 14 28
Irkutsk region 931 847 613 553 400 246 231 296 186
Kirov region 545 531 450 420 374 251 231 242 221
Chita region 408 277 278 222 122 121 109 72 75

Based on www�gks�ru — Rosstat Federal Service of the State Statistics



658 659

Семья в России и Китае: процесс модернизации Living Standard in Russia

Of course, average indexes have essential distinctions in material well-being and 
home comfort of poor and well-to-do segments of the population� The housing and com-
munal services costs increase� According to the opinion poll (March 2006, nationwide 
sample of 1,600 people) it has been found that only 12% Russians can pay with easy for 
housing as much as it is necessary — in case of government subsidies absence for housing 
and communal services and in case that population must pay 100% of housing and com-
munal services (Tikhonov, Akatova, Sedov 2007: 80)�
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Figure 5. The number of families that have received living space, thousand
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According to the data of the sampling survey of household budgets conducted by Rosstat, 
about 4,8% of households are not satisfied with their living conditions� For 27,6% of them, dis-
satisfaction is rooted in lack of living space� As to households with children, this part is 48,6%�

By the end of 2012, the total area of living facilities per 1 citizen in Russia was 
23,4 sqm, which demonstrates the 21% growth in comparison with 2000 (Figure 6�) 

Figure 6. The number of urban and rural inhabitants supplied  
with housing per head of population, sqm

Based on www�gks�ru — Rosstat Federal Service of the State Statistics (www�gks�ru)
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THE QUALITY OF FAMILY LIFE AND LIFESTYLE

In the past 30 years, China has experienced the transformation from a planned econ-
omy to a market economy� Over this period, the economic reform has generated consid-
erable achievements� As a result, on the one hand, income has increased significantly, the 
population in poverty has declined considerably and the people’s material standard of liv-
ing has improved gradually� On the other hand, in the context of the rapid transformation 
of the social and economic structure, there have been added pressures on families� With 
frequent mobility and job instability has come a sharp decline in educational benefits, as 
well as difficulties in finding health care and housing� What impacts have been imposed by 
the reform and development over the past three decades on the quality of family life and 
lifestyle in China? This chapter will describe and analyze the quality of family life and life 
style from the perspectives of living conditions, time use, leisure life, and subjective evalu-
ation of family life�

Family Living Conditions

Since the 1980s, particularly the mid-1990s, urban and rural families have enjoyed 
remarkable improvement in quality of material life, economic income, housing conditions, 
and so forth� The social assistance system, established gradually with the improvement of 
the market economy system, has created a safety net for poor families that ensures the eco-
nomic security of these poor families and meets their basic needs�

Material Living Conditions Improved Significantly

Durable consumer goods are an important indicator to measure the material living 
conditions of families� A tremendous change has occurred in the durable consumer goods 
of Chinese families since the 1980s�

First, the change can be reflected in the availability of durable consumer goods� In 
the 1980s, the major durable consumer goods of families included in the national statistics 
were sewing machines, bicycles, watches, radios, fans, televisions, tape recorders, washing 
machines, refrigerators, cameras, and so on� In the 1990s, motorcycles, air conditioners, 
water heaters, microwave ovens, pianos, audio systems and fitness equipment were includ-
ed in the statistics gathered� In 21st century, computers, mobile telephones and family cars 
have been included in the statistics� The change in the composition of the items of durable 
consumer goods surveyed reflects a transition from consumption for subsistence to con-
sumption for enjoyment� A wide range of new types of durable consumer goods have be-
come quickly accessible to ordinary families�

Second, the tremendous change in material living conditions is reflected in the mul-
tiplication of the number of durable consumer goods owned by families� Table 1 shows 
the changes of the number of major durable consumer goods of urban and rural families 

owned, which clearly reflects the improvement in the material living conditions of fami-
lies� In the beginning, common household appliances became popular� By 2000, color TV, 
washing machines, and refrigerators were basically universal in urban households� The 
number of air conditioners, water heaters, and other household appliances has climbed 
quickly since 2000 and almost every urban family had them by 2012� Household applianc-
es were slower to spread among rural families than in urban families� The number of rural 
families owning household appliances was still quite low by the end of the 20th century, 
with a great gap in comparison to urban families� But during the 21st century, rural family 
ownership of household appliances began to climb quickly� By 2012, color TV had become 
almost universal in rural families, while washing machines and refrigerators had increased 
significantly� The gap between urban and rural families is gradually narrowing�

Third, leisure and recreational durable consumer goods have increased rapidly� Lei-
sure and recreational durable consumer goods began to enter urban families in the late 
1990s and the numbers of video players (VCD/DVD/CD), hi-fi stereo sets, fitness equip-
ment, and cameras owned per one hundred families have risen rapidly�

Fourth, ownership of information products has also increased dramatically� With 
the rapid development of the information network age, computers and mobile phones have 
become essential household items with soaring household penetration rates� The number 
of computers owned by each one hundred urban families increased from 9�7 in 2000 to 87 
in 2012; and the number of mobile phones by each one hundred urban families climbed 
from 19�5 in 2000 to 212�6 in 2012� The number of computers and mobile phones owned 
by rural families also increased significantly with 0�2 computers in 2000 to 21�4 computers 
in 2012, and 4�3 mobile phones in 2000 to 197�8 mobile phones in 2012�

Fifth, means of transportation have improved� Many Chinese people’s means of 
transportation have improved from bicycles and motorcycles to family cars over the past 
three decades� Bicycles were the main means of transport of urban and rural families in the 
1980s� In the 1990s, motorcycles began to enter urban and rural families, particularly they 
were favored by rural families� By 2012, there are 62�2 motorcycles per 100 rural house-
holds� Family cars began to enter urban families in 2000, and the number of family cars has 
climbed especially fast since 2005� Each one hundred urban families only had 0�5 family 
car in 2000, and 3�4 family cars in 2005, but 21�5 family cars in 2012�

Table 1. Number of Major Durable Consumer Goods Owned Per 100 Urban  
and Rural Households (1985–2012)

1985 1990 2000 2012
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural

Bicycles 152�3 80�6 188�6 118�3 162�7 120�5 - 79�0
Motorcycles - - 2�8b 0�9 18�8 21�9 20�3 62�2
Black and white TV sets 66�9 10�9 52�4 39�7 - 53�0 - 1�4
Color TV sets 17�2 0�8 59�0 4�7 116�6 48�7 136�1 116�9
Washing machines 48�3 1�9 78�4 9�1 90�5 28�6 98�0 67�2
Refrigerators 6�6 0�1 42�3 1�2 80�1 12�3 98�5 67�3
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Air conditioners - - 1�2** 0�2c 30�8 1�3 126�8 25�4
Shower water heaters - - 13** - 49�1 5�1 91�0 -
Cameras 8�5 0�3a 19�2 0�7 38�4 3�1 46�4 5�2
Home computers - - - - 9�7 0�2 87�0 21�4
Mobile phones - - - - 19�5 4�3 212�6 197�8
Family cars - - - - 0�5 0�3 21�5 6�6

 
Source: National Bureau of Statistics of China (1986, 1992, 1993, 2001, 2013)�
Note: a� 1986 data

b� 1992 data
c� 1995 data
— No statistics or lack of data�

Th e substantial increasing in the number of household durables and the accelerated 
replacement rate has greatly enhanced the material living conditions of families� Th e pop-
ularization of washing machines, refrigerators, and microwave ovens has greatly reduced 
the people’s housework time and burden� Th e increasing in color TV sets, cameras, music 
centers, pianos, fi tness equipment, and so forth, has enriched people’s cultural and recre-
ational life and improved their physical and mental health� Th e widespread use of air con-
ditioners, water heaters and a variety of small kitchen appliances has made family life more 
comfortable� Th e increase in family cars has made travel more convenient and promoted 
family travel to festivals and holidays�

Household Income Increased While the Gap Is Widening Between Rich and Poor

During the 11th Communist Party Congress in December, 1978, the central govern-
ment of China launched a long-term economic development program to revitalize the na-
tional economy� At the heart of the program was a move to emancipate and expand eco-
nomic productivity through a series of domestic reforms, plus an eff ort to open up the 
economy to the outside world�

With the continuous and stable growth of the Chinese economy since the launch of 
the economic reform and opening up policy came the direct benefi t of increasing house-
hold income to families� Figure 1 shows that the per capita income of urban and rural fam-
ilies in China has continued to rise, particularly since the 1990s when the market economy 
system made its debut� In 2012, China’s per capita annual disposable income among ur-
ban families was 24,564 Yuan, 3�9 times of the 2000 fi gure, 16�3 times the 1990 fi gure, and 
51�4 times the 1980 fi gure� Rural families had relatively lower income growth, and a lower 
growth rate than urban families� Th e per capita annual net income of rural families was up 
to 7,916 Yuan in 2012, 3�5 times the 2000 fi gure, and 41�4 times the 1980 fi gure� 

However, the gap between the rich and the poor has widened while the per capita 
income continues to grow rapidly� Th e Gini coeffi  cient of China’s household income has 
been long above the “warning limit”� Th e Gini coeffi  cient of the past decade published by 
the National Bureau of Statistics of China shows that it was 0�479 in 2003, reached the peak 
of 0�491 in 2008, declines slightly for the subsequent few years, but it was still as high as 
0�474 in 2012 (Comprehensive Department of the National Bureau of Statistics, 2013)� Th e 

gap between the rich and the poor is fi rst refl ected in the widening gap between urban and 
rural areas� Th e income gap between urban and rural families has widened since the 1990s; 
this gap grew remarkably wide since 2000, and the average annual income of urban fami-
lies was 3�1 times of that of rural families in 2012 (see Figure 2)�

Figure 2. Income Gap between Urban and Rural Households

Sourc e: National Bureau of Statistics of China (2013)�

Th is income gap is also refl ected in the gap between the highest income and the low-
est income� Th e sampling survey of urban families made by the National Bureau of Statis-
tics of China shows that the income gap between the 10% highest income group and the 
10% lowest income group of urban families had risen from 2�9 times in 1985 to 8�6 times in 
2011� Th e income gap between the high income rural families and low income rural fami-
lies was up to 8�4 times by 2011 (see Table 2)�

Figure 1. Per Capita Annual Disposable Income and Per Capita Balance of Savings Deposits 
of Urban and Rural Families (1980–2012) (Yuan)

So urce: National Bureau of Statistics of China (2013)�
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Table 2. Income Gap between Lowest income Households 
and Highest income Households (1985–2012)

 U
rb

an
 H

ou
se

ho
ld

s

Year Lowest Income Households 
(10%)

Highest Income Households 
(10%)  Income Gap

Unit Yuan Yuan Ratio
1985 482�8 1383�7 2�9
1990 859�9 2675�6 3�1
1995 2177�7 8231�3 3�8
2000 2678�3 13390�5 5�0
2005 3377�7 31237�5 9�2
2010 6703�7 56435�2 8�4
2012 9209�5 69877�3 7�6

Ru
ra

l H
ou

se
ho

ld
s

Year Low Income Households 
(20%)

High Income Households 
(20%) Income Gap

Unit Yuan Yuan Ratio
2002 1551�8 7567�2 4�9
2004 1778�6 8889�9 5�0
2006 2244�7 11066�2 4�9
2008 3072�3 14895�4 4�8
2010 3566�2 18327�4 5�1
2012 4878�3 25037�2 5�1

Source: National Bureau of Statistics of China (1986, 1991, 1996, 2001, 2003, 2005–2007, 2009, 2011, 2013)�

Housing Conditions Have Been Improving Continuously

Housing is one of the most basic consumer items of families� Th e quality of housing 
conditions has a signifi cant impact on the quality of family life� For a long period in China, 
housing was distributed as social welfare to urban families� Rural families’ housing is dom-
inated by construction at their own expense� Limited economic development and rapid 
natural growth of the urban population led to a severe urban housing shortage, and the per 
capita living area of urban residents was only 3�6 square meters in 1978� Rural households 
could not aff ord to improve their housing conditions because of low incomes, and the per 
capita housing area of rural residents was only 8�1 square meters in 1978 (National Bureau 
of Statistics of China, 1991)�

In the early 1980s, the government launched the institutional reform of urban hous-
ing and implemented a series of gradual reform policies� Th ese included pilot sales of 
housing, granting allowance for increases of rent, and sales of housing with leasing agree-
ments in the subsequent ten-odd years (Zhu, 2008)� But because of the slow growth of 
housing supply over this period, the new urban housing area was only increased from 
92,000,000 square meters in 1980 to 240,000,000 square meters in 1992 (National Bureau 
of Statistics of China, 1993), so the shortage of housing had not been addressed eff ectively� 
China began to implement the housing commoditization reform in 1994, making housing 
transactions and housing consumption more available and the housing supply increased 

signifi cantly� Urban families’ living conditions improved to some extent� However, China’s 
urban housing distribution system had not fundamentally changed� Th e welfare housing 
system was still dominant and the majority of workers could profi t from the welfare hous-
ing system, which resulted in a slow increase of demand for commodity housing� Further-
more, the long-term low pay system also restricted the people’s capacity to consume com-
modity housing� Overall, the housing conditions of China’s urban families had not been 
improved signifi cantly from the 1980s to the later 1990s; the urban per capita living area 
was 8�8 square meters in 1997, an increase of just 5�2 square meters over twenty years� In 
contrast, rural families had made a considerable improvement in their housing conditions� 
Th e steady increase in economic income helped percapita housing area rise to 22�4 square 
meters in 1997, 2�8 times the 1978 fi gure�

In 1998 the Chinese government proposed to stop distribution of housing, and Chi-
na’s housing system formally entered the marketization reform period� Th e market mech-
anism has promoted the rapid development of the real estate market and urban residents’ 
housing conditions have improved greatly� First, the living space in households rose quickly, 
with the per capita housing area growing from 9�3 square meters in 1998 to 32�9 square me-
ters in 2012� Second, the quality of housing facilities has improved signifi cantly� Th e rate of 
families living in suites reached more than 80% in 2004� Rural families’ housing conditions 
improved even more, with the per capita living area of 37�1 square meters in 2012�

Figure 3. Housing Level of Urban and Rural Households (m2)

Source: National      Bureau of Statistics of China (2013)�

Th e signifi cant improvement in housing conditions not only improves the quality of 
family life, but also has a positive role in reducing intergenerational and couple confl icts 
of families due to narrow living space; neighborhood disputes due to the use of common 
space are also reduced� However, single-family detached residence also results in weaken-
ing in mutual help between neighbors to some extent�
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Th e Social Assistance System for Vulnerable Families Is Basically Built Up

Th e continuous economic growth since 1978, when the central government launched 
the nation-wide program of economic reform and opening trade with the rest of the world, 
has helped millions of families to rise above poverty into a more prosperous status in life, 
but poverty still exists� According to data released by the World Bank, 27�2% of the Chinese 
population lived in poverty in 2009, with an average daily income of less than $2 USD per 
day (National Bureau of Statistics of China, 2012)� Moreover, families also face some new 
social risks along with the development of the market economy� To this end, the Chinese 
government has implemented a series of reforms of the social security system developed in 
the planned economy period, and has established a social security system adaptable to the 
market economy to provide families with economic security and meet basic needs�

Th e social assistance that was fi rst developed for poor families was income support, 
which aimed at providing poor families economic security by means of unemployment insur-
ance and provisions for a minimum standard of living� Reform of the economic system and 
industrial restructuring have resulted in massive unemployment of workers and the deteriora-
tion of their household economy� In order to address the economic problems caused by unem-
ployment, China began to establish unemployment insurance in 1986, and promulgated Un-
employment Insurance Provisions in 1999� Th rough practice and adjustment of more than 10 
years, a safety net that protects family economic security from the impact of unemployment 
has been basically developed� Th ere were 2�04 million people who received unemployment 
insurance benefi ts in 2012 (National Bureau of Statistics of China, 2013)� Th e income sup-
port policy for poor families made its debut later� In 1999 and 2007 a minimum living security 
system was established to address problems in urban areas and rural areas, respectively� Such 
systems are designed to provide fi nancial assistance for poor families based on a minimum 
standard of living� Th e number of urban residents who received the minimum living subsidy 
rose from 849,000 in 1996 to 21,435,000 in 2012; the number of rural residents who received 
the minimum living subsidy rose from 2,747,000 in 1999 to 53,445,000 in 2012 (see Figure 4)�

Figure 4.   Minimum Living Security for Urban and Rural Residents

Source: Th e 1996–2001 data are from the Ministry of Civil Aff airs of the People’s Republic of China (2002); the 
2002–2012 data are from the Ministry of Civil Aff airs of the People’s Republic of China (2013)�

Undoubtedly, the income sup  port policies have improved the life of unemployed 
families and families living in poverty� However, the current situation shows that the prob-
lem of too narrow coverage for assistance remains� Figure 5 shows the proportion of the 
population receiving minimum living relief from 1990 to 2012� Only 2% to 8% of the pop-
ulations were covered� And the trend went in the 15 years aft er 1990, coverage b  eing re-
duced from 7�7% of the population in 1990 to 2�8% in 2004� Since 2005 coverage began to 
r ise slowly, but by 2012 only 6�1% of the population received income support�

Figure 5. Proportion of Minimum living relief population

Source: Ministry of Civil Aff airs of the People’s Republic of China (1996, 2001, 2008, 2009, 2011, 2012)�

Another defi ciency is that the assistance standard was too low� In 2012, the average 
urban minimum living guarantee was 330�1 Yuan per month, only 16% of the per capita 
average income of urban residents� Th e rural minimum living guarantee was 172�3 Yuan 
per month, only 26% of the per capita net income of rural residents (National Bureau of 
Statistics of China, 2013)� Th e more prominent problem is that the shift  of the rural poor 
population to the cities has become one important source of urban poverty (Han & Ma, 
2007; Yang & Ma, 2012)� But the income support policy of urban and rural areas results in 
the situation that this part of poor population cannot obtain relief in cities�

With the transition of the economic system, the medical system, the educational 
system, and the housing security system, among others, that had been established in the 
planned economy, have all undergone market-oriented reforms� Because of these changes, 
families have to spend more money, and this results in a heavy burden for poor families 
and the deteriorated fi nancial status of poor families� Th erefore, social assistance for poor 
families has also expanded from income support to these other areas�

As early as the 1980s there had been medical assistance for the poor in some rural 
areas; in the 1990s some cities began to provide medical assistance to the poor� But it was 
not until the beginning of the 21st century that a nationwide medical assistance system 
was established� Th e government proposed the goals to establish the rural and urban medi-
cal assistance systems in 2003 and 2005, respectively� Th e number of poor people receiving 
medical assistance expanded rapidly� In 2004, the amounts of obtaining medical assistance 
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among rural and urban poor were6�74 million and 1�15 million respectively; in 2012, the 
fi gures upped to59�74 million and 20�12 million (see Figure 6)�

Figure 6. Urban and Rural Medical Assistance (10,000)

Source: Ministry of Civil Aff airs of the People’s Republic of China (2004–2012)�

Th e educational assistance system began to be established at the end of the 20th cen-
tury� Th e state started to implement a support policy for students of institutions of high-
er learning whose families had fi nancial diffi  culty, by providing state-subsidized student 
loans in 1999; it began to provide fi nancial support for rural students living in poverty 
with compulsory education in 2001� Educational aid was expanded to cover secondary 
and higher vocational education in 2007, and senior high school education and preschool 
education in 2010 and 2011, respectively� Th us, a complete education funding system has 
been basically established�

As early as 1994 when housing commoditization reform was implemented, the 
Chinese government proposed to establish a housing security system for middle- and 
low-income families, and made low-rent housing and aff ordable housing as the center-
piece of the housing security system� But in the subsequent decade, housing assistance 
for middle- and low-income families had increased slowly� Only 329,000 families with 
the lowest income were included in the scope of low-rent housing security in 2005 (Min-
istry of Construction of the People’s Republic of China, 2006)� Th ere was a serious short-
age of aff ordable housing, as the rate of construction was far lower than social demand� 
It was not until 2008 that housing assistance coverage had expanded considerably� By 
the end of 2011, the country had solved the problem of housing diffi  culties for 26�5 mil-
lion urban low-income and lower-middle-class families by providing housing for them; 
at this time 11% of the total number of urban families benefi ted from government hous-
ing programs (Wang, 2012)� However, basic housing security for poor families of mi-
grant farmer workers who have moved from rural areas to urban areas has not yet been 
included in the security system�

Time Allocation

In a modern society, growth in social material wealth and improvement in living 
conditions refl ect social progress� Furthermore, time allocation is also a critical indicator 
refl ecting personal quality of life, social development, and a changing trend in which time 
is limited for everyone� In the process of the transition of Chinese society, have people’s 
working time increased or decreased? Has the popularization of household appliances fa-
cilitated a decrease in housework time? Do men and women share housework in a more 
equal manner? Has the leisure society arrived? In this section, we shall describe the chang-
es in time use for paid work, housework and leisure activities�

Overtime Work Is Widespread

China began to implement the working time system of “eight working hours a day 
and 40 hours a week” in 1995� However, the 2005 national 1% population sampling 
survey and the Sixth National Population Census (2010) show that the average week-
ly working time of the working populations of 15 years or above was 45�9 hours in 
2005 and this fi gure decreased slightly to 45�2 hours in 2010� Th is shows that Chinese 
employees were generally in overtime status in the market economy� Further analysis 
shows that only 45�7% of the workers worked with the average weekly working time 
within 40 hours in 2005, and this increased to 47�3% in 2010� Workers with average 
weekly working time of 48 hours or more accounted for 49�3% of the total in 2005, and 
this fi gure declined slightly to 47�6% in 2010 (see Figure 7)� Th is shows that more than 
half of the working population worked overtime, and most of them worked overtime 
for more than eight hours a week�

Figure 7. Average Weekly Working Hours of Working Population in 2005, 2010

Source: Based on the 2005 national 1% population sampling survey data and the Sixth National Population 
Census (2010) data�
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Which industries and occupations had the most overtime work? Th e data of the 
Sixth National Population Census (2010) show that the sectors of manufacturing, con-
struction, wholesale and retail trade, accommodations and catering, and residential ser-
vices had more pressure for working overtime, with the average weekly working time of 
their employed population more than 48 hours� From the perspective of occupational clas-
sifi cation, commercial service personnel and production and transportation equipment 
operators suff ered the most, with average weekly working times of more than 49 hours�

Housework Time Decreased Overall But Women’s Burden Remains Heavy

Since the 1980s the improving material standard of living of families and the popu-
larization of household appliances have greatly simplifi ed housework and facilitated the re-
duction of time spent in housework� Th e fi rst wave survey on the social status of women in 
China implemented in 1990 shows that the average daily housework time of Chinese resi-
dents was 3�6 hours� By 2000 this fi gure was reduced to 2�9 hours� It continued to decrease 
to 2�4 hours in 2008 (see Figure 8)� Since the 1990s, an increasing number of urban families 
have employed domestic workers, which reduces people’s housework time to some extent�

Figure 8. Changes of Housework Time (hours)
Source: Th e 1990 and 2000 data are quoted from Jiang, Y� edited (2006)�; the 2008 data are quoted from the 

Department of Social, Science and Technology Statistics Division and the National Bureau 
of Statistics (2009)�

Th ough people’s housework time has continually declined in the past 20 years, there 
has been no obvious change to the housework burden diff erence between men and wom-
en, and women continue to do the majority of the work� From the perspective of the abso-
lute amount of housework time, women have always spent more time in handling house-
work than men do� Women’s housework time was 2�3 times that of men in 1990, and it was 
expanded to 2�8 times in 2008� Th is shows that the gap between genders is showing a wid-
ening trend, while the total housework time for both sexes is declining� From the aspect of 
relative contribution to housework, the report on major results of the Th ird Wave Survey 
on the Social Status of Women in China implemented in 2010 shows that the wife assumed 
more housework in 72�7% of the families surveyed (Wang & Yan, 2012)�

Men Have More Leisure Time than Women Have

With the implementation of the working system of 40 hours a week, an increase in the 
days of festivals and holidays and the annual leave system, and the decrease in housework 
time, Chinese people’s leisure time has been on an upward trend� Th e average daily leisure 
time was increased from 2�8 hours in 1990 through 3�3 hours in 2000, to 3�7 hours in 2008� 
People’s leisure time had increased nearly one hour over the past twenty years (see Figure 9)�

Figure 9. Changes in Leisure Time (hours/day)

Source: the same as fi gure 8�

Employment status has a remarkable impact on people’s owned leisure time� Th e time 
utilization survey implemented by the National Bureau of Statistics in 2008 show that the em-
ployed had an average daily leisure time of 3�5 hours but it was 5�2 hours for the unemployed�

Th e leisure time diff erence between men and women is also a matter of concern� 
Women’s working hours were less than men’s, but the inequitable distribution of house-
work by gender resulted in the fact that women spent more time in housework, so wom-
en’s leisure time was less than men’s� Figure 8 data show that Chinese men have had more 
leisure time than Chinese women since 1990, and there had been almost no change in the 
diff erence of time spent in housework between both sexes�

Furthermore, men not only had more leisure time, but also had higher-quality lei-
sure time� Research by Bittman and Wajcma (2001) has given rise to observers’ concerns 
that there are gender diff erences in the quality of leisure time in addition to total leisure 
time� Th eir study found that men had leisure time of higher quality than women did� Men’s 
leisure time was less likely to be disturbed by housework, so they simply had more leisure 
time� Because women’s leisure time was oft en interrupted by housework, the discontinu-
ity of leisure time reduced its quality� Th e third wave women’s status survey in 2010 shows 
that 67�6% of women did housework while watching television, which was more than thir-
ty percentage points higher than that of men� Th is indicates that women had less uninter-
rupted leisure time than men did�
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Life Style

With the improvement of material living conditions and the increase in disposable 
time, leisure life has become an important part of everyday life and has a direct impact on 
people’s quality of life� How do urban and rural Chinese spend their leisure time? And, 
what changes have occurred in the past thirty years?

Leisure Life Is Rather Monotonous

Television has been gradually become popular among urban and rural families 
in China, and watching television has quickly become a major leisure activity since the 
1980s� A survey of one thousand families in Tianjin in 1985 shows that Tianjin residents 
spent 1�6 hours on average in watching television during work days, which accounted 
for 45% of their leisure time; and they spent 2�2 hours in watching television during rest 
days, which accounted for 35% of their leisure time (Pan & Yuan, 1987)� A survey of Bei-
jing citizens in 1986 shows that Beijing residents on average spent 1�4 hours in watching 
television per day, accounting for 34% of their leisure time (Wang, 2007)� Similar results 
appeared in the survey in Shanghai in 1987: Shanghai residents spent 1�6 hours on av-
erage watching television per day, accounting for 37% of their leisure time (Sun, 1989)� 
Since the 1950s, Chinese government policy emphasized “production before living” in 
developing the nation’s economy� Because of this philosophical perspective, government 
investment in cultural, sports and recreational facilities was quite low� In the context of 
a lack of public recreational space and facilities, it was left to television to enrich people’s 
leisure lives�

Urban and rural residents have had a remarkable expansion in the range of 
choices in leisure activities after ten-odd years of rapid economic and social devel-
opment� However, people still spend a good deal of time in watching television, and 
watching television is still people’s most time-consuming leisure activity� In 2000 ur-
ban and rural men and women averagely spend 2 hours and 1�8 hours in watching tele-
vision, respectively, accounting for 35�7% and 37�5% of the leisure time� The survey 
findings of 2008 further reflect that people’s leisure life was controlled largely by tele-
vision; urban and rural men and women spent 2�2 hours and 2 hours in watching tele-
vision per day, respectively, accounting for 52% and 56�3% of the leisure time available� 
In other words, urban and rural residents spent more than half of their leisure time in 
watching television�

Because television occupies so much leisure time, people have relatively less time 
for engaging in sports and fitness, outdoor activities, reading, art appreciation, and so 
forth� The 2006 China General Social Survey (CGSS) surveyed other uses of leisure time, 
and shows that the second most time-consuming leisure activity for urban residents was 
reading, as more than 70% of urban residents read newspapers and magazines every day 
or frequently; listening to music and bodybuilding followed with a daily or frequent oc-
currence of 44% and 36%, respectively� In contrast, rural residents had a more monoto-
nous leisure life with only 20% of them engaged in reading or listening to music every 
day or frequently; and less than 10% engaged in bodybuilding, outings, or card games 
(see Table 3)�

Table 3. Urban and Rural Residents’ Arrangement of Leisure Time (2006) Unit:%

Reading Sports 
and Fitness Playing cards Outings Listening 

to music

Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural
Almost every day 34 6 13 2 3 1 1 0 15 7
Frequently 37 14 23 4 15 8 5 1 29 13
Occasionally 13 20 24 8 28 20 47 10 22 14
Never 16 60 40 86 54 71 47 89 34 66
N 6013 4138 6013 4138 6013 4138 6013 4138 6013 4138
F-test 3877�54*** 2330�98*** 292�48*** 1899�62*** 986�98***

It is shown in China’s National Leisure Survey Report released by the China National 
Tourism Administration in 2013 that the respondents generally agreed that leisure activi-
ties had positive value and significance, but in real life people often gave up their leisure 
life in order to earn more money or pursue occupational development, and other activities 
(National Tourism Administration of China, 2013)� This also affects the people’s pattern of 
usage of leisure time� In light of a society experiencing continuous economic growth, pub-
lic leisure space and facilities have grown quickly, but this has not affected the people’s gen-
eral pattern of leisure activities, still dominated by watching television�

Tourism Is Becoming An Important Leisure Holiday Activity

With economic development, decreased working hours, an increase in disposable 
time, and improvement in the means of transportation, tourism has become an important 
aspect of modern life� As early as the beginning of 1980s, the Chinese government put the 
development of tourism on the agenda� But ten years later, tourism activities remained at 
a low level� In 1984, the number of tourists in China was about 200 million, and the trav-
el rate was just 20% (Feng, 1987)� By 1991 the number of tourists was up to just 300 mil-
lion, and the travel rate was 25�9%, with an increase of 6% over 1984 (Shi, 1992)� The slow 
growth in tourism activities of urban and rural residents was because the state had always 
used tourism as a mechanism to improve the foreign exchange earnings in the 1980s, fo-
cusing on the development of international tourism� Furthermore, the government saw 
tourism as “pre-mature consumption “ for Chinese residents� Therefore, the government 
paid little attention to the development of domestic tourism (Liu, 1986)� On the other 
hand, per capita income in the 1980s kept growing, but the growth rate was low and resi-
dents’ disposable income was not high, which curbed people’s tourism demand� In addi-
tion, long work hours and an undeveloped network of roads also contributed to the slow 
growth in the number of tourists�

In the early 1990s, the Chinese government proposed the goal of “accelerating the 
development of domestic tourism�” At the same time, residents’ per capita income grew 
rapidly; and the five working days system implemented since 1995 provided people more 
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free time to use� All these stimulated people’s wiliness to travel to some extent, thus the 
tourism activities of urban and rural residents began to increase� Th e domestic tourism in-
creased to 629 million and the travel rate was 51�9% in 1995, doubling the fi gure of 1991� 
By 1999 the travel rate was up to 57�1% (see Figure 10)�

By the turn of the century, Chinese residents’ per capita income was growing faster 
than before� Th e implementation of the golden week holiday system permits people more 
disposable time; the improvement in means of transportation and the network of roads; 
and the rapid rise in the number of family cars all proved convenient for those wishing to 
travel� As a result, the tourism activities of Chinese urban and rural residents has soared, 
particularly in recent years� Tourism has become a popular leisure activity and an impor-
tant social activity for Chinese residents� By 2012 domestic tourism was 2�957 billion, and 
the travel rate was 218�4%, more than three times the 2000 fi gure ( see Figure 10)�

Figure 10. Residents’ Domestic Travel Person-time and Travel Rate

Source: Th e 1984 data was quoted from Feng, Z� (1987); the 1991 data were quoted from Shi, J� (1991); Th e 
data of other years were quoted from N ational Bureau of Statistics of China (1995–2013)�

People’s tourism activities include both domestic tourism and overseas tourism� In the 
1980s, only a few people had the fi nancial capacity for overseas travel, except for those that 
went abroad on business (Feng, 1987)� By the mid-1990s, Chinese international tourism was 
still dominated by travel for business, and private international tourism was less than 30% 
of the total� By the late 1990s, although the total number of overseas travel was still growing 
slowly, the percentage of overseas travel for private business had soared� Nearly half of the 
outbound residents (46�3%) traveled for private business in 1999� When the 21st century be-
gan, the rise in personal income and the longer paid leave time have contributed to the rapid 
rise in the number of outbound tourists, though most of them still travel abroad on private 
business� In 2005 the amount of outbound tourism was more than 30 million, and the over-
seas tourists for private business accounted for more than 80%� By 2012, the overseas tourism 
was up to 83�18 million, of which 92�6% were for private business (see Figure 11)�

Figure 11. Overseas Travel and Percentage of overseas Travel for Private Business 
(Million person-time,%)

Source: National Bureau of Statistics of China (1995–2013)�

But if the number of overseas tourists was divided by the national population, only 
6�1% of the population were outbound tourists in 2012� Th is indicates that tourism has in-
creasingly become an important aspect of modern life for Chinese people, but a limited 
ability to pay makes them mainly choose domestic tourism� Overseas tourism is still the 
choice of only a small number of people�

Th e 2008 CGSS results show Chinese peoples’ fi rst choice of overseas tourist des-
tinations was Hong Kong and Macao, with a percentage of 5�8%� Th ese destinations are 
followed by neighboring Asian countries and regions with 1�9% for Japan, 1�7% for Tai-
wan and 1�5% for Southeast Asia� In contrast, tourist visits to Europe and the Americas 
take more money� Th erefore, only 1�2% of the residents have been to Europe and the 
Americas� Th e survey shows, currently, that Chinese residents’ outbound tourism des-
tinations are still dominated by Hong Kong, Macao, Taiwan and Asian countries� Th e 
number of male tourists to Taiwan and Japan was higher than the number of female 
tourists, but female tourists accounted for a higher percentage in the travel to other 
countries and regions� Th e urban and rural diff erence of outbound tourism is main-
ly refl ected in the distance to the tourist destination� Rural residents were more like-
ly than urban residents to go the shorter distances to Hong Kong, Macao and South-
east Asia, while urban residents were more likely to go longer distances to Europe and 
North America�



676 677

Семья в России и Китае: процесс модернизации The quality of family life and lifestyle

Table 4. Overseas Tourism of Residents by Gender and Urban 
and Rural Areas (2008) Unit:%

Have you been to the following 
country/region? Total Gender Area

Male Female Urban Rural
Hong Kong, Macao 5�8 5�4 6�2 5�1 6�6
Japan 1�9 2 1�8 1�9 2
South Korea 1�1 0�9 1�3 1�4 0�7
Taiwan 1�7 2 1�3 1�7 1�7
Southeast Asia 1�5 1�3 1�7 1�3 1�9
Europe 1�2 1�2 1�3 1�3 1�1
North America 1�2 0�8 1�7 1�4 0�9

Th e Internet Increases Its Penetration Into People’s Life

Th e global Internet has rapidly penetrated every corner of society and human life 
since it was fi rst put into commercial application in the early 1990s� China was formally 
connected to the Internet in 1994� Aft er a few years, the Internet has embarked on a road 
of rapid development in China and quickly changed people’s way of work, mode of life and 
pattern of behavior�

Th e rapid development of the Internet in China is fi rst refl ected in the rise in pene-
tration rate� Th e Statistical Report on Internet Development in China released by the Chi-
na Internet Network Information Center (CNNIC) shows that China had 620,000 Inter-
net users in 1997, 22�50 million in 2000, 111 million in 2005, and 564 million in 2012 (see 
Figure 12)� Th e Internet penetration rate had risen from 1�8% in 2000 to 42�1% in 2012� 
Th e number of male Internet users was more than the number female Internet users be-
fore 2000, with 85% for the former year and 15% for the latter in data from 1999� How-
ever, the popularization of the Internet in the 21st century has narrowed the gap between 
the male and female Internet users, and female users accounted for 44% of the total users 
of the Internet in 2012� Th e rural-urban gap in social and economic development has led 
to a situation in which the number of urban residents using the Internet is far greater than 
the number of rural residents using the web� In China in 2005 the penetration rate of the 
Internet among urban residents was 16�9%, and that among rural residents was just 2�6%� 
In recent years, accelerated information technology construction in rural areas and the in-
creasing income level and consumption capability of rural residents have permitted more 
and more rural residents to use the Internet� Th e penetration rate of the Internet among 
rural residents was 23�7% in 2012 (see Figure 13)� However, if comparing this fi gure with 
the penetration rate of 59�1% for the Internet among urban residents, the digital gap be-
tween urban and rural areas is still obvious�

Figure 12. Number of Internet Users in China (1997–2012) (Million persons)

So  urce: China Internet Network Information Center (1997–2013)�

Figure 13. Internet Penetration Rate in Urban and Rural (%)
Source: China Internet Network Information Center (2000–2013)�

With the increase in Internet penetration, the Internet is have a wide-ranging impact 
on people’s daily lives� First, the Internet has become an important platform for people to 
work and study� Th e 2008 survey showed that more than 90% of Internet users believed 
Th e Internet is of great help for working/learning, and nearly 40% said their work and learn-
ing were inseparable from the Internet� Second, the provision of information is the most 
basic function of the Internet� Th e timeliness and powerful search capabilities of the Inter-
net are challenging traditional media, such as newspapers, television, radio, and so forth, 
making the Internet primary source for people to obtain information� Table 5 shows that 
people’s interpersonal relations, recreation, and social participation are increasingly insep-
arable from the Internet�

Internet 
penetration rate

Internet penetration rate in 
urban residents

Internet penetration rate in 
rural residents
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Table 5. Impacts of the Internet on Internet Users’ Daily Life Unit:%

Agree
Work and learning The Internet is of great help for work/learning� 93�1

I cannot work/study without the Internet� 39�0
Information acqui-
sition

I generally obtain major news first from the Internet� 61�8
When encountering a problem, I will first go online to find an-
swers� 64�6

Communication I have gotten to know many new friends through the Internet� 65�4
The Internet strengthens my contact with my friends� 82�5

Leisure and recre-
ation The Internet enriches my recreational life� 94�2

My recreational life would be very dull without the Internet� 59�1
Social participation The Internet is the main channel to declare myself� 41�9

I have paid more attention to social events after access to the 
Internet� 76�9

 
Source: China Internet Network Information Center (2008, 2009)�

With the increasing penetration of the Internet into social life, in some ways it has 
become another alienating influence like television, bringing many adverse impacts on 
the lives of individuals and families� First, the network as a psychological barrier has in-
creasingly become an obvious social problem in China� One most prominent problem 
is the young’s Internet addiction� China’s young Internet users (25 years old and below) 
numbered 232 million in 2011, accounting for 64�4% of all young people (China Inter-
net Network Information Center, 2012)� Young people are not only the primary popula-
tion that use the Internet, but also those who are most vulnerable to Internet addiction� 
The survey of the young in different regions shows that the youth’s internet addiction in-
cidence was 6% to 14% (Liu, 2011)� Internet addiction not only has serious consequences 
for the young’s physical and mental health, social adaptation, and academic achievement, 
but it also contributes to anti-social and criminal behavior, including violence, pornogra-
phy, and the dissemination of fraudulent information� It will be a long-term social prob-
lem to prevent and intervene in the youth’s Internet addiction in China� Second, the Inter-
net also affects family relations� The increase in time spent online will inevitably take time 
away from family life� The 2009 survey found that 29% of the surveyed population agreed 
The internet reduces my time to spend with my family (China Internet Network Information 
Center, 2009)� The decrease in time spent in communication and common activity with 
family members is very likely to result in the alienation of family relations�

The bound of Communication Between Neighbors Declines

With the drive toward industrialization and urbanization, the local neighborhood 
for human beings has gradually shifted from traditional rural communities to modern ur-
ban communities� Western scholars hold two opposing views on the impact of such chang-
es in human relations for neighborhoods� One view is that the traditional, tightly-connect-

ed neighborhood with mutual care and mutual help will increasingly fade and bonds will 
loosen in modern urban settings� In effected, people will become unrelated neighbors� The 
alternative view is that neighborhood relations in modern urban society will decline in 
functions and significance in people’s lives compared with traditional rural society, but life 
in the neighborhood will still be the people’s most natural way of contact and living with 
each other (Xiao, 2012)� As the Chinese saying goes, “A good neighbor is more important 
than a relative living far away�” The neighborhood association has traditionally been im-
portant and of great significance in Chinese lives� Then, what is the developmental trend of 
neighborhood relations in China in the process of social transformation?

Before economic reforms launched in 1994, which led to the development of real 
estate markets in urban areas, housing was distributed by organizations for the collective 
welfare, and the people’s living space showed a strong “organization community” features� 
In this kind of “acquaintance community”, neighbors had maintained extensive contacts� 
The first national survey of social interpersonal relationship presided by Renmin Univer-
sity of China in 1992 showed that 90% respondents had contacts with neighbors; 64�9% 
would greet when meeting neighbors; 45% would provide opinions, suggestions or help 
for neighbors when necessary; 41�8% reported that they and their neighbors helped each 
other in life; and 62�3% thought they had harmonious or pretty harmonious relations with 
neighbors (Yu & Liu, 1993)�

With the implementation of the reform of housing marketization in 1998, the for-
mer housing space pattern has changed considerably and people’s living communities have 
been divided into several types: old town, organization community, general commodity 
housing quarter, high-end residential quarter, urban communities recently transformed 
from rural communities, and so forth� What has happened, then to neighborhood rela-
tions after the changes in living space patterns? The 2011 China Social Survey (CSS) made 
a survey of neighborhood relations from various aspects and the result shows that urban 
residents’ contacts with neighbors had decreased, but still in a level of moderate contacting 
rather than a kind of totally unrelated with others�

The neighborhood relations took on the following changes: First, neighbors no long 
know each other very well� More than 30% of the respondents did not know the family 
members, family name and occupation, and other information on neighbors� This was es-
pecially true for those living in general commodity housing and high-end residential quar-
ters, who knew less basic information about their neighbors� For example, only 49�6% of 
the general commodity housing residents and 37�8% of the high-end residential quarter 
residents knew the occupation of neighbors� In contrast, most of the residents of the urban 
communities transformed from rural communities in the urbanization drive came from 
the same region, so neighbors knew each other better, and more than 80% knew the family 
members, family name, and occupation of neighbors�

Second, the depth of interaction between the neighborhood declines� More than 
80% of residents (excluding residents of high-end residential quarters) had ceremonial 
contacts with neighbors, such as greeting each other when meeting, but closer interactions 
such as communications, exchange of gifts, having dinner, proposing advice, etc�, had de-
clined gradually� 60�1% had a chat with their neighbors, 37% exchanged gifts, less than 
30% had dinner and proposed advice with neighbors, and less than 20% had economic 
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relations� From the perspective of the type of community, neighbors of general commod-
ity housing and high-end residential quarters mainly kept ceremonial contacts, less than 
20% had made a dinner with neighbors or proposed suggestions, etc�, and less than 10% 
had economic relations� Even in urban communities transformed from rural communi-
ties, neighbors did not keep rich contacts as before� For example, only 44�8% had commu-
nication with their neighbors on suggestion providing, and only 38�9% had economic re-
lations with neighbors�

Furthermore, the function of mutual help among neighbors has declined� To some 
degree, the help provided by real-estate service providers alleviates the need for mutual 
help among neighbors� Only 31% asked for a neighbor to take care of their house when 
going out, and this kind of behavior was especially rare among neighbors of general com-
modity housing quarters and high-end residential quarters�

Table 6. Interactions with Nearest Neighbors (2011) Unit:%

Total Old 
town

Organi-
zation 
com-

munity

General 
commod-
ity hous-
ing quar-

ter

Villa area 
or high-
end resi-
dential 

area

Urban commu-
nity recently 
transformed 
from a rural 
community

Know the family name  
of the neighbors 61�9 70�6 63�7 48�1 35�1 82�4

Know the occupation  
of neighbors 62�1 69�7 63�6 49�6 37�8 81�6

Know the number  
of people living in the  
household of their neighbors 

68�3 72�3 69�3 61�4 45�9 80�6

Greet each other when  
meeting 84�9 88�2 83�8 81�4 67�6 92�2

Chat with the neighbors 60�1 67�3 57�2 49�5 50�0 79�0
Gift-giving among neighbors 37 43�5 38�0 26�5 27�0 51�7
Invite neighbors to dinner 26�3 36�4 23�1 12�1 18�9 47�5
Talk about problems and ask 
for advice from each other 27�6 36�5 27�1 15�4 13�5 44�8

Have borrowed money or 
goods from neighbors 19�2 25�1 18�0 8�0 8�3 38�9

Ask neighbors to help care for 
their home when intending to 
leave home for a long period�

31 39�5 28�7 19�6 16�2 48�4

 
Obviously, the increase in modernity and mobility does affect neighborhood rela-

tions with a trend of decreasing neighborhood contacts in the social life of modern cities� 
But such a decrease has not reached the degree to result in the loss of meaning and signifi-

cance of neighborhood relations in people’s lives� The advantage of living adjacent to each 
other still provides neighbors many opportunities to connect with each other because the 
coast of approaching neighbors is low�

Subjective Evaluation on Family Life

With the rise of the quality of life in the 1960s, scholars concerned themselves not 
only with people’s living standards, but also people’s subjective evaluation of life (Lin, 
Wang, Pan & Yuan, 1987)� Some studies found that in the same country at different times 
there may be substantial growth in income levels, but people’s life satisfaction and happi-
ness may not have increased accordingly (see Xing, 2011)� China’s continuously rapid eco-
nomic growth in more than 30 years has greatly improved its people’s standard of living� 
What is the subjective evaluation of Chinese urban and rural residents with the changes 
to their personal and household lives? What is their level of happiness? What factors affect 
their evaluation of life and happiness?

Satisfaction with Material Life Is Moderate

As mentioned above, urban and rural families have achieved considerable improve-
ment in their material lives in the aspects of income level, housing status, and living con-
ditions over the past three decades� This kind of improvement has also received the unan-
imous consent of urban and rural residents� The China Social Survey (CSS) of 2006 and 
2011 asked the question, “How did your standard of living change in comparison with five 
years ago?” Most people agreed that their standard of living had improved, and the degree 
of agreement in 2011 was higher than that of 2006� 62�4% of the respondents agreed their 
standard of living had improved in 2006 and the figure increased to 74% in 2011� Income 
level and income growth of rural families were far lower than that of urban families, but the 
subjective evaluation of rural residents was higher than that of urban families� 69% of rural 
respondents in the 2006 survey believed there was an improvement in their standard of liv-
ing, compared to 55% of urban residents� By 2011, 80�4% of rural residents reported an im-
provement in their standard of living, compared to 64�1% of urban residents (see Table 7)�

Table 7. Evaluation of Changes in Standard of Living from Five Years Ago to Today 
Unit:%

Has your standard of living changed,  
compared to five years ago? 

2006 2011
Total Urban Rural Total Urban Rural

Improved 62�4 55�0 69�0 74�0 64�1 80�4
Almost the same 22�6 25�2 20�2 17�4 22�1 14�3
Declined 14�5 19�3 10�2 11�1 13�2 5�0
Hard to say 0�5 0�5 0�6 0�4 0�6 0�3
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 7060 3347 3713 7015 2722 4293

 
Source: CSS (2006,2011)�
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However, improvement in material standards of living may not improve people’s 
satisfaction with their material life� The survey made in the mid-1980s shows that most 
of the respondents were dissatisfied with housing, wage income, and their household 
economy (Lin, Wang, Pan & Yuan, 1987)� Since the 1990s, the urban and rural residents’ 
income growth has increased, but their satisfaction with material life has not increased 
in synchronization with the improvement of the living conditions� The 2006 CGSS sur-
vey showed that only about half of the respondents expressed satisfaction with family 
economic status; housing satisfaction was slightly higher, but it was only around 60%� 
Comparing urban and rural areas, urban residents’ satisfaction with family economy 
was higher than rural residents’, but rural residents’ housing satisfaction was higher 
(see Table 8)�

Table 8. Subjective Evaluation of Urban and Rural Residents’ Material Life Unit:%

Household economy status Housing
Total Urban Rural Total Urban Rural

1�Very dissatisfied 9�1 9�3 8�9 7�6 8�9 5�6
2�Dissatisfied 40�6 39�2 42�6 33�3 32�8 33�9
3� Satisfied 46�4 47�3 45�0 51�0 50�1 52�2
4�Very satisfied 4�0 4�2 3�6 8�2 8�1 8�3
Total 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 10131 6005 4126 10136 6001 4135
Mean 2�45 2�47 2�43 2�60 2�57 2�63
Standard deviation 0�71 0�72 0�70 0�75 0�77 0�72
F test 5�098* 14�772***

 
Source: CGSS2006�

Satisfaction with Family Relationships Remains High

International research on life satisfaction shows that satisfaction with family 
life was seldom affected by economic development, and people’s subjective evalua-
tion of family relationships has been high� China’s satisfaction research starting from 
the 1980s showed that the Chinese people have always held a high degree of satisfac-
tion with family life, which is similar to the research of other countries and regions� 
The survey of urban residents in Tianjin in 1985 showed that people had the highest 
satisfaction with family relationship of the 22 individual life items (Lin, Wang, Pan & 
Yuan, 1987)� The surveys conducted in the 1990s and the 21st century also reported 
similar results� The 1993 survey data showed that 86�4% of urban respondents and 
73% of rural respondents were satisfied with their family relationships, and only 1�5% 
of the urban respondents and 3% of the rural respondents were dissatisfied� The 2006 
survey result shows that people had an even higher evaluation of their family relation-
ships with more than 90% of both urban and rural respondents expressing satisfaction 
(see Table 9)�

Table 9. Comparison of Urban Residents’ Satisfaction with Family Relations Unit: %

1993 China's economic and social  
survey in one hundred counties/cities

2006 China General  
Social Survey

Urban Rural Urban Rural

Very dissatisfied 0�6 0�4 0�5 0�5
Dissatisfied 0�9 2�6 6�2 5�6
No idea about it 12�1 24�1
Satisfied 36�4 42�9 69�5 72�0
Very satisfied 50�0 30�1 23�8 21�9
Total 100�0 100�0 100�0 100�0
N 3138 6711 6006 4126

 
People’s high satisfaction with family relations is not only because the family pro-

vides emotional support for individuals; what is more important, the family became an 
individual’s most important life support system in the process of economic transition� On 
the one hand, a market-oriented economic system became the main feature of the reform 
of the economic system� With this change, the state made a full retreat from providing 
social services, and major responsibilities for providing education, health care, pensions, 
housing, and so forth, have shifted from society to families� The family has become the 
most important supporter for personal welfare� On the other hand, with the establishment 
of the modern enterprise system, layoffs, unemployment, and occupational instability have 
become a recurrent stress for working people� Family members are left to provide provide 
support in many aspects of life: economic, information, a network of relationships, and 
spiritual aspects� Therefore, the family has become the most important support network 
for individuals�

Subjective Well-Being Has Stabilized at a Moderate Level

It was not until the beginning of this century that the issue of economic development 
and subjective well-being became a concern� With the transformation of the national de-
velopment strategy and goals, improving people’s livelihood has become the core of devel-
opment, and subjective well-being has quickly became the focus of research on quality of 
life in recent years�

What is the overall level of subjective well-being of the Chinese people? The CGSS 
results for 2006 and 2008 showed that the majority of respondents chose the item stating 
that they were moderately happy� In 2006, 46�4% of the respondents said they were hap-
py or very happy, and 46�3% of the respondents said they felt so-so in terms of happiness� 
In 2008 respondents who said that they were happy or very happy accounted for 62�9% of 
the total, and respondents saying they felt so-so in terms of happiness represented 24�1%� 
Overall, most people felt their happiness was above average, and a small percentage of re-
spondents claimed they were unhappy�
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In addition to level of overall happiness, researchers are now more concerned with 
the factors that influence the level of subjective well-being� A large number of research-
ers have focused on the relationship between income or economic growth and happiness� 
These kinds of studies come from two perspectives: one is to study the relationship be-
tween income level and happiness by using cross-sectional data; generally these studies re-
port similar findings that higher income is related to greater happiness� The analysis of four 
sets of data from the World Value Survey (WVS) in China between 1990 and 2007 shows 
that except for 1990, the three others surveys (1995, 2001, 2007) indicate that income lev-
el and level of happiness are positively correlated (Wen, Mi & Zhu, 2011)� A 2002 survey 
of China’s urban and rural residents (N=18035) shows that the absolute income level and 
level of happiness still have a significant positive correlation after controlling for the rela-
tive income effect (Luo, 2009)� However, further analysis showed that income has a posi-
tive impact on happiness, but the explanatory power is not high� It was found in a survey 
of happiness among urban residents 18 or more years old in six provincial capitals of Chi-
na (N=3710) from 2005 and 2006 that the correlation coefficient between personal income 
and overall happiness was only 0�14 (Xing, 2011)� The national survey of urban and rural 
residents in 2002 also showed a low correlation between income and happiness�

The other perspective on this type of research is to use longitudinal data to study the re-
lationship between economic growth and happiness� The result is similar to the Easterlin Par-
adox, which states that national income growth does not necessarily lead to an increase in na-
tional happiness� It was found in a study of data from Shandong Province from 2002 to 2008 
that per capita GDP, per capita disposable income, and per capita income of the respondents 
in the sample increased continually, but the happiness index of urban residents had remained 
at a stable level instead of growing simultaneously with the income growth (Xing, 2011)�

Other researchers have studied the effects of non-economic factors on happiness� 
These studies found that non-economic factors had more explanatory power on happiness 
than income and money� A survey of 2200 urban and rural women and men of 20 to 64 
years of age in Shanghai and Lanzhou City in 2007 shows that economic income was not 
the major factor influencing happiness� Instead, mental/emotional life satisfaction, a posi-
tive and optimistic attitude, and harmony among family members all have a more positive 
effect on the level of happiness (Xu, 2012)� The influence of marital status, health status 
and human relationships on happiness have all been verified by some studies (Xing, 2003; 
Luo, 2009; Jin, 2011)�

It should be noted that, although researchers have found that income is not the major 
decisive factor determining happiness, and that a general increase in income level does not 
necessarily contribute to an increase in happiness, many researchers agree that it should 
not be ignored� It is thought that insufficient financial resources could have a restrictive ef-
fect on objective living conditions, and this could influence the level of happiness; and that 
only when there are sufficient financial resources will people’s happiness be less influenced 
by economic factors (Xing, 2011; Xu, 2012)� Therefore, it is a common public policy pro-
posal from researchers to promote rapid and healthy economic development; to provide 
conditions to facilitate an increase in income for urban and rural residents; to eliminate 
poverty to a maximum degree; and to improve the social security system, providing basic 
living conditions and assuring dignity for vulnerable groups�

Conclusion

More than 30 years ago, the Communist Party of China (CPC) made a landmark 
policy shift, known as the reform and opening up drive, which initiated a critical period 
with radical economic and social development in China� People’s lives have markedly im-
proved� However, polarization between the rich and the poor is also becoming a serious 
problem� Although social assistance to poor families includes income support, health care, 
education, housing and other benefits, the narrow coverage and relatively low standard of 
relief means that benefits to the poor have decreased� An even more serious problem is that 
with many rural people moving to cities in the 1990s, the transfer of rural poor to the city 
has become an important source of urban poverty� While the existing social assistance sys-
tem basically is founded on the household registration system and the separation of urban 
and rural populations, the rural poor moving into urban areas have little access to social 
assistance in the city�

In the process of marketization, working people spend more time at work and over-
time work is common� The spread of household appliances has greatly simplified house-
work, and the amount of time spent on housework for both urban and rural people has 
been significantly reduced� But from the gender perspective, the amount of time women 
spend on housework is much higher than the amount of time men spend on housework� 
With an increase in holidays and the implementation of leave policy, people have more lei-
sure time� Similarly, men not only have more leisure time, but the quality of their leisure 
time is greater than women�

Social transformation in China is inevitability having an impact on life style� As liv-
ing standards steadily rise, tourist activities are increasing� Housing market reform has 
changed previous living styles and spatial structures, and human relationships in neigh-
borhoods have decreased in quantity and quality to some degree� Watching TV has be-
come an important leisure activity since TV became popular in the 1980s� With the rapid 
development of the Internet in the late of 1990s, the web has become another source of 
alienation along with TV, and both disconnect people from each other in some ways� Neg-
ative effects include mental disorders caused by Internet addiction, a decrease in commu-
nication among family members, and reduced time for family activities�

Economic development does not improve people’s life satisfaction� The subjective 
evaluation of economic conditions and housing did not follow the objective improvement 
in living conditions� Happiness does not increase with economic growth� So, in the future, 
the government should not only continue to promote rapid economic development, but 
also work to eliminate poverty as much as possible, narrow the gap between rich and poor, 
and reduce social inequality�
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ОБРАЗ ЖИЗНИ СЕМЕЙ

За прошедшие 30 с лишним лет Китай перешел от плановой к рыночной эко-
номике� Экономические реформы привели к значительным результатам� При этом, 
с  одной стороны, заметно увеличились доходы, существенно сократилось бедное 
население, уровень жизни понемногу увеличивается� С  другой стороны, вместе 
с быстрой трансформацией социальной и экономической структуры возрастает на-
грузка на семьи� С постоянной мобильностью рабочей силы и нестабильной заня-
тостью приходит заметный спад образовательных преимуществ, а также сохраня-
ются сложности в получении услуг здравоохранения и доступе к жилью� Какое же 
влияние оказали реформы и развитие за последние три десятилетия на качество се-
мейной жизни и образ жизни в Китае? В данной главе описываются и анализируют-
ся качество жизни и образ жизни семей с точки зрения условий жизни, использова-
ния времени, досуга и субъективной оценки семейной жизни�

Условия жизни семьи

Начиная с 80-х гг�ХХв� и особенно в 90-е гг� качество жизни, доходы, жилищные 
условия семей в городе и деревне заметно улучшились� Система социальной помощи, 
постепенно сложившаяся с ростом системы рыночной экономики, обеспечила созда-
ние некой социальной сетидля малоимущих семей, которая обеспечивает экономиче-
скую безопасность этих семей и позволяет решить их базовые потребности�

Значительное улучшение качества жизни

Приобретение товаров длительного пользования — важный показатель для 
измерения качества жизни� В жизни китайских семей заметные изменения в при-
обретении таких товаров стали происходить с 1980-х гг�

Сначала произошли перемены в  том, что такие товары стали доступными� 
В  1980-е гг� главными товарами длительного пользования семей, согласно госу-
дарственной статистике, были швейные машинки, велосипеды, радиоприемники, 
вентиляторы, телевизоры, магнитофоны, стиральные машины, холодильники, фо-
тоаппараты и т� п� В 1990-е гг� статистика уже отмечает приобретение семьями мото-
циклов, кондиционеров, бойлеров, микроволновых печей, пианино, музыкальных 
центров, товаров для занятий спортом� В XXIв� статистика начинает включать ком-
пьютеры, мобильные телефоны, личные автомобили� Изменение состава предме-
тов длительного пользования отражает переход от потребления для существования 
к потреблению для удовольствия� Широкий спектр новых типов товаров длитель-
ного пользования стал быстро доступен обычным семьям�

Во-вторых, количество таких товаров длительного использования в домаш-
них хозяйствах значительно увеличилось�Таблица 1 показывает изменения в числе 

главных товаров длительного пользования, которыми владели городские и сельские 
семьи, что со всей очевидностью отражает улучшение материальных условий семей� 
Сначала стали популярными обычные электроприборы� К 2000 г� цветные телеви-
зоры, стиральные машины и холодильники присутствовали практически в каждом 
городском домохозяйстве� Приобретение кондиционеров, бойлеров и других элек-
тробытовых товаров быстро выросло, и уже к 2012 г� эти товары были почти в каж-
дом доме� Использование электробытовых приборов в  сельских домохозяйствах 
распространялось медленнее, чем в городе� Число сельских семей, владеющих до-
машними электроприборамивплоть до конца ХХ в� было незначительным, разни-
ца по этому показателю с городскими семьями была очень велика� В XXIв� потре-
бление быстро выросло� К 2012 г� цветные телевизоры стали почти повсеместными 
в сельских семьях, а число семей, имеющих стиральные машины и холодильники, 
заметно� Разрыв между городскими и сельскими семьями постепенно сокращается�

В-третьих, быстро растет приобретение товаров длительного пользования 
для отдыха и рекреации� Такие товары в городских семьях начали появляться в кон-
це 1990-х гг�, и сейчас число видеоплееров, музыкальных центров, товаров для заня-
тий спортом и фотоаппаратов быстро растет�

В-четвертых, также резко выросло владение продуктами, способными переда-
вать информацию� С  быстрым развитием века информационных сетей компьютеры 
и мобильные телефоны стали важнейшими предметами домашнего обихода� Количе-
ство компьютеров в расчете на 100 городскихсемей выросло с 9,7 в 2000 г� до 87 в 2012 г�, 
а число мобильных телефонов на 100 городских семей, соответственно, с 19,5 до 212,6� 
В сельских домохозяйствах также выросло потребление таких приборов с 0,2 компью-
теров в 2000 г� до 21,4 в 2012 г�, мобильных телефонов –с 4,3 до 197,8, соответственно�

В-пятых, улучшились транспортные средства� В течение 30 лет с момента нача-
ла реформ многие жители города и деревни с велосипедов и мотоциклов пересели на 
автомобили1� Велосипеды были главным транспортным средством городских и сель-
ских семей в 1980-е гг� В 1990-е гг� в городские и сельские семьи начали приходить 
мотоциклы, особенно велика их популярность в селах� К 2012 г� было 62,2 мотоцикла 
на 100 сельских семей� Начиная с 2000 г� личные автомобили начали появляться в го-
родских семьях, их число стало быстро расти с 2005 г� В 2000 г� на 100 городских се-
мей приходилось 0,5 автомобиля, в 2005 г� —3,4, а в 2012 г� — 21,5 автомобиля�

Таблица 1. Количество товаров длительного потребления  
на 100 городских и сельских домохозяйств

1985 1990 2000 2012
город село город село город село город село

велосипеды 152,3 80,6 188,6 118,3 162,7 120,5 - 79
мотоциклы - - 2,8* 0,9 18,8 21,9 20,3 62,2
ч/б телевизоры 66,9 10,9 52,4 39,7 - 53 - 1,4

1  Автор статьи делает акцент на автомобиль, используемый в семье� Действительно, до реформ граждане не 
могли иметь личные автомобили� Теперь ситуация серьезным образом изменилась (прим� переводчика)�
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цветные телевизоры 17,2 0,8 59 4,7 116,6 48,7 136,1 116,9
стиральные машины 48,3 1,9 78,4 9,1 90,5 28,6 98 67,2
холодильники 6,6 0,1 42,3 1,2 80,1 12,3 98,5 67,2
кондиционеры - 0,2 1,2** - 30,8 1,3 126,8 25,4
бойлеры для душа - - 13** - 49,1 5,1 91 -
фотоаппараты 8,5 0,3* 19,2 0,7 38,4 3,1 46,4 5,2
домашние компьютеры - - - - 9,7 0,2 87 21,4
мобильные телефоны - - - - 19,5 4,3 212,6 197,8
автомобили - - - - 0,5 0,3 21,5 6,6

 
Источник: Национальное бюро статистики Китая� Китайские статистические ежегодники за 1986, 

1992, 1993, 2001, 2013 гг� Пекин, изд-во «Cтатистика КНР»
Примечание: * данные за 1986 г�; ** данные за 1992 год; — нет данных

Существенный прирост количества товаров длительного пользования и  их 
ускоряющееся замещение значительно повысило качество жизни населения� Повсе-
местное использование стиральных машин, холодильников и микроволновых пе-
чей значительно сократило время на домашний труд населения, облегчиловыпол-
нение домашних обязанностей� Цветные телевизоры, фотоаппараты, музыкальные 
центры, пианино, тренажеры и др� обогатили культурно-развлекательную сторону 
жизни людей, а также положительно повлияли на физическое и психическое здоро-
вье населения� Кондиционеры, бойлеры, а также мелкие кухонные бытовые прибо-
ры способствуют более комфортной жизни� Рост числа автомобилей делает путе-
шествия более удобными, способствует семейным поездкам на праздники�

Рост доходов домохозяйств в условиях увеличения разрыва  
в уровне доходов между богатыми и бедными

В ходе 11-го съезда Коммунистической партии Китая в декабре 1978 г� пра-
вительство Китая приняло решение о  начале программы долговременного эко-
номического развития с  целью оживить национальную экономику� Ядром про-
граммы было движение за раскрепощение экономики и рост производительности 
за счет серии внутренних реформ, а также усилий по открытию экономики для 
внешнего мира�

Благодаря длительному и стабильному росту китайской экономики с начала 
экономических реформ и политики открытости начали сказываться преимущества 
роста благосостояния домохозяйств� Рисунок 1 показывает, что постепенный рост 
уровня доходов на душу населения у городских и сельских семей продолжает ра-
сти, особенно с 1990-х гг�, когда рыночная система только начиналась� В 2012 г� ко-
нечный доход на душу населения в городских семьях достиг 24 564 юаней, что в 3,9 
раза больше, чем в 2000 г�, в 16,3 раза больше, чем в 1990 г�, в 51,4 раза больше, чем 
в 1980 г� Доходы сельских семей росли более низкими темпами, нежели доходы го-
родских семей�Чистый душевой годовойсельских семей в 2012 г�достиг7 916 юаней, 
что в 3,5 раза больше, чем в 2000 г�, и в 41,4 раза больше, чем в 1980 г�
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Рис. 1. Конечный среднедушевойдоход и среднедушевые остатки  
сберегательных вкладов городских и сельских семьях в 1980–2012 гг., юани

Источник: Национальное бюро статистики Китая,2013�

При быстром росте душевого дохода разрыв между богатыми и бедными про-
должаетувеличиваться� Величина коэффициента Джини применительно к доходам 
домохозяйств находится намного выше «предупреждающей линии»� Значения ко-
эффициента Джини, рассчитанныеНациональным бюро статистики Китаяза по-
следние десять лет, показывают, что в 2003 г� величина коэффициента составляла 
0,479, в 2008 г� достигла своего пика, равного 0,491, в последующие годыпроисходи-
ло некоторое снижение, но и в 2012 г� этот показатель опять повысился и составил 
0,4742� Разрыв между богатыми и бедными прежде всего возникает за счет расшире-
ния разрыва между городскими и сельскими местностями� Дифференциация меж-
ду богатыми и бедными увеличивается с 1990-х гг�, особенно заметным разрыв в до-
ходах становится с 2000 г�, а в 2012 г� средний годовой доход городских семей был 
в 3,1 раза выше по сравнению с доходом сельских семей (см� рис� 2)�
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Рис. 2. Разница в доходах между городскими и сельскими домохозяйствами

Источник: Национальное бюро статистики Китая,2013

Разрыв в доходах также отражается в разрыве между самыми высокими и са-
мыми низкими доходами� Массовый опрос городских семей, проведенный Нацио-
нальными бюро статистики Китая, показал, что разрыв в доходах между 10%, со-
ставляющими самую высокодоходную группу, и 10%, образующими группу с самым 
низким доходом городских жителей, вырос с 2,9 раза в 1985 г� до 8,6 раза в 2011 г� 

2  Бюро статистики КНР[сайт]� URL: http://www�stats�gov�cn/tjdt/gjtjjdt/t20130118_402867315�htm�
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Разрыв в  доходах в  соответствующих децильных группах в  сельской местности 
в 2011 г� составил 8,4раза (см� табл� 2)�

Таблица 2. Разница доходов между домохозяйствами с самыми низкими 
и самыми высокими доходами (1985–2012)

Го
ро

дс
ки

е
до

мо
хо

зя
йс

тв
а

Год Минимальный доход 
(10 %)

Максимальный 
доход (10 %) Разница в доходах

Юань Юань Соотношение
1985 482,8 1 383,7 2,9
1990 859,9 2 675,6 3,1
1995 2 177,7 8 231,3 3,8
2000 2 678,3 13 390,5 5,0
2005 3 377,7 31 237,5 9,2
2010 6 703,7 56 435,2 8,4
2012 9 209,5 69 877,3 7,6

С
ел

ьс
ки

е
до

мо
хо

зя
йс

тв
а

Год Минимальный доход 
(20 %)

Максимальный 
доход (20 %) Разница в доходах

Юань Юань Соотношение
2002 1 551,8 7 567,2 4,9
2004 1 778,6 8 889,9 5,0
2006 2 244,7 11 066,2 4,9
2008 3 072,3 14 895,4 4,8
2010 3 566,2 18 327,4 5,1
2012 4 878,3 25 037,2 5,1

 
Источник: Бюро статистики КНР� Статистические ежегодники за1986,1991,1996,2001,2003,2005–

2007,2009,2011,2013 гг� Исследование сельских домохозяйств до 2002 г� не проводилось

Улучшение жилищных условий

Жилье является одной из основных статьей расходов семей� Качество жи-
лищных условий оказывает существенное влияние на качество жизни семьи� 
На протяжении долгого времени в Китае государство обеспечивало население жи-
лой площадью� В сельской местности люди в основном строят жилье за свой счет� 
Ограниченный уровень экономического развития и  быстрый естественный при-
рост городского населения вели к серьезной нехватке жилья и к тому, что в 1978 г� 
на одного городского жителя приходилось 3,6 кв�м жилой площади� Сельские до-
мовладения не могли позволить себе улучшить жилищные условия из-за низкого 
дохода, но нехватка жилья ощущалась: на одного сельского жителя в 1991 г� прихо-
дилось 8,1 кв�м� (National Bureau of Statistics of China, 1991)�

В начале 1980-х гг� правительство начало институциональную реформу го-
родской жилищной сферы и провело серию преобразований� Сюда входили пи-
лотные продажи жилья, предоставление скидок на растущую ренту, а  также 

продажу  жилья в  лизинг с  расчетом в  последующие 10 лет (Zhu, 2008)� Одна-
ко из-за медленного роста предложения жилья в  этот период вновь введенна-
ягородская жилплощадь увеличилась с 92 млн� кв� м в 1980 г� до 240 млн� кв� м 
в 1992 г� (National Bureau of Statistics of China, 1993), так что не позволило эффек-
тивно восполнить дефицит жилья� В 1994 г� Китай начал осуществлять реформу 
по коммерциализации жилья, делая передачу и получение жилья более доступ-
ными, и объем предложения заметно увеличился� Жилищные условия городских 
семей до некоторой степени улучшились� Тем не менее система распределения 
жилищной площади существенно не изменилась� Субсидируемая жилищная си-
стема всё еще доминировала, и большинство работников могли пользоваться ее 
достоинствами, что имело своим результатом медленный рост спроса на прода-
ваемоежилье� Более того, долговременное существование системы низкой опла-
ты также ограничивало способность людей приобретать жилье на рынке� В це-
лом жилищные условия китайских городских семей существенно не изменялись 
с 1980-х гг� до конца 1990-х гг�: в 1997 г� на человека приходилось 8,8 кв� м жилья, 
что лишь на 5,2 кв� м больше, чем двадцатью годами ранее� В противовес этому 
сельские семьи добились существенного улучшения своих жилищных условий� 
Устойчивый рост доходов позволил увеличить к 1997 г� жилплощадь на одного 
человека до 22,4 кв� м�

В 1998 г� китайское правительство предложило прекратить практику распре-
деления жилья� С этого временикитайская жилищная система официально вступи-
ла в этап рыночного реформирования� Рыночные механизмы обеспечили быстрое 
развитие рынка недвижимости, ижилищные условия горожан ощутимо улуч-
шились� Во-первых, наблюдался быстрый рост жилплощади на душу населения: 
с 9,3 кв� м в 1998 г� до 32,9 кв� м в 2012 г� Во-вторых, значительно улучшилось каче-
ство жилья� Доля семей, проживающих в отдельных квартирах, в 2004 г� достигла 
80%� Жилищные условия сельских семей улучшились в еще большей степени: на од-
ного человека в 2012 г� приходилось 37,1 кв�м жилья�

Рис. 3.Обеспеченность жильем городских и сельских жителей в 1997–2012 гг., кв.м

Источник: Китайский статистический ежегодник�Национальное бюро статистики КНР� Пекин, 
2013
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При реализации реформы коммерциализации жилья в 1994 г� китайское пра-
вительство предложило создать систему жилищного обеспечения семей со средним 
и низким уровнем доходов и сделало низкооплачиваемое жилье и доступное жилье 
основой системы обеспечения жильем� Однако в последующие десять лет жилищ-
ная помощь семьям со средним и низким уровнем дохода развивалась медленно� 
В 2005 г� лишь 329 тыс�семей с самыми низкими доходами вошли в число получате-
лей дешевого жилья (Ministry of Construction of the People’s Republic of China, 2006)� 
Поскольку темпы строительства были намного ниже, чем социальные запросы, су-
ществовала серьезная нехватка доступного жилья� Лишь к 2008 г� помощь на опла-
ту жилья существенно увеличилась� К концу 2011 г� страна решила жилищную про-
блему для 26,5 млн� городских семей из низкодоходных групп и семей из нижнего 
среднего класса� В это время 11% всех городских семей получили выплатыиз госу-
дарственных жилищных программ(Wang, 2012)� Однако базовая система обеспече-
ния жильем не распространяется на бедные семьи сельских мигрантов, которые пе-
реехали из сельской в городскую местность�

Значительное улучшение жилищныхусловий не только повысилокачество 
жизни семей, но и уменьшило межпоколенные конфликты и конфликты внутри се-
мейных пар, вызванные ограниченным жилым пространством, а также имело поло-
жительное значение в разрешении спорных ситуаций, связанных с совместным ис-
пользованием общего пространства� Однакоотдельное жилье до некоторое степени 
ослабило взаимопомощь между соседями�

Создание системы социальной помощи для слабозащищенных семей

В 1978 г� правительство начало национальную программу экономических ре-
форм и открытой торговли с остальным миром� С тех пор непрерывный экономи-
ческий рост помог миллионам семей подняться над уровнем бедности к более зажи-
точной жизни, но бедность всё еще существует� Согласно данным, опубликованным 
Всемирным банком, в 2009 г� в Китае доля бедного населения с ежедневным доходом 
менее 2 долларов США составляла 27,2% (National Bureau of Statistics of China, 2012)� 
Более того, с развитием рыночной экономики семьи сталкиваются с некоторыми 
новыми рисками� С целью помочь им китайское правительство осуществило целый 
ряд реформ системы социального обеспечения, созданной в период плановой эко-
номики, и учредило систему социального обеспечения, адаптированную к требо-
ваниям рыночной экономики, для того чтобы дать семьям экономическую защиту 
и удовлетворить их базовые потребности�

Социальная помощь, которая сначала распространялась на бедные семьи, 
включала денежную поддержкуза счет предоставления страховки по безработи-
цеи обеспечения минимальных жизненных стандартов� Реформа экономической 
системы и реструктурирование промышленности имели своим результатом массо-
вую безработицу трудоспособного населенияи снижение их благосостояния� Чтобы 
разрешить проблемы, вызванные безработицей, в Китае в 1986 г�было учреждено 
страхование по безработице, а в 1999 г� обнародовано «Положение о страховании 
на случай безработицы»� За десять лет практики применения этого положения иего 

корректировки в основном была разработана система мер, которая защищает эко-
номическую безопасность семьи от воздействия безработицы� В 2012 г� 2,04 млн� чел� 
получили пособие по безработице (National Bureau of Statistics of China, 2013)� Поли-
тика поддержки доходов бедных семей началась позже� В 1999 г� была введенасисте-
ма гарантии прожиточного минимума для городской местности, а в 2007 г� — для 
сельской местности� Цель этих систем — обеспечить финансовую помощь бедным 
семьям на основе прожиточного минимума� Число горожан, которые получают ми-
нимальную прожиточную субсидию, выросло с 849 тыс� чел�в 1996 г� до 21,435 млн� 
чел�в 2012 г�; число получателей субсидии на селе выросло с 2,747 млнчел� в 1999 г� 
до 53,445 млн� человек в 2012 г� (см� рис� 4)�

Рис. 4. Обеспечение городского и сельского населения Китая 
выплатами доминимального прожиточного уровня

Источник: данные, предоставленные министерством гражданской администрации КНР за 1996–
2001 гг� (изд� 2002 г�), Китайский статистический ежегодник, Пекин; данные, пре-
доставленные министерством гражданской администрации КНР за 2002–2012 г� 
(изд� 2013 г�)

Несомненно, политика денежных дотаций улучшила жизнь семей безработных 
и  малообеспеченные семьи� Тем не менее современное положение показывает, что 
круг получающих помощь слишком узок� Рисунок 5 демонстрирует, что доля людей, 
получавших минимальное пособие с 1990 по 2012 гг�, охватывала всего лишь от 2 до 
8 % населения� А если взглянуть на динамику в течение 15 лет после 1990 г�, охват этой 
помощью сокращался с 7,7% в 1990 г� до 2,8% в 2004 г� С 2005 г� охват стал медленно 
подниматься, но к 2012 г� только 6,1% населения получали финансовую поддержку� 

Другим недостатком является то, что стандарты помощи слишком низки� 
В 2012 г� среднее пособие в городе составляло 330,1 юаня в месяц, что эквивалент-
но лишь 16% среднего дохода на душу населения в городе� Среднее пособие сель-
ских жителей составляло 172,3 юаня в  месяц, что эквивалентно 26% от среднего 
дохода на душу населения в деревне (National Bureau of Statistics of China, 2013)� Бо-
лее заметной проблемой является то, что поток сельской бедноты, переезжающей 
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в  город, является одной из основных причин бедности в городах (Han & Ma, 2007; 
Yang & Ma, 2012)� Но политика поддержки доходов в городской и сельской местно-
сти имеет результатом то, что бедное население не может получить помощь в горо-
де в случае переезда из села в город�

Рис. 5.Доля населения, получающего финансовую помощь

Источник: министерство гражданской администрации КНР (1996,2001,2008,2009,2011,2013)

При перестройке экономики социальные системы, созданные в период пла-
новой экономики, — системы здравоохранения, образования, обеспечения жильем 
и  другие- прошли через рыночные реформы� Из-за этих изменений семьям при-
шлось тратить больше денег, и это имело результатом значительное увеличение на-
грузки на бедные семьи и ухудшившийся финансовый статус бедных семей� Поэто-
му социальная помощь малообеспеченным семьям не ограничивается денежными 
субсидиями, но и осуществляется в других формах�

Еще в 1980-е гг� в некоторых сельских районах существовала медицинская по-
мощь для малоимущего населения, а в 1990-е гг� и некоторые города начали обеспечи-
вать бедных медицинской помощью� Но лишь в начале XXIв� была создана общенаци-
ональная система медицинской помощи� Правительство выступило с предложением 
ввести сельскую и городскую системы медицинской помощи в 2003 и 2005 г�, соответ-
ственно� Число бедных, получающих медицинскую помощью, быстро растет� В 2004 г� 
количество получивших медицинскую помощь среди сельских и городских бедняков 
составило 6,74 млн� и 1,15 млн� чел�, соответственно� В 2012 г� это число резко возрос-
ло –до 59,74 млн� чел� на селе и 20,12 млн� чел� в городской местности(см� рис� 6)� 

Только к концу ХХ в� начала формироватьсясистема оказания помощи малоиму-
щим студентам с целью получения образования� Государство в 1999 г� начало вводить 
поддержку для студентов высших учебных заведений, чьи семьи имели  финансовые 
проблемы, за счет выдачи ссуд студентам из государственных средств� В 2001 г� госу-

дарство начало финансово поддерживать бедных сельских учащихся на уровне обя-
зательного образования� В 2007 г� финансовая помощь распространилась на среднее 
ивысшее профессиональное образование, а в 2010 и 2011 г�, соответственно, — на стар-
шее школьное и  подготовительное дошкольное образование� Таким образом была 
в основном сформирована полная система финансирования в сфере образования�

Рис. 6.Обеспеченность медицинской помощью в городе и селе на 10 тыс. жителей

Источник: MinistryofCivilAff airsoft hePeople’sRepublicofChina (2004–2012)

Бюджет времени

В современном обществе рост социального материального благополучия 
и улучшение жилищных условий отражают социальный прогресс� Распределение вре-
мени населения также является важным индикатором, отражающим качество жизни 
человека и социальное развитие� Что произошло с рабочим временем в процессе пре-
образований китайского общества? Оно увеличилось или уменьшилось? Обеспечило 
лираспространение бытовой техники сокращение времени на занятие домашним хо-
зяйством? Стали ли мужчины и женщины распределять работу по дому более равно-
правно? Увеличилось ли время на отдых? В этом параграфе мы описываем изменения 
в рабочем времени и времени, затрачиваемом на домашнее хозяйство и отдых�

Широкое распространение внеурочной работы

С 1995 г� Китай начал внедрять систему 8-часового рабочего дня и 40-часовой 
рабочей недели� Однако выборочный опрос населения 1% населения в2005 г� и ше-
стая общенациональная перепись населения (2010 г�) показали, что в  2005 г� рабо-
чее время за неделю у населения старше 15 лет достигало 45,9 ч�, а к 2010 г� оно не-
сколько уменьшилось и составило 45,2 ч� Это говорит о том, что в условиях рыночной 
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 экономики китайские работники в основном перерабатывают� Дальнейший анализ 
показал, что в 2005 г� только 45,7% работников имели среднее рабочее время в неделю 
в пределах 40ч�, а к 2010 г� число таковых увеличилось до 47,3%� Работники со средним 
рабочим временем в неделю в 48 ч� и более составляли 49,3% в 2005 г�, а к 2010 г� их 
число уменьшилось до 47,6%� (рис� 7)� Это говорит о том, что более половины занято-
го населения работало сверхурочно, причем большинствоработало более 8 ч� в день�

Рис. 7. Среднее рабочее время работающего населения в 2005 и 2010 гг.

Источник: Национальное 1%-ое выборочное обследование 2005 г� и  данные 6-й Национальной 
переписи населения 2010 г�

В каких отраслях и занятиях явление сверхурочной занятости является наи-
более серьезным? Данные шестой общенациональной переписи населения (2010 г�) 
показывают, что в таких сферах, как производство, строительство, оптовая и роз-
ничная торговля, гостиничное хозяйство и общественное питание, в большей сте-
пени побуждали к повышенным затратам рабочего времени, и средняя рабочая не-
деля занятых в них была более 48 ч� Если говорить о классификации по занятиям, то 
наибольшая переработка по показателю средней продолжительности рабочей неде-
лей, превышающей 49 ч�, наблюдалась у торгового персонала, водителей транспорт-
ных средств и рабочих на машинах и механизмах�

Сокращение времени на домашние работы  
при сохранении нагрузкиженщин

С 1980-х гг� улучшение материальных стандартов жизни семей и распростра-
нение бытовой техники значительно упростили ведение домашнего хозяйства и со-
кратили затрачиваемое на это время� Опрос о социальном статусе женщин в Китае, 
проведенный в 1990 г�, показал, что средние затраты на ведение домашнего хозяйства 
составляли 3,6 ч� в день� К 2000 г� они уменьшились до 2,9 ч� и продолжили снижать-

ся до 2,4 ч� в 2008 г� (см� рис� 8)� С начала1990-х гг�всё большее число городских семей 
использовало труд наемных работников для ведения домашнего хозяйства, что до не-
которой степени позволяет сократить время, затрачиваемое на домашнее хозяйство�

Рис. 8.Изменения затрат времени на ведение домашнего хозяйства

Источник: Данные за 1990 and 2000 заимствованы из работы: Jiang, Y� edited (2006)�; данные за 2008 
соответсвуют данным Национального Бюро статистики, 2009 (Отдел Социальной 
статистики, науки и технологий)

Несмотря на продолжающееся сокращение времени работы по дому за по-
следние 20 лет, различия между мужчинами и женщинами в отношении бремени до-
машней работы в целом не изменились, и женщины продолжают выполнять основ-
ной объем этой работы� В 1990 г� женщины затрачивали на домашние обязанности 
в 2,3 раза больше времени, чем мужчины, а к 2008 г� эта разница выросла до 2,8 раза� 
То есть наблюдается тенденция к росту различий между полами при одновремен-
ном сокращении времени, затрачиваемом на ведение хозяйства как мужчинами, так 
и женщинами� Согласно опросу, проведенному в 2010 г�, в 72,7% домохозяйств наи-
большая часть домашних работ возлагается на женщин (Wang & Yan, 2012)�

У мужчин больше времени на отдых, чем у женщин

Благодаря введению 40-часовой рабочей недели, увеличению числа праздни-
ков и обязательному ежегодному отпуску, а также сокращению временных затрат 
на домашний труд, время на отдых у китайцев растет� Среднее ежедневное время 
отдыха выросло с 2,8 ч� в 1990 г� до 3,7 ч� в 2008 г� За последние 20лет свободное вре-
мя выросло почти в 4раза (см� рис� 9)�

Наличие работы оказывает огромное влияние на количество времени для от-
дыха, которым располагает человек� В 2008 г� Национальное бюро статистики про-
вело опрос об использовании времени людьми, который показал, что работающие 
в среднем тратили на отдых 3,5 ч� в день, а безработные — 5,2 ч�
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Рис. 9.Изменение количества времени, потраченного на досуг (ч/день)

Источник: тот же, что для рис� 8

Различия во времени, посвящаемом отдыху, у  мужчин и  женщин –так-
же немаловажный вопрос� Хотя количествочасов работыу женщин меньше, чем 
у мужчин, но из-за неравного распределения домашних обязанностей женщи-
ны тратят больше времени на работу по дому, в результате чего их свободное 
время сокращается� На рис� 9 показано, что с 1990 г� китайские мужчины рас-
полагают большим свободным временем, чем женщины, иэто различие между 
полами сохраняется�

Кроме того, у мужчин не только больше времени для отдыха, но качество 
проведения отдыха выше� Об этом свидетельствует исследование, которое про-
вели BittmanиWajcma (2001)� У мужчин время отдыха не перемежалось с рабо-
той по дому, так что у них было просто большесамого времениотдыха� Поскольку 
у женщин время отдыха часто прерывалось домашней работой, его прерывность 
понижала его качество� В  2010 г� опрос третьей волны по исследованию стату-
са женщин показал, что 67,6% женщин при просмотре телевизионных программ 
попутно занимаются домашними делами, что на 30% больше, чем мужчин� Это 
указывает на то, что у женщин меньше непрерывного времени для отдыха, чем 
у мужчин�

Образ жизни

С улучшением материального положения и увеличением свободного вре-
мени досуг стал важной частью повседневной жизни и начал оказывать непо-
средственное влияние на качество жизни людей� Как городские и сельские ки-
тайцы проводят свой досуг? И какие изменения произошли в этом за последние 
тридцать лет?

Содержание досуга

С 1980-х гг� телевидение постепенно становится популярным среди городских 
и сельских семей в Китае, и просмотр телепередач быстро становится главным ви-
дом досуга� Опрос 1 000семей в Тяньцзине в 1985 г� показывает, что жители этого 
города смотрели телевизор в среднем 1,6 ч� в будние дни, что составляло 45% их 
свободного времени, а в остальные дни они смотрели телевизор по 2,2 часа, и это 
равнялось 35% их свободного времени (Pan & Yuan, 1987)� По результатам опроса 
1986 г� в Пекине жители в среднем смотрели телевизор 1,4 ч� в сутки, что составля-
ло 34% процента свободного времени (Wang, 2007)� Похожие результаты обнаруже-
ны во время опроса в Шанхае в 1987 г� Шанхайцы смотрели телевизор в среднем 1,6 
ч� в день, что занимало 37% процентов от свободного времени� С 1950-х гг� китай-
ская официальная политика в развитии экономикиподчеркивала принцип «снача-
ла производство, потом условия жизни»� Благодаря этой философской перспективе 
государственные инвестиции в культурные, спортивные и рекреационные объек-
ты были довольно низкими� В условиях отсутствия общественного рекреационного 
пространства и объектов досуг людей обогащался за счет телевидения�

После 10 с лишним лет стремительного социального и экономического раз-
вития в городе и селе произошло заметное расширение способов проведения досу-
га� Несмотря на это, люди всё еще проводят значительную часть своего времени за 
телевизором, и это занятие продолжает оставаться главным видом досуга� В 2000 г� 
средняя продолжительность просмотра телевизора в  городе и  селе у  мужчин со-
ставляла 2 ч� в день, а у женщин– 1,8 ч� или, соответственно,35,7 и 37,5%их свобод-
ного времени� Материалы опроса 2008 г� также демонстрируют, что свободное вре-
мя людей занято главным образом телевизором� Мужчины смотрели телепередачи 
2,2 ч� в день, женщины — 2 ч�, что занимало, соответственно, 52 и 56,3% времени их 
отдыха� Иными словами, городские и сельские жители проводили более половины 
своего свободного времени у телевизора�

Поскольку телевидение занимает так много свободного времени, люди всё 
меньше времени уделяют спорту, фитнесу, отдыху вне дома, чтению, меньше вни-
мания достаетсяискусству и  т� п� Китайский общий социальный опрос (CGSS) за 
2006 г� исследовал другие способы использования свободного времени и  устано-
вил, что вторым по затраченному на него времени занятием для городских жителей 
было чтение, причем 70% горожан читали газеты и журналы ежедневно; 44% еже-
дневно или очень часто слушали музыку, а 36% с той же частотой занимались физи-
ческими упражнениями� В противовес этому сельские жители проводили отдых бо-
лее монотонно: лишь 20% из них занимались чтением или слушали музыку каждый 
день или очень часто, а менее 10% увлекались физическими упражнениями, прогул-
ками или игрой в карты (см� табл� 3)�

Таблица 3. Досуговые занятиягородских и сельских жителей в 2006 г� (%)
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 Частота
Чтение 

Занятия 
спортом 

и фитнесом
Игра в карты Прогулки Прослушива-

ние музыки

Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село
Почти 
ежедневно
Часто
Редко
Никогда

34
37
13
16

6
14
20
60

13
23
24
40

2
4
8

86

3
15
28
54

1
8

20
71

1
5

47
47

0
1

10
89

15
29
22
34

7
13
14
66

Критерий 
Фишера 3877,54*** 2330,98*** 292,48*** 1899,62*** 986,98***

Примечание: Т=6 013 для города, 4 138 — для села

В 2013 г� в отчете по Китайскому национальному опросу о свободном време-
ни, опубликованном Китайской национальной туристической администрацией, 
было показано что респонденты в целом согласны, что занятия на досуге имеют по-
зитивную ценность и значение, но в реальной жизни люди часто отказываются от 
отдыха ради заработка или профессионального развития, а также для других дел 
(National Tourism Administration of China, 2013)� Это также влияет на то, как люди 
проводят досуг� В условиях, когда общество переживает продолжающийся эконо-
мический рост, общественные места и объекты для отдыха быстро развиваются, но 
это не влияет на главные модели поведения в свободное время, где главное место 
продолжает принадлежать телевидению�

Туризм становится важным способом 
проведения досуга во время праздников

По мере экономического развития, сокращения рабочего дня, увеличения 
свободного времени и совершенствования средств транспорта туризм становится 
важной частью современной жизни� Еще в начале 1980-х гг� китайское правитель-
ство поставило развитие туризма на повестку дня� Но 10годами позднее туристи-
ческая активность всё еще оставалась на низком уровне� В 1984 г� число туристов 
в Китае было около 200 млнчел�, доля туристов составляла всего 20% (Feng, 1987)� 
К 1991 г� число туристов выросло до 300 млн� чел�, а показатель доли туристов вы-
рос на 6 п� п� по сравнению с 1984 г� исоставил 25,9% (Shi, 1992)� Туристическая ак-
тивность городских и сельских жителей росла медленно, потому что государство 
в 1980-е гг� использовало туризм в качестве механизма для повышенияконвертиру-
емых поступлений, концентрируясь на развитии международного туризма� Более 
того, руководство страны считало, чтожители Китая еще не доросли до туризма� 
Поэтому государство уделяло мало внимания развитию внутреннего туризма (Liu, 
1986)� С другой стороны, доходы на душу населения в 1980-е гг� продолжали расти, 
но рост этот был медленным, и конечный доход жителей был невелик, что сдержи-
вало туристический спрос� В дополнение к этому продолжительныйрабочий день 
и слабо развитая дорожная сеть также замедлялирост числа туристов�

В начале 1990-х гг� китайское правительство поставило задачу ускорения раз-
вития внутреннего туризма� В то же время ускорился рост доходов на душу насе-
ления, а введенная в 1995 г� пятидневная рабочая неделя дала людям больше сво-
бодного времени� Всё это стимулировало желание людей путешествовать, и в итоге 
начал расти туризм и среди горожан, и среди сельских жителей� Внутренний ту-
ризм в 1995 г� вовлек 629 млн� чел� при темпе прироста, равном 51,9%, что привело 
к удвоениючисла туристов по сравнению с 1991 г� К 1999 г� темп прироста внутрен-
нихтуристов вырос до 57,1% (см� рис� 10)�

К началу XXIв� доход жителейКитая на душу населения рос быстрее, чем рань-
ше� Введение праздника Золотая неделя дало в распоряжение людей больше време-
ни� Улучшение транспортных средств и дорожной сети и быстрое увеличение числа 
личных автомобилей также способствовало желанию путешествовать� В результа-
те туристическая активность китайских городских и сельских жителей заметно вы-
росла, особенно в последние годы� Туризм стал популярным видом досуга и важ-
ным видом социальной деятельности жителей Китая� К 2012 г� количество туристов 
внутри страны составило2,957 млрдчел�, а темп прироста туристовсоставил 218,4%, 
то есть в три раза больше, чем в 2000 г� (см� рис� 10)�

Рис. 10. Внутренние путешествия: численность путешественников 
и темп роста туристов

Источник: Данные за 1984 г� взяты из работы: Feng, Z� (1987); данные за 1991 г� из работы: Shi, J� (1991); 
Данные за другие годы — данные Нац ионального Бюро статистики КНР (1995–2013)

В туристической сфере кроме внутреннего туризма существует также между-
народный туризм� В 1980-е гг� немногие, исключая путешествующих за рубеж в биз-
нес-целях, имели финансовую возможность для зарубежных путешествий (Feng, 
1987)� К середине 1990-х гг� в китайском международном туризме всё еще преоблада-
ли бизнес-поездки, а частные поездки составлялименее 30%� Хотя к концу  1990-х гг� 
общее число зарубежных поездок росло всё еще медленно, доля  зарубежных  поездок 
в  бизнес-целях быстро росла� Почти половина из  отправляющихся за   границу 
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(46,3%) в 1999 г� путешествовали по делам частного бизнеса� В начале XXIв� рост 
личных доходов и более длительное оплачиваемое время отпуска способствовали 
быстрому росту числа международных туристов, хотя большинство из них всё еще 
ездили за рубеж по делам частного бизнеса� В 2005 г� число международных тури-
стов составило более 30 млн� чел�, среди которых более 80% составили те, кто со-
вершал поездки в целях частного бизнеса� К 2012 г� число туристов, выезжающих 
за границу, достигло 83,18 млн� чел�, из которых по делам частного бизнеса путеше-
ствовало 92,6% (см� рис� 11)�

Рис. 11. Зарубежные поездки(млн. человек) и доля поездок по делам частного бизнеса 
(в процентах)

Источник: Национальное Бюро статистики КНР

Тем не менее, если считать по отношению к общему населению КНР, в 2012 г� 
лишь 6,1% населения выезжали из страны с целью туризма� Это говорит о том, что, 
хотя туризм становится всё более важной составляющей современной жизники-
тайского народа, ограниченная платежеспособность заставляет китайцев выбирать 
главным образомвнутренний туризм� А международный туризм всё еще остается 
выбором только для небольшого числа людей�

По результатам исследования CGSS за 2008 г� для китайцев главными местами 
зарубежных поездок были Гонконг и Макао, которые посетили 5,7% выезжавших 
за рубеж� За ними следуют соседние азиатские страны и регионы, причем Японию 
посетили1,9% туристов, Тайвань — 1,7%, и еще 1,5% ездили встраны Юго-Восточ-
ной Азии� В отличие от этих направлений турпоездки в Европу и Америку намно-
го дороже� Поэтому только 1,2% китайцев побывали там� Опрос показывает, что 
на данный момент основными зарубежными туристическими направлениями для 
китайцев по-прежнему являются Гонконг, Макао, Тайвань и  страны Азии� Число 

 мужчин-туристов, выезжавших в Тайвань и Японию, было выше, чем число жен-
щин� Но женщины составляют более высокую долю среди посещающих другие 
страны и регионы� Различия между горожанами и сельскими жителями в зарубеж-
ном туризме заключаются в основном в дальности путешествий: селяне с большей 
вероятностью, чем горожане, путешествуют в  Гонконг, Макао и  Юго-Восточную 
Азию, в  то время как горожане чаще отправляются в  дальние поездки в  Европу 
и Северную Америку�

Таблица 4. Зарубежный туризм по полу и разделению 
на городских и сельских жителей в 2008 г� (в процентах)

Посещаемые страны 
и регионы Всего

Пол Место проживания

Мужчины Женщины Город Село

Гонконг и Макао 5,8 5,4 6,2 5,1 6,6

Япония 1,9 2 1,8 1,9 2

Южная Корея 1,1 0,9 1,3 1,4 0,7

Тайвань 1,7 2 1,3 1,7 1,7

Юго-Восточная Азия 1,5 1,3 1,7 1,3 1,9

Европа 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1

Северная Америка 1,2 0,8 1,7 1,4 0,9
 

Проникновение интернета в жизнь

С тех пор как глобальная сеть в 1990-е гг� впервые начала использовать ком-
мерческие сайты, интернет быстро проник в каждый уголок общества и человече-
ской жизни� Китай в официальном порядке присоединился к интернету в 1994 г� Че-
рез несколько лет интернет начал быстро развиваться и быстро изменил способы 
труда, образ жизни и модели поведения людей�

Быстрое развитие интернета в Китае, прежде всего, отражается в росте его 
скорости его проникновения� Статистический отчет Китайского информационно-
го центра сети интернет в Китае (CNNIC) показывает, что в 1997 г� в Китае было 
620 тыс� пользователей интернета, в  2000 г� их число выросло до 22,5  млн� чел�, 
в 2005 г� — 111 млн� чел�, а в 2012 г� — 564 млн� чел� (рис� 12)� Коэффициент распро-
странения интернетавырос с 1,8% в 2000 г� до 42,1% в 2012 г�

Количество мужчин-пользователей до 2000 г� превышало число женщин� Так, 
в 1999 г�85% пользователей составляли мужчины, а 15% — женщины� Однако попу-
ляризация интернета в XXIв� сократиларазрыв между пользователями-мужчинами 
и женщинами: женщины составили 44% пользователей в 2012 г� Различие в социаль-
ном и экономическом отношении между городом и селом привело к тому, что чис-
ло городских жителей, пользующихся интернетом, намного превышает  количество 
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сельских пользователей� В 2005 г� коэффициент распространения интернета среди 
городских жителей составлял 16,9%, в то время как в селе– 2,6%� В последние годы 
ускоренное развитие информационных технологий в  сельской местности и  рост 
уровня доходов и потребительских возможностей сельских жителей позволили всё 
большему числу сельских жителей пользоваться интернетом� В  2012 г�коэффици-
ент распространения интернета в сельской местности составил 23,7% (см рис� 13)� 
 Однако, если сравнивать этот показатель с уровнем проникновения интернета в го-
рода (59,1%), цифровой разрыв в показателях городского и сельского населения по-
прежнему очевиден�

 Млн чел�

Рис. 12. Количество пользователей интернета в Китае,1997–2012 гг.(млн. чел.)

Источн  ик: данные Китайского Информационного Центра интернет(1997–2013)

Рисунок 12 подтверждает стремительный ростраспространения доступа вин-
тернет�Неравномерность экономического развития города и  деревни в  Китае от-
ражается в том, что число городских жителей, пользующихся интернетом намного 
превышает численность сельских пользователей� В  2005  году коэффициент рас-
пространения интернета среди городских жителей составлял 16,9%, в то время как 
в деревне этот показатель составил лишь 2,6%� Динамика использования Интернет 
в городских и сельских поселениях показана на рис� 13�

Рис. 13.Темпы проникновения интернета в города и села Китая (%)

Источник данные Китайского Информационного Центра интернет(2000–2013)

По мере своего распространения интернет начал оказывает сильное влияние 
на повседневную жизнь людей� Во-первых, онстал важным инструментом для ра-
боты и учебы� Опрос 2008 г� показал, что более 90% пользователей интернета счи-
тают, что он оказывает значительную помощь в учебе/работе, а почти 40% призна-
ли, что их работа или учеба неразрывно связаны с  интернетом� Во-вторых, одна 
из основных функций интернета заключается в предоставлении информации� Ско-
рость и мощные поисковые способности бросают вызов традиционным средствам 
массовой информации, таким как газеты, телевидение, радио и т� д�, делая интернет 
главным источником информации для людей� Таблица 5 показывает, что межлич-
ностные отношения, отдых и светские мероприятия также становятся всё более не-
разделимы с интернетом�

Таблица 5. Влияние интернета на повседневную жизнь людей (%)

Согласен

Работа и учеба Интернет очень полезен в работе/учебе 93,1
Я не могу работать /учиться без интернета 39,0

Получение 
информации

Я обычно узнаю главные новости из интернета 61,8
Столкнувшись с проблемой, 
я первым делом ищу ответ в интернете 64,6

Коммуникация
С помощью интернета я познакомился 
с большим количеством новых друзей 65,4

Интернет укрепляет мои отношения с друзьями 82,5
Отдых 
и развлечения

Интернет сделал мои развлечения насыщеннее 94,2
Мой отдых без интернета был бы скучным 59,1
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Социальное участие

Интернет – главный канал для того,  
чтобы заявить о себе 41,9

С началом пользования интернетом я стал уделять 
больше внимания светским мероприятиям 76,9

 
Источник: данные Китайского Информационного Центра интернет (2008, 2009)

С ростом проникновения интернета в жизнь общества, как и у телевидения, 
возросло его отчуждающее воздействие, ведущее ко многим негативным явлениям 
в жизни людей и их семей� В первую очередь, интернет как психологический барьер 
всё больше становится очевидной социальной проблемой в Китае� Одной из наи-
более серьезных проблем стала интернет-зависимость� Число китайских молодых 
пользователей (в возрасте 25 лет и менее) в 2011 г� было 232 млн� чел�, что составляет 
64,4% от общей численности молодежи (China Internet Network Information Center, 
2012)� Молодежь не только является основной массой людей, пользующихся интер-
нетом, она также является самой подверженной интернет-зависимости группой на-
селения� Опрос молодежи в разных районах демонстрирует, что доля зависимых от 
интернета молодых людей составляет от 6 до 14% (Liu, 2011)� Зависимость от интер-
нета не только наносит серьезный ущерб физическому и психическому здоровью, 
социальной адаптации и успеваемости в учебе молодых людей, но и может привести 
к антисоциальному и криминальному поведению, включая насилие, порнографию 
и распространение ложной информации� Предотвращение и лечение молодежной 
интернет-зависимости в Китае очевидно станет долговременной социальной про-
блемой� Во-вторых, интернет также влияет на семейные отношения� Рост времени, 
проводимого в сети, неизбежно отнимает время у семейной жизни� Опрос, прове-
денный в 2009 г�, обнаружил, что 29% опрошенных считает, что интернет уменьшает 
время, проводимое мною с семьей (China Internet Network Information Center, 2009)� 
Сокращение времени общения с семьей и времени семейных мероприятий, вполне 
вероятно, может привести к отчуждению в семейных отношениях�

Снижение частоты общения с соседями

Индустриализация и  урбанизация привели к  тому, что всё больше и  боль-
ше людей теперь проживает не в  сельских, а в  городских сообществах� Западные 
ученые придерживаются двух противоположных взглядов о  влиянии изменений 
в социальных отношенияхсоседства� Один взгляд заключается в том, что традици-
онное, тесно связанное соседство со взаимной заботой и взаимопомощью будет те-
рять свою эффективность и связи в современном обществе будут ослабевать� Люди 
будут становиться «независимыми соседями», т� е� живущими рядом, но не вступа-
ющими в реальные контакты� Альтернативный взгляд заключается в том, что сосед-
ские отношения в современном обществе будут менее значимыми в жизни людей 
по сравнению с традиционным сельским обществом, но жизнь в соседстве будет 
оставаться наиболее естественным способом контактов и проживания друг с дру-
гом (Xiao, 2012) Согласно китайской поговорке, «хороший сосед важнее дальнего 
родственника»� Проживание по соседству традиционно было очень важным для 

китайцев� Тогда каковы тенденции развития соседских отношений в Китае в про-
цессе социальной трансформации?

В 1994 г�, перед тем как началась реформа, которая привела к развитию рын-
ка недвижимости в  городских местностях, жилье в  социальных целях распреде-
ляли организации, и  жилищное пространство людей демонстрировало признаки 
сильного «организационного сообщества»� В сообществе знакомых соседи занима-
ли важное место, ссоседями поддерживали интенсивные контакты� Первый нацио-
нальный опрос социальных межличностных отношений, проведенный Китайским 
народным университетом (Renmin University of China) в 1992 г�, показал, что 90% 
респондентов контактировали с соседями, 64,9% здоровались с ними, 45% при не-
обходимости давали советы или помогали соседям, 41,8% сообщили, что они с со-
седями помогали друг другу в жизни, и 62,3% считали, что у них гармоничные или 
довольно гармоничные отношения с соседями (Yu & Liu, 1993)�

Начиная с 1998 г�, когда начала проводиться реформа коммерциализации жи-
лья, прежние модели жилого пространства значительно изменились�Сообщества 
по месту жительства (people’s living communities) разделились на несколько типов: 
старый город, сообщество, проживающее в жилье организаций, обычный квартал 
товарного жилья, квартал элитного жилья, городские сообщества, недавно преоб-
разованные из сельских сообществ, и т� д� Что случилось с соседскими отношения-
ми после того, как произошли изменения в моделях жилого пространства? В 2011 г� 
был проведен опрос (ChinaSocialSurvey) по поводу разных аспектов соседских от-
ношений� Его результаты показывают, что контакты городских жителей с соседя-
ми уменьшились� Однако они всё еще остаются на уровне умеренных контактов, не 
прекратились полностью�

В отношениях с соседями произошли следующие изменения: во-первых, сосе-
ди теперь не очень хорошо знакомы друг с другом� Более 30% респондентов не зна-
ли состава семей соседей, их фамилий, рода деятельности и прочей информации� 
Это особенно относится к проживающим в новых кварталах массовой застройки 
и в кварталах элитного жилья� Например, только 49,6% опрошенных в новых рай-
онах массовой застройкии 37,8% в проживающих в высококлассном жилье знали 
о роде занятий своих соседей� В отличие от этого большинство жителей городских 
сообществ, преобразованных из сельских сообществ в ходе урбанизации, прибыли 
из одного региона, так что соседи знали друг друга гораздо лучше, и более 80% были 
знакомы с членами семьи, знали фамилию и род занятий соседей�

Отметим, что глубина взаимоотношений между соседями уменьшилась� Более 
80% респондентов (кроме населения элитных жилых районов) имело церемониаль-
ные контакты с соседями, такие как приветствие друг друга при встрече; но более 
близкое взаимодействие, например, обмен подарками, совместная трапеза, обраще-
ние за советом и т� д�, постепенно сокращались� 60,1% беседовали с соседями, 37% об-
менивались подарками, менее 37% совместно трапезничали и советовались с сосе-
дями, и менее 20% имели друг с другом экономические отношения� Если посмотреть 
на соседские взаимоотношения с позиции типа сообщества, то соседи в микрорай-
онах стандартных жилых комплексов и  в  элитных жилых кварталах в  основном 
поддерживали церемониальные контакты: менее 20% имели  совместные трапезы 
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с соседями или давали им советы и т� п�, и менее 10% жильцов имели с соседями эко-
номические отношения� Даже в  городских сообществах, трансформировавшихся 
из сельских сообществ, соседи не сохраняли такие же интенсивные контакты друг 
с другом, какие были у них прежде� Например, только 44,8% общались с соседями по 
приглашениюи только 38,9% имели с соседями экономические отношения�

Сократилисьфункции взаимопомощи среди соседей� До некоторой степени 
помощь, предоставляемая службами, оказывающимиуслугипо содержаниюнедви-
жимости, ослабляет нужду во взаимопомощи между соседями� Только 31% про-
сил соседей присмотреть за своим домом, покидая его� Этот вид контактовявляется 
особенно редким среди соседей в новых районах стандартного жилья и в элитных 
жилых кварталах�

Таблица 6. Взаимодействие с ближайшими соседями (2011 г�) (%)

Итого
Район 

старого 
города

Обосо-
блен-
ный 

район

Район-
стан-
дарт-
ного 

жилья

Другие 
районы 
и район 

элитного 
жилья

Недавние сельские об-
щины, трансформиро-
вавшиеся в городские 

поселения

Знают фамилию 
соседей 61,9 70,6 63,7 48,1 35,1 82,4

Знают род заня-
тий соседей 62,1 69,7 63,6 49,6 37,8 81,6

Знают количе-
ство человек в 
семье соседей

68,3 72,3 69,3 61,4 45,9 80,6

Здороваются 
при встрече 84,9 88,2 83,8 81,4 67,6 92,2

Разговаривают с 
соседями 60,1 67,3 57,2 49,5 50,0 79,0

Обмениваются 
подарками с со-
седями

37,0 43,5 38,0 26,5 27,0 51,7

Приглашают со-
седей на трапезу 26,3 36,4 23,1 12,1 18,9 47,5

Разговаривают 
о проблемах и 
спрашивают со-
вета друг у друга

27,6 36,5 27,1 15,4 13,5 44,8

Одалжива-
ют друг у друга 
деньги или вещи

19,2 25,1 18,0 8,0 8,3 38,9

Просят присмо-
треть за домом в 
случае длитель-
ного отъезда

31,0 39,5 28,7 19,6 16,2 48,4

Очевидно, что распространение нового стиля жизнии мобильности влияет 
на отношения между соседями и ведет к уменьшению соседских контактов в соци-
альной жизни современных городов� Но происшедшее сокращение не достигло той 
степени, чтобы можно было говорить отом, чтопроизошла полная утрата смысла 
и значения отношений с соседями в жизни людей� Преимущество проживания по-
близости всё еще дает соседям много возможностей для контактов друг с другом, 
поскольку цена сближения с соседями низка�

Умеренное удовлетворение материальными условиями жизни

Выше упоминалось, что в последние три десятилетия городские и сельские се-
мьи достигли значительного улучшения материальных условий жизни в плане дохо-
дов, обеспеченности жильем и жилищными условиями� Улучшения такого рода также 
получали единодушное одобрение городских и сельских жителей� В ходе Китайского 
социального опроса (ChinaSocialSurvey) в 2006 и 2011 гг� задавался вопрос: «Как изме-
нились условия Вашего проживания по сравнению с тем, что было пять лет назад?» 
Большинство опрошенных согласились с тем, что условия их жизни улучшились, а сте-
пень согласия с этим утверждением в 2011 г� была выше, чем в 2006 г�: в 2006 г� 62,4% 
респондентов согласились, что уровеньих жизни повысился, а в 2011 г� число таких 
респондентов выросло до 74%� Уровень доходов и рост доходов сельских семей был 
намного меньше, чем городских, но субъективная оценка сельскими жителями свое-
го положения была выше, чем у городских семей� 69% сельских респондентов в опро-
се 2006 г� считали, что произошли улучшения в условиях их жизни, в сравнении с 55% 
городских респондентов� В 2011 г� 80,4% сельских респондентов рассказали об улуч-
шениях в условиях их жизни, по сравнению с 64,1% у городских жителей (см� табл� 7)�

Таблица 7. Оценка изменений в условиях жизни сегодня в сравнении с тем,  
что было пять лет назад (%)

Как изменились условия  
Вашей жизни по сравнению с тем, 
что было пятью годами ранее?

2006 2011

Итого Город Деревня Итого Город Деревня

Улучшились 62,4 55,0 69,0 74,0 64,1 80,4
Остались теми же 22,6 25,2 20,2 17,4 22,1 14,3
Ухудшились 14,5 19,3 10,2 11,1 13,2 5,0
Затрудняюсь ответить 0,5 0,5 0,6 0,4 0,6 0,3
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 7 060 3 347 3 713 7 015 2 722 4 293

 
Источник: CSS (2006, 2011)

Тем не менее повышение уровня жизни не всегда означает, что люди удовлетво-
рены материальными условиями жизни� Опрос, проведенный в середине  1980-х гг�, 
показывает, что большинство респондентов были не  удовлетворены  жилищными 
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условиями, уровнем заработной платы и  состоянием домашнего хозяйства (Lin, 
Wang, Pan & Yuan, 1987)� С 1990-х гг� ускоряется рост доходов городских и сельских 
жителей, но удовлетворенность уровнем своего материального состояния не рос-
ласинхроннос улучшением условий жизни� ОпросCGSS, проведенный в 2006 г�, по-
казал, что только половина респондентов была удовлетворена экономическим ста-
тусом семьи� Удовлетворенность горожан экономическим положением семьи была 
выше, чем у сельских жителей, но сельские жители в большей степени были удов-
летворены своими жилищными условиями (см� табл� 8)�

Таблица 8. Субъективная оценка материальных условий жизни  
городскими и сельскими жителями (%)

Семья Жилье
Всего Город Село Всего Город Село 

Очень плохие 9,1 9,3 8�9 7�6 8�9 5�6
Плохие 40,6 39,2 42�6 33�3 32�8 33�9
Хорошие 46,4 47,3 45�0 51�0 50�1 52�2
Очень хорошие 4,0 4,2 3�6 8�2 8�1 8�3
Всего 100,0 100,0 100�0 100�0 100�0 100�0
N 10 131 6 005 4 126 10 136 6 001 4 135
Среднее 2,45 2,47 2�43 2�60 2�57 2�63
Стандартное отклонение 0,71 0,72 0�70 0�75 0�77 0�72
Тест Фишера 5,098* 14,772***

Источник: CGSS2006

Удовлетворенность семейными отношениями остается высокой

Международное исследование удовлетворенности жизнью показывает, что на 
удовлетворенность семейной жизнью редко влияло экономическое развитие, и субъ-
ективная оценка людьми своих семейных отношений была высокой� Китайские ис-
следования удовлетворенности семейной жизнью, начавшиеся в 1980-е гг� и схожие 
по своей методике с исследованиями в других странах и регионах, показали, что ки-
тайцы всегда получали высокое удовлетворение от семейной жизни� Опрос горожан 
в Тяньцзине в 1985 г� показал, что из 22 показателей самым высоким была удовлет-
воренность семейными отношениями (Lin, Wang, Pan & Yuan, 1987)� Опросы, прове-
денные в 1990-е гг� и в начале XXIв� также дали похожие результаты� Опрос 1993 г� 
показал, что 86,4% горожан и 73% сельских жителей были удовлетворены своими 
семейными отношениями, и только 1,5% городских жителей и 3% сельских жителей 
были не удовлетворены ими� Опрос 2006 г� свидетельствовал, что люди оценивали 
свои семейные отношения еще выше, и более 90% городских и сельских респонден-
тов выражали удовлетворенность семейной жизнью (см� табл� 9)�

Таблица 9. Сравнение удовлетворенности городских жителей семейной жизнью (%)

Отношения

Китайский экономический  
и социальный опрос  

в 100 уездах/городах в 1993 г.

Китайский общий  
социальный опрос 2006 г.

Город Сельская  
местность Город Сельская 

местность
Очень плохие 0,6 0,4 0,5 0,5
Плохие 0,9 2,6 6,2 5,6
Трудно сказать 12,1 24,1
Хорошие 36,4 42,9 69,5 72,0
Очень хорошие 50,0 30,1 23,8 21,9
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0
N 3 138 6 711 6 006 4 126

 
Высокая удовлетворенность людей семейными отношениями проистекает не 

только из того, что семья дает эмоциональную поддержку, но, что более важно, из того, 
что семья стала важнейшей системой поддержки человека в процессе экономического 
перехода� С одной стороны, рыночно ориентированная экономическая система стала 
главным признаком реформированной экономика� С переходом к рынкугосударство 
полностью отошло от обеспечения социальными услугами, и главная ответственность 
за образование, здравоохранение, пенсии, жилье и т� д� перешла к семьям� Семья стала 
наиболее важной поддержкой благополучия человека� С другой стороны, с созданием 
современной системы предприятий последовал ряд увольнений и вытекающая из него 
безработица, трудовая нестабильность стали регулярным стрессом для трудоспособ-
ных� Члены семьи оказывают поддержку во многих аспектах жизни: вработе, обмене 
и полученииинформации, в сети отношений и духовных аспектах общения�Поэтому 
семья стала наиболее важной сетью поддержки для людей�

Субъективное чувство благополучия стабилизировалось  
на умеренном уровне

Лишь в  начале текущего столетия соотношение экономического развития 
и субъективного благополучия стало вызывать особый интерес� С трансформацией 
национальной стратегии развития и ее целей улучшение условий жизни людей ста-
ло ядром развития, а субъективное благополучие быстро попало в фокус исследо-
ваний качества жизни в последние годы�

Каков общий уровень субъективного благополучия у  китайского народа? Ре-
зультаты исследований CGSS за 2006 и 2008 гг� показали, что большинство респонден-
тов выбирают при ответах вариант«умеренно счастлив»� В 2006 г� 46,4% респондентов 
сказали, что они счастливы или очень счастливы, а еще 46,3% опрошенных на этот во-
прос ответили «так себе»� В 2008 г� те, кто сказал, что они счастливы или очень счаст-
ливы, составили 62,9% от всех респондентов, а ответов«так себе» было 24,1%� В целом 
большинство людей чувствовали, что их счастье выше среднего уровня, а чувствовав-
ших себя несчастливыми было мало� В дополнение к оценкеобщего уровня  счастья 
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 исследователи теперь более обеспокоены факторами, которые влияют на уровень 
субъективного благополучия� Большое число исследователей сосредоточились на от-
ношениях между доходом / экономическим ростом и счастьем� Этот тип исследований 
идет от двух перспектив: одна исследует отношения между уровнем доходов и сча-
стьем, используя перекрестные данные� Обычно этот подход демонстрирует, что бо-
лее высокий доход связан с большим счастьем� Анализ четырех наборов данных Все-
мирного исследования ценностей (World Value Survey) в Китае между 1990 и 2007 гг� 
показывает, что за исключением 1990 г� в опросах 1995, 2001 и 2007 гг�уровень доходов 
и уровень счастья позитивно коррелируют между собой� (Wen, Mi & Zhu, 2011)� Всеки-
тайский опрос 2002 г�городских и сельских жителей (N=18 035) показал, что при кон-
троле над относительным влиянием доходов абсолютный уровень доходов и уровень 
счастья имеют значительную позитивную корреляцию (Luo, 2009)� Однако дальней-
ший анализ выявил, что доход оказывает позитивное влияние на счастье, но его объ-
яснительная сила невелика� Опрос по проблемесчастья среди горожан в возрасте 18 
лет и старше в шести провинциальных центрах Китая в 2005–2006 гг� (N = 3 710) пока-
зал, что коэффициент корреляции между личными доходами и общим уровнем сча-
стья был равен только 0,14 (Xing, 2011)� Национальный опрос городских и сельских 
жителей в 2002 г� также показал низкую корреляцию между доходом и счастьем�

Другая перспективаисследованийотношений между экономическим ростом 
и счастьемсостоит в использовании лонгитюдных данных� Результат похож на па-
радоксИстерлина (Easterlin Paradox), который утверждает, что рост национального 
дохода не обязательно ведет к росту национального счастья� При изучении данных 
по провинции Шаньдун с 2002 по 2008 г� обнаружилось, что душевой ВНП, душевой 
конечный продукт и душевой доход респондентов в выборке постоянно росли, а ин-
декс счастья горожан оставался стабильным вместо того, чтобы расти одновременно 
с ростом доходов (Xing, 2011)�

Другие исследователи изучали влияние неэкономических факторов на счастье� 
Эти исследования обнаружили, что неэкономические факторы обладают большей объ-
яснительной силой для счастья, чем доход и деньги� Опрос 2 200 городских и сельских 
жителей в возрасте от 20 до 64 лет в городах Шанхае и Ланьчжоу в 2007 г� показал, что 
экономический доход не был главным фактором, влияющим на счастье� Удовлетворен-
ность душевной/эмоциональной жизнью, позитивные и оптимистические установки, 
гармония среди членов семьи имеют более позитивный эффект на уровень счастья (Xu, 
2012)� Влияние брачного статуса, состояния здоровья и человеческие отношения также 
прослеживается в нескольких исследованиях (Xing, 2003; Luo, 2009; Jin, 2011)�

Следует заметить, что, хотя исследователи и  обнаружили, что доход не яв-
ляется главным решающим фактором, определяющим счастье, и что общий рост 
уровня доходов не обязательно способствует росту счастья, многие исследователи 
согласны в том, что доход не стоит игнорировать� Полагают, что недостаточные фи-
нансовые ресурсы могут оказывать ограничивающие влияние на объективные ус-
ловия жизни, а это может влиять на уровень счастья� Когда имеются достаточные 
финансовые ресурсы, человеческое счастье меньше подвержено влиянию экономи-
ческих факторов (Xing, 2011; Xu, 2012)� Поэтому специалисты в области социаль-
ной политики обычно предлагают обеспечить быстрое и здоровое экономическое 

развитие, обеспечить условия для того, чтобы увеличить доходы городского и сель-
ского населения, в максимальной степени искоренить бедность и улучшить систему 
социального обеспечения за счет обеспечения базовыми условиями проживания 
и гарантирования достоинства для слабо защищенных групп�

Заключение
Более тридцати лет назад Коммунистическая партия Китая совершила знако-

вую перемену в своей политике, известную как рыночнаяреформаи переход к по-
литике открытости, что положило начало критическому периоду радикального эко-
номического и  социального развития Китая� Жизнь народа заметно улучшилась� 
Однако поляризация между богатыми и бедным также становится серьезной про-
блемой� Хотя социальная помощь бедным семьям включает некоторую поддержкув 
доходах, в услугахздравоохранения, образования, жилья и другие льготы, узкий ох-
ват этими видами поддержки и  сравнительно низкие стандарты помощи означа-
ют, что льготы бедным снизились� Серьезной проблемой является то, что с пере-
мещениемсельских жителей в города в 1990-е гг�, особенно перемещение сельских 
бедняков в города, стало заметнымисточником бедности� Посколькусуществующая 
система социальной помощи в основном основывается на системе регистрации до-
мохозяйств и разделении городского и сельского населения, сельские бедняки, пе-
ремещаясь в городскую местность, имеют мало доступа к социальной помощи�

В процессе перехода к рынку трудящиеся проводят много времени на работе, 
широко практикуетсясверхурочная работа� Распространение бытовых приборов 
значительно упростило работу по дому, и количество времени на эту работу и у го-
рожан, и у сельских жителей значительно сократилось� Но с позицийгендерной пер-
спективы количество времени, которое женщины тратят на работу по дому, намно-
го больше, чем то, которое на эти цели тратят мужчины� С ростом числа праздников 
и введением отпусков люди имеют больше свободного времени� Мужчины не толь-
ко имеют больше времени на отдых, но и качество их времени отдыха выше�

Социальная трансформация в Китае неизбежно влияет на образ жизни� С по-
степенным ростом жизненных стандартов растет туристская активность� Реформа 
рынка жилья изменила прежние стандарты жизни и пространственные структуры� 
Соседские отношения между людьми до некоторой степени снизились и по интен-
сивности, и по качеству� Просмотр телевизора стал важным видом отдыха со вре-
мен распространения телевизоров в 1980-х гг� После быстрого развития интернета 
в конце 1990-х гг� он вместе с телевизором стал средством отчуждения, и оба они 
в некотором роде отрывают людей друг от друга� Негативные эффекты включают 
психические расстройства, вызванные интернет-зависимостью, снижение общения 
между членами семьи и сокращение времени на семейную деятельность�

Экономическое развитие не улучшает удовлетворенность людей жизнью� Субъ-
ективная оценка экономических и жилищных условий не вытекает из объективного 
улучшения условий жизни� Счастье не увеличивается с экономическим ростом� Так что 
в будущем правительство должно не только обеспечивать быстрое экономическое раз-
витие, но также вести работу по изживанию бедности, насколько это возможно, сокра-
щению разрыва между богатыми и бедными и сокращению социального неравенства�
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