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Аннотация 

В статье на основе китайских источников анализируется проблема, связанная с 

социальной защитой матерей-одиночек, родивших ребенка вне брака. В современном 

китайском обществе это одна из острых проблем: женщины оказываются вне закона, 

потому что считаются нарушительницами «Закона о населении и плановом 

деторождении». Они испытывает материальные, бытовые, моральные трудности, 

оказываясь на положении изгоев. В их защиту выступают социологи, психологи, 

общественные деятели, так как Конституцией и законодательством установлено право 

каждой женщины на деторождение. Обзор социологических исследований, статей 

китайских авторов показывает, что проблема социальной защиты этой части населения – 

одна из острых в современном Китае и ее нужно решать. Хотя существуют официальные 

и неофициальные сети социальной помощи матерям-одиночкам и их детям, она 

незначительная, а женщины не чувствуют себя защищенными. Пока несовершенство 

законов и их противоречивость не позволяет определить равные права матерей-одиночек 

со всеми женщинами, предложения о их социальной защите носят рекомендательный 

характер. 
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Введение 

Наивысшая ценность любого государства – семья. В Китае семья рассматривается как 

основа стабильности и процветания китайского общества, поэтому функционированию и 

укреплению института семьи традиционно уделяется особое внимание.  

В настоящее время произошли значительные перемены в ее укладе. Если раньше семья была 

расширенной (один из сыновей, его жена, их дети оставались с матерью) и несколько (по числу 

сыновей) нуклеарных семей, состоящих из родителей (родителя) и детей, либо только из 

супругов, где на первый план выдвигаются отношения между супругами (представителями 

одного поколения), а не отношения между представителями разных поколений (родителями и 

детьми). В таких семьях были сильны традиции, складывающиеся веками.  

Но экономические, политические, социальные перемены, произошедшие в китайском 

обществе, не могли не сказаться на отношении к семье. Она стала рассматриваться как сфера 

частной жизни, хотя справедливости ради стоит сказать: и в настоящее время государство 

уделяет ей большое внимание с учетом изменившихся условий жизни.  

Реальностью становятся неполные семьи, модели которых китайские социологи делят на 

три категории: 1) дети остаются на содержании отца или матери, 2) дети остаются на 

содержании дедушек и бабушек, 3) одинокие матери с ребенком, большая часть которых 

рождена вне брака [Лю Хунянь 1998, 63-68]. Их называют вэйхунь мама, или даньцинь мама. 

Цель нашей статьи – на основе публикаций китайских демографов, социологов, 

общественных деятелей дать обзор проблем, связанных с социальной защитой детей, 

рожденных вне брака, охарактеризовать комплекс мер, предпринимаемых государством, 

общественными организациями, направленными на их решение. 

Основная часть 

Матери-одиночки – реальность Китая, по отношению к ним нужно формировать иное 

общественное мнение, поэтому их положение все больше привлекает внимание 

общественности. Им приходится особенно трудно. Во-первых, они испытывают моральный 

прессинг, так как в китайском обществе еще сильно традиционное преставление о них как 

оступившихся, покрывших позором свое имя и имя рода. К внебрачным детям соответственно 

отношение пренебрежительное. Они несут «клеймо», сказывающееся на их психологическом 

состоянии, так как нередко слышат 奸生 (jiansheng) – внебрачный ребенок, плод 

прелюбодеяния; 鳖蛋 (biedan) – отродье, выродок; 野 (ye) – незаконный, поэтому мать-одиночка 

испытывает трудности в общении с ребенком. К ним добавляются экономические, бытовые 

трудности, формирующие обостренное чувство беспомощности, безысходности, обреченности. 

В силу устойчивого представления о матерях-одиночках как падших женщинах повторно выйти 

замуж им очень сложно [Ли Хунтао, 2000, 18-22]. 

Все чаще в исследованиях китайских социологов, демографов, экономистов звучат призывы 

обратить внимание на положение матерей-одиночек и их детей, которые не должны отвечать за 

ошибки своих родителей (родителя). Они как наименее защищенная часть населения Китая 

имеют устойчивые потребности: 

1) по причине материальных проблем потребность в помощи.  

2) в бытовых вопросах необходимо терпение, 

3) потребности разрядки от отрицательных эмоций, 
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4) необходимость регулирования взаимоотношений с детьми [Тан Вэньцзюнь, 1999, 22-23]. 

Чтобы потребности матерей-одиночек были реализованы, необходим тщательный анализ 

сложившейся ситуации. Об этом, в частности, пишет Ван Линь. Он призывает к тому, чтобы 

проблема, ставшая реальностью в китайском обществе, была не только обозначена, но и 

серьезно изучена: для этого необходимо исследовать общественное мнение, работу социальных 

учреждений и многие другие аспекты, связанные с положением женщин-одиночек [Ван Линь, 

2005, 35-37].  

Серьезнейшей проблемой матерей одиночек является их материальное положение. Казалось 

бы, их можно было бы решить, так как в Китае действует «Закон о гарантии прав женщин КНР», 

где глава первая, ст. 7 и 8 гласят: «Профсоюз, коммунистический союз молодежи должны во 

всех областях своей работы проводить работу по охране прав женщин. Организации и частные 

лица, а также правительственные органы за значительные достижения в деле гарантии 

сохранности прав женщин отмечаются благодарностями и премиями». Но в данном законе 

отсутствуют статьи о гарантиях прав незамужних матерей, сфера его действия расплывчата, в 

отношении одиноких матерей и неполных семей не сделаны специальные пояснения, нет 

конкретных проектов, которые бы позволили незамужней маме получить систематическую 

социальную поддержку на официальном уровне.  

Кроме того, «Закон о гарантии прав женщин КНР» вступает в противоречие с другими 

законами. Взять, например, систему социального страхования и положения о компенсации по 

медицинской страховке женщинам-роженицам. Например, в Ланьчжоу женщине-роженице 

необходима медицинская помощь, в городской больнице возможна компенсация 70% расходов, 

которую она может получить по медицинской страховке, если предоставит «Документ о 

рождении и охране здоровья», выданный местными органами власти, что означает разрешение 

на роды. Одинокие матери не могут воспользоваться правом на компенсацию родов: она родила 

ребенка вне закона, не входит в программу планового деторождения, поэтому она не может 

получить такой документ, разрешающий рожать, поэтому в больнице рожать приходится за 

свой счет. Кроме того, она считается нарушительницей закона, на нее налагается обязанность 

оплатить социальное содержание ребенка, что предписано «Законом о населении и плановом 

деторождении», где в статье 41 записано: «Гражданка, родившая ребенка не в соответствии с 

данным законом, согласно статье восемнадцатой должна оплатить социальное содержание 

ребенка. С момента просрочки неуплаты в установленный срок по закону добавляется пеня. а 

если по-прежнему не выплачивается, то по решению органов власти по контролю плановой 

рождаемости принудительно взимается через суд [Го Сяонин, 2012, 67-68,138].  

Обычно сумма оплаты социального содержания ребенка насчитывается на разных 

территориях по-разному. Например, в Шанхае нормы таковы: 1) для городского жителя размер 

сбора высчитывается на основе статистических данных о доходах городской семьи, 

объявленных за год до рождения ребенка, и составляет половину годового дохода на одного 

человека; 2) для деревенского жителя размер сбора высчитывается на основе статистических 

данных о доходах деревенской семьи, объявленных за год до рождения ребенка, и составляет 

половину среднего годового дохода на человека [Ху Лумань, 2013, 006]. 

Естественно, назревает вопрос о необходимости социальной поддержки незамужних 

матерей. Она может быть осуществлена через социальные сети. По мнению Чжан Веньхун, 

Жуань Даньцин, социальные сети и социальная поддержка – звенья одной цепи, но зачастую 

социальные сети играют второстепенную роль, хотя и значимую: они формируют 

индивидуальное отношение к матерям-одиночкам, являются главным социальным ресурсом их 
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поддержки [Чжан Веньхун, Жуань Даньцин, 1999, 12-24]. Обычно в зависимости от поддержки 

соцсети делят на официальные или неофициальные [Цю Хайсюн, 1998, 32-37]. 

В систему официальной социальной поддержки незамужней мамы входят органы 

правительства, социальные структуры, главным образом правительственные, социальные, 

страховые организации; административные, общественные партии, например, профсоюз, 

комсомол, женская федерация и другие. Несмотря на то что социальная поддержка матерей-

одиночек и их детей осуществляется, но она, по мнению Ван Линь, не является системной. 

Автор считает, что в первую очередь, матери-одиночки должны иметь право на социальное 

страхование и социальную поддержку и помощь, которая обычно ограничивается разовыми, 

единовременными выплатами в денежном эквиваленте, вещами на праздники или помощь в 

обучении и трудоустройстве. Чтобы снять напряженность в положении матерей-одиночек и их 

детей, Ван Линь предлагает меры, обеспечивающие социальную защищенность как комплекс 

мер, сформированных из помощи правительственных социальных структур, предприятий и 

организаций, семьи и личного потенциала индивидуума, получаемого помощь [Ван Линь, 2005, 

35-37]. 

Неофициальные сети включают 1) родственные (свои и родителей, братьев, сестер, детей), 

2) народные и частные общества. 

Социальная поддержка связана с содержанием семьи и обеспечением жизненно важных 

потребностей, частные социальные сети поддержки оказывают конкретную помощь (денежную, 

моральную, дружескую). С помощью социальных сетей люди могут решать бытовые проблемы 

и поддерживать свою жизнь в оптимальном для них ритме [[Цай Хэ, 1997, 8-15; Хэ Чжайпин, 

2000, 76-82]. Важной частью социальной поддержки является поддержание морального 

здоровья матерей-одиночек. Человек с помощью социальных связей может снять негативные 

эмоции, психологическое напряжение, избежать психологических стрессов, повысить 

возможности адаптации к социуму [Ли Цян, 1998, 67-70]. 

В результате проведенных в Китае социологических исследований, о которых пишет Го 

Сяонин, выяснилось, что поддержка незамужним матерям от разных структур исходит разная. 

Социальная поддержка от официальных социальных структур незначительна, практическая и 

моральная поддержка от разных социальных структур сравнительно мала. Эффективной 

остается только поддержка родственников [Го Сяонин, 2012, 67-68, 138]. 

Следует все же признать, что в настоящее время все чаще социологи Китая выступают в 

защиту прав матерей-одиночек. Они считают, что явным ущемлением прав женщины является 

отсутствие страховой компенсации по месту работы для работника при беременности вне брака. 

Система страховой компенсации по рождению – это главная составляющая часть системы 

социального страхования. Основная концепция должна быть направлена со стороны социальной 

опеки, исходить из принципа поддержания справедливости, все для человека, что давало бы 

соответствующие гарантии деторождения для общественных масс. 

Тянь Вэйцзюнь, Гао Фэйхань, выступая в защиту прав матерей-одиночек, аргументируют 

свое мнение тем, что  

1) право на деторождение – это основное право человека. Деторождение вне брака – это 

тоже законное действие. Незамужняя женщина всего лишь воспользовалась правом, 

установленным государством; 

2) право на деторождение установлено конституцией и законодательством, которое никогда 

нельзя отобрать. Кроме того, в Китае нет закона, запрещающего рожать незамужним женщинам. 

В поправке к «Закону о браке», статье двадцать пятой сказано, что при деторождении вне брака 
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и в браке граждане обладают одинаковыми правами, никто не может их нарушать и подвергать 

дискриминации. По закону что не запрещено, то разрешено, незамужняя мать не должна быть 

вне закона, не должна утрачивать возможности получения страховых выплат из-за того, что не 

состоит в браке; 

3) построенная концепция системы страхования деторождения поддерживает право 

незамужней матери на страхование деторождения. Система страхования деторождения – это 

социальная политика государства, которая посредством законодательства предоставляет 

работникам декретный отпуск, медицинское обслуживание, помощь женщинам в 

восстановлении здоровья и возвращение на прежнее рабочее место, что придает им уверенность 

в завтрашнем дне, является политикой охраны детства и материнства [Тянь Вэйцзюнь, Гао 

Фэйхань, 2016, 88-90]. 

Пока будут приняты решения на государственном уровне, социологи могут ограничиться 

только рекомендациями:  

1. Система страхования деторождения должна иметь принцип справедливости, политика 

должна расширять масштабы распространения. Организация-работодатель выплачивает за 

незамужнюю мать страховые взносы во время ее работы на предприятии, когда же другие 

уходят в декрет, то получают законные страховые выплаты, из-за политики ограничения 

рождаемости нельзя отнимать право получения выплат по страхованию деторождения. 

2. Изменить положение о декретном отпуске, ввести систему гибкого графика декретного 

отпуска. На плечи незамужней женщины, матери-одиночки ложится тяжелый груз 

ответственности за семью и ребенка, поэтому необходимо провести корректировку декретного 

отпуска и ввести систему гибкого графика. 

3) Повысить уровень компенсации страхования по деторождению, выплачивать пособие на 

ребенка [Чень Линь, 2010, 53-58]. 

Заключение 

Таким образом, матери-одиночки, родившие ребенка вне брака, – реальность Китая. 

Матери-одиночки испытывают материальные, бытовые, моральные трудности и нуждаются в 

социальной поддержке и помощи. В их защиту выступают социологи, психологи, общественные 

деятели. Обзор социологических исследований, статей китайских авторов показывает, что 

проблема социальной защиты этой части населения – одна из острых и ее нужно решать. Хотя 

существует поддержка матерей-одиночек через социальные сети, официальные и 

неофициальные, в целом матери-одиночки не чувствуют себя защищенными, потому что 

считаются нарушительницами «Закона о населении и плановом деторождении». В их защиту 

высказывается мысль о том, что Конституцией и законодательством установлено право каждой 

женщины на деторождение. Это право нельзя отобрать. Пока несовершенство законов и их 

противоречивость не позволяет определить равные права матерей-одиночек со всеми 

женщинами, предложения о их социальной защите носят рекомендательный характер.  
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Abstract 

In China, the family is considered as the basis of stability and prosperity of Chinese society, so 

the special attention has traditionally been paid to the functioning and strengthening of the family 

institution. The article is based on Chinese sources analyzes the problem of social protection of 

single mothers who have given birth to a child out of wedlock. In modern Chinese society, this is 

one of the acute problems: women are outlawed because they are considered violators of the Law 

on Population and Planned Childbirth. They are experiencing material, domestic, moral difficulties, 

finding themselves on the position of rogue states. The sociologists, psychologists, public persons 

speak in their defense, since the Constitution and legislation establish the right of every woman to 

childbearing. A survey of sociological research and articles by Chinese authors shows that the 
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problem of social protection of this part of the population is one of the most acute in modern China 

and must be solved. Although there are official and unofficial social networks for single mothers 

and their children, their impact is insignificant, and women do not feel their selves protected. While 

the imperfection of laws and their inconsistency does not allow determining the equal rights of single 

mothers with all other women, there are some proposals for their social protection, which are 

advisory in their nature. 
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