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・ 過去50年間に、中国は近代化を実現する大きなチャンスを逃してしまった。最大の失敗は農村

政策にあった。中国ではまだ60％の人口が農村地域にいる。計画経済の時代に、農村人口の都

市流入を規制するために、統一買付・統一販売、厳格な戸籍制度、人民公社制度という３つの政

策を実施した。改革開放以来、統一買付・統一販売の政策と人民公社制度は80年代中期で廃止

されたが、戸籍制度は現在も存続している。

・ 各省では、農村人口の流動を小都市の範囲に制限しようと努力してきた。農村人口が大都市に流

入すると、さまざまなコストの負担を強いられるからである。

・ 90年代以前には、郷鎮企業が発展し始め、大量の農村労働力が現地の郷鎮企業に入ってきた。

郷鎮企業は小さく、技術レベルも低く、汚染もひどかった。こうした人口の流動は、地理的には

短い距離の流動で、自分の住む地域を離れないという状況だった。

・ 90年代以降になると、大量の人口が、遠方から、大都市へと、移動した。北京の例では、解放

前の時代から、都市に流入する人口は主に北部地域から来ていた。つまり距離的にも近く、文化

的に見てもほぼ同質な地域から来た。97年はまだ70％前後がこれらの地域からの流入だったが、

2002年になると、これらの地域からの人口流入が60％台まで低下し、より遠くの、文化的にも

同質ではない地域からの流入が増えてきた。

・ 中国の過去10年間の人口流動を見ると、第１に、農村人口が沿海地域に集まってきている。第

２に、人口流動は90年代初期には北部地域で活発だったが、2000年以降は、経済発展と都市化

に吸引されて、主に珠江デルタ地帯に集中するように変わった。

・ 中国農村人口の流動には、社会経済的な意義と環境的な意義がある。都市と農村の格差は大きく、

2000年では約３倍である。ジニ係数、貯蓄の格差も広がっている。農村地区の環境問題では、

水質汚染と過剰施肥による土壌汚染が深刻化している。汚水灌漑の面積も増え、生態破壊も起こっ

ている。土壌流失は国土面積の38％前後に及んでいる。水土流失によって河川が埋まる。湖も

問題で、洞庭湖、陽湖などは面積が大幅に縮小した。1998年の長江大氾濫の原因は、洪水のは

け口がなくなったためと考えられている。沙漠化も進行し、砂嵐の問題もある。中国の森林被覆

率は12％で非常に低い。農村の水資源問題も非常に深刻で、人畜の飲用水という問題が突出し

ている。

・ 大量の農村人口は、現地の環境にとって大きな圧力になっている。農民は収入も技術も低く、周

囲の環境と資源の利用を非合理的にしてしまう。農村人口は都市に流入した方がよいと思う。そ

のために適度なインフレ政策を実施するべきだという意見もある。つまり通貨を多めに発行して、

就業機会を作り出す。これは農村経済の発展に有利であり、都市との格差も縮まる。同時に農村

人口が都市へ流入することで、近代化を実現できる。広大な農村地域の生態環境破壊やエネルギー

汚染問題の抑制にもなる。

中国の農村人口流動の社会経済的・環境的意義

魯 奇〈中国科学院地理科学・資源研究所〉
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