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АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС КНР 
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70-ЛЕТНИХ РЕФОРМ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

В статье дана оцен ка опы та аг рар ных ре форм Китая за по след ние 70 лет со 
дня об ра зо ва ния КНР. Акцент сде лан на ана ли зе ис то рии пре об ра зо ва ний 
аг рар но го ком плек са и со ци аль ной струк ту ры де рев ни в од ном из клю че-
вых ре гио нов стра ны — Северо-Восточном Китае (СВК). Рефор ми ро ва ние 
сель ско хо зяй ст вен но го ком плек са СВК осу ще ст в ля лось по об ще го су дар ст-
вен ной про грам ме, в рус ле об щей стра те гии КПК и ки тай ско го пра ви тель-
ст ва на ре фор ми ро ва ние эко но ми ки и об ще ст ва стра ны, но име ло и свои 
ре гио наль ные осо бен но сти и свое об ра зие, от ме чен ные в статье. В ис то рии 
мо дер ни за ции аг рар ной сфе ры КНР ав тор вы де ля ет три ос нов ных ти по ло-
ги чес ких эта па, ана ли зу ко то рых по свя ще но дан ное ис сле до ва ние. Пер вый 
этап — стра те гия раз ви тия пе рио да ад ми ни стра тивно-команд ной эко но ми-
ки в КНР (1950 — 1970-е гг.), так на зы вае мая стра те гия Мао Цзэ ду на; вто-
рой — эволю ционно-рефор мационная стра те гия социально-эконо ми ческой 
мо дер ни за ции пе рио да пе ре хода от административно-командной к ры ноч-
ной эко но ми ке, или стра те гия Дэн Сяо пи на (1979 — 1999 гг.); тре тьим эта-
пом стала ин но ва ци он ная стра те гия сба лан си рован ного раз ви тия ры ноч ной 
эко но мики Ху Цзиньтао — Си Цзиньпина, ос но ван ная на гар мо нич ном раз-
ви тии эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры, внеш ней от кры то сти стра ны и ре-
гио нов в ус ло ви ях гло ба ли за ции. В ос но ву дан ной статьи по ло же ны ав тор-
ские ма те риа лы из на уч ных тру дов по аг рар ной про бле ма ти ке и со ци аль ной 
струк ту ре ки тай ской де рев ни СВК: мно го том но го из да ния «Исто рия Северо-
Восточного Китая XVII — XX вв.», мо но гра фий, жур наль ных пуб ли ка ций.
Клю че вые сло ва: КНР, Северо-Восточный Китай, социально-экономические 
ре фор мы, аг рар ные пре об ра зо ва ния, аграрно-промышленный ком плекс, 
сель ский со ци ум.
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AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF CHINA AND THE CHINESE VILLAGE IN HISTORICAL 
RETROSPECT: STAGES AND RESULTS OF 70-YEAR REFORMS (REGIONAL ASPECT)

The article assesses the experience of agricultural reforms in China over the past 
70 years since the formation of China. The emphasis is made on the analysis of 
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the history of transformation of the agricultural complex and the social struc-
ture of the village in one of the key regions of the country — North-East China. 
The reform of the agricultural complex of the NEC was carried out according 
to the national program, in line with the overall strategy of the CPC and the 
Chinese government to reform the economy and society of the country, but 
had its own regional features and originality, noted in the article. In the history 
of modernization of the agrarian sphere of China, the author identifies three 
main typological stages, the analysis of which is devoted to this study. The first 
stage is the strategy of the period of administrative and command system of 
economic development in China (1950—1970s), the so-called Mao Zedong 
strategy; the second is the evolutionary-reform strategy of socio-economic 
modernization of the PRC during the transition from the administrative com-
mand to the market economy, or Deng Xiaoping strategy (1979 — 1999) and the 
third stage is the innovative strategy of Hu Jintao — XI Jinping, a strategy of 
balanced development of the market economy based on the harmonious devel-
opment of the economy and social sphere, external openness of the country 
and regions in the context of globalization. This article is based on authorial 
materials from scientific papers on agrarian issues and the social structure of the 
Chinese countryside in the northeastern region of China: a multivolume edition 
of the volume on the history of the NEC of the 17th—20th centuries, scientific 
monographs, and journal publications.
Keywords: China, North-East China, socio-economic reforms, agrarian reforms, 
agricultural and industrial complex, rural society.

Выяв ле ние и изу че ние об щих за ко но мер но стей и ре гио наль ных осо-
бен но стей, по иск пу тей и ме то дов осу ще ст в ле ния аг рар ной мо дер-

ни за ции в РФ и КНР се го дня пред став ля ет наи бо лее ак ту аль ную об-
ласть ис сле до ва ний ки тай ских и рос сий ских учёных-востоковедов 
и специалистов-аграриев. Опыт про ве де ния Кита ем го су дар ст вен ной по-
ли ти ки в об лас ти аг рар ной эко но ми ки в по след ние 70 лет име ет важ ное 
зна че ние для аг рар ной ре фор мы в Рос сии, осо бен но если учи ты вать то, 
что ис ход ные хо зяй ст вен ные сис те мы на ших стран близ ки по ор га ни-
за ци он ным фор мам. Этим объ яс ня ет ся вы бор дан ной темы и ак ту аль-
ность ис сле до ва ния.

Цель статьи — обоб ще ние опы та ис то рии аг рар ных пре об ра зо ва ний 
пе рио да КНР на ос но ве срав ни тель но го ана ли за мо дер ни за ции аг рар но-
го ком плек са СВК на раз лич ных эта пах его раз ви тия.

Изме не ние аг рар ных от но ше ний и со ци аль ной струк ту ры де рев ни на-
ча лось в Китае в ходе гра ж дан ских и ре во лю ци он ных войн меж ду Ком му-
ни сти чес кой пар тией Китая (КПК) и Гоминь да ном за дол го до об ра зо ва ния 
КНР. В годы ан ти япон ской вой ны (1937 — 1945 гг.) в ос во бо ж дён ных рай-
онах стра ны, под кон троль ных КПК, на ря ду с со кра ще ни ем аренд ной пла ты 
про во ди лась кон фиска ция зем ли и дру го го иму ще ст ва у круп ных и сред-
них зе мель ных соб ст вен ни ков (по ме щи ков и ку ла ков — по со вет ской 
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тер ми но ло гии), «встав ших на путь пре да тель ст ва и со труд ни че ст ва с япон-
ски ми за хват чи ка ми». Кон фиско ван ные зем ли рас пре де ля лись меж ду кре-
сть я на ми. После раз гро ма Япо нии в 1945 г. аг рар ные пре об ра зо ва ния на 
тер ри то рии стра ны осу ще ст в ля лись в со от вет ст вии с «Ука зом по зе мель-
но му во про су от 4 мая 1946 г.» и «Основ ны ми по ло же ния ми зе мель но го 
за ко на Китая» (сен тябрь 1947 г.).

В Северо-Восточном Китае зе мель ная ре фор ма 1945 — 1949 гг. име-
ла бес спор ный ус пех. Она по ло жи ла ко нец ста рой сис те ме зем ле вла де-
ния. Урав ни тель ный пе ре дел зем ли, возникновение ча ст но го зем ле вла-
де ния и воз мож ность арен ды в от но си тель но круп ных раз ме рах от ве ча ли 
в пер вую оче редь ну ж дам ос нов ной мас сы бед няц ко го на се ле ния, со-
от вет ст во ва ли неко то рым тре бо ва ни ям зем ля ков, бат ра ков и крестьян-
арендаторов. В ходе ре фор мы была соз да на но вая сис те ма ад ми ни ст ра-
тив ной вла сти на селе, ко то рая ста ла ос нов ным про вод ни ком даль ней ших 
социально-экономических пре об ра зо ва ний в Северо-Восточном Китае.

В при ня той пра ви тель ст вом на род но го Китая стра те гии до го няю щей 
мо дер ни за ции аг рар ная сфе ра эко но ми ки стра ны и со ци аль ная струк ту-
ра ки тай ской де рев ни за про шед шие со дня образования КНР 70 лет пре-
тер пе ли кар ди наль ную эво лю цию, в ко то рой мож но вы де лить три ти по-
ло ги чес ких эта па или пе рио да.

Пер вый этап — стра те гия раз ви тия пе рио да административно-команд-
ной эко но ми ки в КНР (1950 — 70-е гг.), или стра те гия Мао Цзэ ду на. Она прак-
ти чес ки ко пи ро ва ла со вет скую мо дель по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко-
го уст рой ст ва и раз ви тия стра ны. Основ ная цель этой ста дии — «дог нать 
Аме ри ку и пе ре гнать Анг лию» с «опо рой на соб ст вен ные силы», «боль шим 
скач ком» фор си ро вать пе ре ход от со циа лиз ма к ком му низ му, без учё та 
ре аль ных об стоя тельств. На пути к дос ти же нию за яв лен ной цели ис поль-
зо ва лись та кие ин ст ру мен ты, как за прет ча ст но го зем ле вла де ния и пред-
при ни ма тель ст ва, ин ду ст риа ли за ция стра ны по сред ст вом «нож ниц цен» на 
аг рар ную и про мыш лен ную про дук цию и ки тай ское ноу-хау — «на род ные 
ком му ны» как выс шая фор ма ор га ни за ци он ной и хо зяй ст вен ной са мо ор-
га ни за ции и ко опе ра ции кре сть ян ст ва.

Реше ние за дач «боль шо го скач ка» цен траль ное ру ко во дство Китая 
пред по ла га ло осу ще ст вить глав ным об ра зом за счёт сель ско го хо зяй ст ва, 
по сред ст вом «со вер шен ст во ва ния» про из вод ст вен ных от но ше ний в аг-
рар ной сфе ре эко но ми ки стра ны. Северо-Восточный Китай яв лял ся наи-
бо лее удоб ным по ли го ном, где в пол ном объ ё ме ап ро би ро ва ли но вую 
сис те му об ще ст вен но го уст рой ст ва.

В Северо-Восточном Китае на ос но ве «Зако на о зе мель ной ре фор ме 
КНР» (июнь 1950 г.) были на цио на ли зи ро ва ны це лин ные и за леж ные зем-
ли, при год ные к об ра бот ке. В соб ст вен ность го су дар ст ва пе ре шли лес ные 
мас си вы, па ст би ща, озё ра, реки, а так же ир ри га ци он ные со ору же ния, тор-
фя ные раз ра бот ки, круп ные са до вод чес кие план та ции, при над ле жав шие 

Белоглазов Г.П.
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се мей ным соб ст вен ни кам и ча ст ным ор га ни за ци ям. Нацио на ли за ция та-
ких зе мель соз да ва ла бла го при ят ные ус ло вия для ор га ни за ции гос хо зов 
на Северо-Востоке Китая.

В ре зуль та те аг рар ных пре об ра зо ва ний социально-экономическая 
струк ту ра де рев ни ре гио на пре тер пе ла зна чи тель ные из ме не ния: был 
ли к ви ди ро ван класс по ме щи ков и по дор ва на эко но ми чес кая ос но ва ку-
лац ких («за жи точ ных» зе мель ных соб ст вен ни ков) хо зяйств, зна чи тель но 
со кра ти лось чис ло бат ра ков. В де ревне СВК цен траль ной фи гу рой стал 
крестьянин-середняк. Одна ко, не об ла дая боль шой хо зяй ст вен ной мо-
щью, мел кие еди но лич ные кре сть ян ские хо зяй ст ва се ред ня ков и бед ня ков 
не смог ли обес пе чить про мыш лен ность сырь ём, а го род ское на се ле ние —
про до воль ст ви ем, по это му го су дар ст во, за ин те ре со ван ное в по лу че нии 
то вар ной сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, по ощ ря ло объ е ди не ние та-
ких хо зяйств в бо лее круп ные. В де ревне создавали про стей шие фор мы 
ко опе ра ции, при чём пре ж де все го снабженческо-сбытового типа.

К на ча лу вес ны 1954 г. в Северо-Восточном ре гионе Китая по лу чи-
ли рас про стра не ние то ва ри ще ст ва — ко опе ра ти вы по со вме ст ной об ра-
бот ке зем ли, или ко опе ра ти вы низ ше го типа. Зем ля, ко то рая слу жи ла 
паем при всту п ле нии в кол лек тив ное хо зяй ст во, ис поль зо ва лась в ко-
опе ра ти ве по еди но му пла ну, ос та ва ясь ин ди ви ду аль ной соб ст вен но стью 
кре сть я ни на. При рас пре де ле нии до хо дов ко опе ра ти ва, кро ме про пор-
цио наль но го воз на гра ж де ния за труд, ка ж дый кре сть я нин по лу чал воз-
на гра ж де ние за зем лю. У ка ж до го чле на в лич ной соб ст вен но сти ос та-
вал ся при уса деб ный уча сток раз ме ром око ло 5% зем ли, при хо дя щей ся 
в сред нем на ка ж до го жи те ля де рев ни. Рабо чий скот и ору дия тру да, ис-
поль зо вав шие ся в ко опе ра тив ном хо зяй ст ве, так же ос та ва лись в лич ной 
соб ст вен но сти. Они под ле жа ли вы ку пу в рас сроч ку в те че ние 3 — 5 лет 
у чле нов ко опе ра ти ва [7, c. 14]. Выпла та воз на гра ж де ния за зем лю и вы куп 
ос нов ных средств про из вод ст ва со от вет ст во ва ли ин те ре сам крестьянина-
собственника, тре пет но от но ся ще го ся к сво ему клоч ку зем ли. Бла го да-
ря бо лее ра цио наль ной ор га ни за ции тру да, по срав не нию с груп па ми 
взаимо по мо щи, ко опе ра ти вы низ ше го типа уже че рез год-два по сле их 
соз да ния уве ли чи ва ли на 10 — 20% про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной 
про дук ции [6, c. 339].

В 1953 — 1954 гг. пра ви тель ст во при ня ло ряд по ста нов ле ний по про-
бле мам ко опе ри ро ва ния сель ско го хо зяй ст ва, рез ко ус ко рив ших этот 
про цесс на Северо-Востоке. К на ча лу 1954 г. в сель ско хо зяй ст вен ных про-
из вод ст вен ных ко опе ра ти вах ре гио на со стоя ло 4,5% всех кре сть ян ских хо-
зяйств, а к кон цу года по неко то рым рай онам и про вин ци ям (на при мер, по 
пров. Цзи линь) — уже 20% и бо лее [13; 20]. В пров. Ляо нин удель ный вес 
кре сть ян ских хо зяйств, вхо дя щих в ко опе ра ти вы, к кон цу 1954 г. со ста-
вил 28 — 30% [19]. Для ус ко ре ния тем пов ко опе ри ро ва ния в де рев ню на-
пра ви ли боль шое ко ли че ст во кад ро вых работников-ганьбу. Так, уезд ный 

Аграрнопромышленный комплекс КНР и китайская деревня в исторической ретроспективе…
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ко ми тет пров. Хэй лунц зян от пра вил в де рев ню для про па ган ды и про ве-
де ния ко опе ри ро ва ния 3277 пар тий ных ра бот ни ков [22]. Все го в 1954 г. 
в де рев ню по сла ли 30 700 пар тий ных и ад ми ни ст ра тив ных гань бу. В ре-
зуль та те их дея тель но сти в 1954 г. чис ло ко опе ра тив ных кре сть ян ских хо-
зяйств в Хэй лунц зяне вы рос ло в 4 раза [11]. Если в 1954 г. по все му Китаю 
удель ный вес кре сть ян ских хо зяйств, объ е ди нён ных в бри га ды тру до вой 
взаи мо по мо щи и про из вод ст вен ные ко опе ра ти вы раз лич но го типа (глав-
ным об ра зом низ ше го), со став лял 60%, то на Северо-Востоке — 80% [17]. 
В 1955 г., ссы ла ясь на ус пех Северо-Востока, Мао Цзэ дун по тре бо вал рас-
про стра нить на ко п лен ный здесь опыт на всю тер ри то рию КНР.

Исхо дя из этих со об ра же ний, от вет ст вен ные за сель ское хо зяй ст во ру-
ко во ди те ли КПК ус ко ри ли тем пы ко опе ри ро ва ния, но ко опе ра ти вы соз-
да ва ли по спеш но и за час тую с на ру ше ни ем прин ци па доб ро воль но сти, 
лишь в по гоне за ко ли че ст вом. Они не толь ко не дали ожи дае мо го от них 
эф фек та, но и на нес ли ущерб идее ко опе ри ро ва ния. Поспеш ное и необос-
но ван ное объ е ди не ние на мес тах оце ни ли как «сле пое за бе га ние впе рёд». 
С мая по июнь 1955 г. по всей стране было рас пу ще но око ло 200 тыс. ко-
опе ра ти вов [26].

Одна ко 31 июля 1955 г. Мао Цзэ дун, вы сту пая на со ве ща нии сек ре та-
рей про вин ци аль ных, го род ских и об ла ст ных ко ми те тов КПК с док ла дом 
«Вопро сы ко опе ри ро ва ния в сель ском хо зяй ст ве», об ви нил про тив ни ков 
ус ко рен ных тем пов ко опе ри ро ва ния в сго во ре с бур жуа зией, ку ла ка ми 
и теми за жи точ ны ми се ред ня ка ми, ко то рые «скло ня лись к бур жу аз ной 
сти хий но сти» [5, c. 16]. Рас хо ж де ние во взгля дах на тем пы ко опе ри ро ва-
ния сель ско го хо зяй ст ва он обо зна чил как рас хо ж де ние двух пу тей — со-
циа ли сти чес ко го и ка пи та ли сти чес ко го.

Мао Цзэ дун на де ял ся, что бла го да ря ко опе ра ции бу дут изыс ка ны до-
пол ни тель ные сред ст ва для ус ко ре ния тем пов эко но ми чес ко го раз ви-
тия и «боль шо го скач ка», пла ны ко то ро го он, несо мнен но, вы на ши вал. 
Это сыг ра ло ре шаю щую роль в стрем ле нии ак ти ви зи ро вать про цесс.

В ок тяб ре 1955 г. на VI Пле ну ме ЦК КПК Мао Цзэ дун вы со ко оце нил 
уро вень ко опе ри ро ва ния на Северо-Востоке. Общее чис ло кре сть ян ских 
дво ров, со стоя щих в ко опе ра ти вах, к это му вре ме ни дос тиг ло 34%, име-
лись це лые во лос ти, рай оны и уез ды, где ко опе ри ро ва ние ох ва ти ло 60 — 70 
и даже 80% всех кре сть ян [8, c. 5]. Игно ри руя то, что в сель ском хо зяй-
ст ве Северо-Востока, бла го да ря воз мож но сти час тич ной ме ха ни за ции, 
сло жи лись осо бые бла го при ят ные об стоя тель ст ва, а так же то, что тем пы 
ко опе ри ро ва ния были спе ци аль но ус ко ре ны вла стя ми, рас смат ри вав ши-
ми ре ги он как ме сто ап ро ба ции, пле нум при нял ре ше ние о фор си ро ва-
нии ко опе ри ро ва ния и по тре бо вал, что бы все про вин ции стра ны под тя ну-
лись до уров ня Северо-Востока и дру гих ста рых ос во бо ж дён ных рай онов.

Рез кое ус ко ре ние тем пов ко опе ри ро ва ния, не под кре п лён ное ни объ-
ек тив ны ми (ма те ри аль ны ми), ни субъ ек тив ны ми пред по сыл ка ми, ме нее 
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чем за год (с ок тяб ря 1955 г. по июнь 1956 г.) объ е ди ни ло в ко опе ра ти-
вы поч ти 92% всех кре сть ян ских хо зяйств, что на мно го пре вы си ло тем-
пы ко опе ри ро ва ния в пе ре до вых сель ско хо зяй ст вен ных рай онах Северо-
Востока. К се ре дине 1956 г. этот про цесс в сель ском хо зяй ст ве КНР было 
за вер шён, при чём свы ше 63% кре сть ян ских дво ров объ е ди ни лись в ко-
опе ра ти вы выс ше го типа. На Северо-Востоке Китая к кон цу 1955 г. со-
стоя ли в про из вод ст вен ных ко опе ра ти вах 80 — 85% кре сть ян ских хо зяйств. 
Одно вре мен но на ча лось дви же ние по пре об ра зо ва нию ко опе ра ти вов низ-
ше го типа в ко опе ра ти вы выс ше го типа.

Такие объ е ди не ния, соз дан ные по все му Китаю с боль шой по спеш-
но стью, не до би лись сколько-нибудь за мет но го уве ли че ния про из вод ст-
ва. Так, на при мер, уро жай зер но вых в 1957 г. уве ли чил ся по срав не нию 
с 1956 г. на 1,37%, и это был са мый низ кий при рост за все годы пер вой 
пя ти лет ки [2, c. 36]. Основ ная мас са кре сть ян не чув ст во ва ла необ хо ди-
мо сти в объ е ди не нии, осо бен но ко гда речь шла о ко опе ра ти вах выс ше го 
типа, где ли к ви ди ро ва лось воз на гра ж де ние за зем лю. Поэто му ко опе ри-
ро ва ние они вос при ни ма ли как экс про приа цию и в от вет сни жа ли тру до-
вую ак тив ность.

Фор си ро ва ние ко опе ри ро ва ния не ре ши ло глав ной за да чи — подъ ё-
ма про из во ди тель но сти тру да в сель ском хо зяй ст ве — и, сле до ва тель но, 
не мог ло обес пе чить уве ли че ние про из вод ст ва. Оно так же не по вы си ло 
до хо ды по дав ляю ще го боль шин ст ва чле нов ко опе ра ти вов, вы звав недо-
воль ст во кре сть ян ст ва, и не дало го су дар ст ву до пол ни тель ных средств 
в ожи дае мых раз ме рах, по лу че ние ко то рых было од ной из це лей ус ко-
рен но го ко опе ри ро ва ния. В ко опе ра тив ном дви же нии на зре вал кри зис.

Под влия ни ем пра вых ра ди ка лов ру ко во дство КПК из бра ло фор мой 
его пре одо ле ния на род ные ком му ны — круп ные и ком плекс ные объ е ди не-
ния, ко то рые долж ны были стать глав ной административно-хозяйственной 
еди ни цей на селе.

Нача ло ши ро ко му дви же нию за соз да ние на род ных ком мун в мас-
шта бах всей стра ны по ло жи ло ре ше ние Полит бю ро ЦК КПК «О соз да-
нии на род ных ком мун в де рев нях» (ав густ 1955 г.). На Северо-Востоке 
за стрель щи ком в осу ще ст в ле нии пла нов по ус ко рен но му соз да нию на-
род ных ком мун в пров. Хэй лунц зян стал уезд Шан чэн, где ещё в фев-
ра ле 1958 г. уезд ный парт ком при нял про грам му ус ко рен но го раз ви-
тия сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва и ме ст ной про мыш лен но сти. 
В июле была об ра зо ва на пер вая ком му на «Чан шоу» («Дол го ле тие»), ко то-
рая объ е ди ни ла 23 близ ле жа щие де рев ни. Она на счи ты ва ла 3755 дво ров 
и 15 тыс. чел. [21] и ста ла об раз цом для ко опе ра ти вов ре гио на по их ре-
ор га ни за ции в на род ные ком му ны. В се ре дине ав гу ста 1958 г. в пров. Хэй-
лунц зян уже функ цио ни ро ва ли 52 на род ные ком му ны. В сен тяб ре того же 
года все имев шие ся в пров. Хэй лунц зян сель ско хо зяй ст вен ные про из-
вод ст вен ные ко опе ра ти вы (9779) объ е ди ни лись в 718 на род ных ком мун, 
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ка ж дая из ко то рых в сред нем на счи ты ва ла 3 тыс. чел. Ком му ни за ция де-
рев ни ох ва ти ла 97,4% кре сть ян ских дво ров про вин ции [4, c. 7].

В от ли чие от сель ско хо зяй ст вен ных ко опе ра ти вов на род ные ком му-
ны управ ля лись непо сред ст вен но ад ми ни ст ра тив ны ми ор га на ми го су дар-
ст вен ной вла сти. Воло ст ная ад ми ни ст ра ция яв ля лась од но вре мен но ру-
ко во дя щим ор га ном кол лек тив ных хо зяйств, ка ко вы ми были ком му ны. 
Слия ние ме ст ных ор га нов вла сти с на род ны ми ком му на ми фак ти чес ки 
да ва ло воз мож ность го су дар ст ву непо сред ст вен но уча ст во вать в ор га-
ни за ции про из вод ст ва и рас пре де ле нии до хо дов в обоб ще ст в лён ных хо-
зяй ст вах, по зво ля ло рас по ря жать ся соб ст вен но стью ком мун и люд ски ми 
ре сур са ми. Внут ри ком му ны ли к ви ди ро ва ли тру до дни, все сред ст ва про-
из вод ст ва, ра нее на хо див шие ся в соб ст вен но сти кре сть ян (при уса деб ные 
уча ст ки, фрук то вые на са ж де ния, скот), пе ре да ли в об ще ст вен ный фонд 
ком мун, про ве ли ме ро прия тия по обоб ще ст в ле нию быта (чле ны ком му-
ны ста ли пи тать ся в об ще ст вен ных сто ло вых), осу ще ст ви ли вое ни за цию 
тру да, взя ли курс на мак си маль ное обес пе че ние себя необ хо ди мым.

Всё это на нес ло вред сель ско хо зяй ст вен но му про из вод ст ву и соз да ло 
про бле мы в снаб же нии го ро дов про до воль ст ви ем и сель ско хо зяй ст вен-
ным сырь ём. Ряд про мыш лен ных рай онов вы ну ж ден был пе ре хо дить на 
са мо обес пе че ние мно ги ми про дук та ми сель ско го хо зяй ст ва.

В 1959 — 1961 гг. были при ня ты ре ше ния вер нуть ся к трёх сту пен ча той 
сис те ме соб ст вен но сти на сред ст ва про из вод ст ва, при ко то рой послед ние 
при над ле жа ли боль шой про из вод ст вен ной бри га де, а за на род ной ком-
му ной ос та ва лись управ лен чес кие функ ции, что оз на ча ло из ме не ние эко-
но ми чес ко го со дер жа ния по ня тия на род ной ком му ны [9, c. 165]. Чле нам 
ком мун раз ре ши ли иметь в лич ном поль зо ва нии при уса деб ные уча ст ки, 
скот, пти цу, за ни мать ся под соб ны ми про мыс ла ми; во зоб но ви ли ра бо ту 
сель ские рын ки.

В ре зуль та те пред при ня тых как на го су дар ст вен ном, так и на ме ст ном 
уров нях мер ор га ни за ци он но го и финансово-экономического ха рак те ра 
аг рар ный ком плекс Северо-Восточного Китая по сте пен но ста би ли зи ро-
вал ся. К 1963 г. спад в этой сфе ре пре кра тил ся, а в 1965 г. объ ём сель-
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва ре гио на при бли зил ся к уров ню 1957 г. 
Одна ко раз ра зив шая ся в 1966 г. куль тур ная ре во лю ция све ла на нет те по-
ло жи тель ные тен ден ции, ко то рые на ме ти лись в сель ском аг рар ном ком-
плек се ре гио на в пе ри од «уре гу ли ро ва ния» на род но го хо зяй ст ва стра ны, 
хотя в этой от рас ли её раз ру ши тель ные по след ст вия ока за лись не столь 
ка та ст ро фич ны.

Китай ское ру ко во дство, па мя туя об уро ках «боль шо го скач ка» и опа-
са ясь сти хий ных вы сту п ле ний кре сть ян ст ва, не ста ло рас про стра нять 
куль тур ную ре во лю цию на село в та ких мас шта бах, как в го ро дах.

Вто рой этап (тип) стра те гии эко но ми чес ко го раз ви тия КНР — пе ри-
од пе ре хода от административно-командной сис те мы управ ле ния хо зяй-
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ствен ным ком плек сом стра ны к ры ноч ной эко но ми ке, так на зы вае мая 
стра те гия Дэн Сяо пи на (1979 — 1999 гг.), ко то рая спо соб ст во ва ла от но си-
тель но дли тель но му пе рио ду ус той чи во го и бы ст ро го рос та АПК Китая.

Сель ско хо зяй ст вен ная ре фор ма это го пе рио да была на прав ле на на 
ли к ви да цию недее спо соб ных кол лек тив ных хо зяй ст вен ных еди ниц (ком-
мун, бри гад), раз ви тие ин ди ви ду аль но го и ча ст но го сек то ров сель ской 
эко но ми ки, соз да ние слоя неза ви си мых то ва ро про из во ди те лей — эко но-
ми чес ких аген тов в раз лич ных от рас лях эко но ми ки, в том чис ле в сель-
ском хо зяй ст ве. В аг рар ную сфе ру были при вле че ны до пол ни тель ные ин-
ве сти ции, как из го су дар ст вен но го бюд же та, так и ино стран ные ка пи та лы, 
что спо соб ст во ва ло под ня тию жиз нен но го уров ня ос нов ной мас сы на-
се ле ния — кре сть ян ст ва — и тем са мым обес пе чи ло со ци аль ную ста биль-
ность на селе, ук ре пи ло «по ли ти чес кое» до ве рие к ру ко во дству го су дар-
ства и по вы си ло за ин те ре со ван ность на се ле ния в даль ней шем про ве де нии 
эко но ми чес ких ре форм.

Одно вре мен но со зна чи тель ным уве ли че ни ем (на 18%) [16] ка пи та ло-
вло же ний в аг рар ную от расль стра ны в офи ци аль ном по ряд ке ус та нав ли-
ва лись ста биль ные нор мы го су дар ст вен ных за ку поч ных цен на ос нов ные 
виды сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции. Основ ные гос ин ве сти ции на прав-
ля лись в неболь шую часть сель ско хо зяй ст вен ных рай онов, от ли чав ших-
ся наи луч ши ми естественно-экономическими ус ло вия ми, пер спек тив ных 
с точ ки зре ния на ра щи ва ния то вар но го про из вод ст ва. Замы сел оча го вой 
аг рар ной по ли ти ки со сто ял в том, что бы с по мо щью цен тра ли зо ван ной ма-
те ри аль ной и фи нан со вой под держ ки пре вра тить эти рай оны в ус той чи вую 
базу для обес пе че ния стра ны сель ско хо зяй ст вен ной про дук цией и сырь ём.

Пер вым ре гио ном, где были соз да ны экс пе ри мен таль ные базы, стал 
Северо-Восток. Здесь ап ро би ро ва лись но вые фор мы взаи мо от но ше ний 
меж ду про из во ди те ля ми и го су дар ст вом: кре сть яне по лу чи ли воз мож-
ность са мо стоя тель но осу ще ст в лять пе ре ра бот ку и сбыт про из ве дён ной 
про дук ции по ле вод ст ва и жи вот но вод ст ва, а так же по вы шать свои до-
хо ды за счёт рас ши ре ния лич ных хо зяйств и сни же ния вре ме ни и доли 
уча стия в об ще ст вен ных ра бо тах. В пров. Хэй лунц зян и Ляо нин зна чи-
тель но уве ли чи лись го су дар ст вен ные ас сиг но ва ния на во до хо зяй ст вен-
ное строи тель ст во, соз да ние сис тем ме ха ни чес кой и элек три чес кой по-
да чи воды на поля и жи вот но вод чес кие фер мы, были ста би ли зи ро ва ны 
на оп ре де лён ном уровне в те че ние 3 — 5 лет нор мы го су дар ст вен ных за-
ку поч ных цен [12].

В рам ках экс пе ри мен таль ных баз вы де ля лись наи бо лее пер спек тив-
ные, «клю че вые» уез ды: пло до род ные зем ли рав ни ны Сун ляо, юж ная 
часть ко то рой тер ри то ри аль но вхо ди ла в пров. Ляо нин, цен траль ная — 
в Цзи линь, се вер ная — в Хэй лунц зян. Все клю че вые уез ды об ла да ли наи-
бо лее бла го при ят ны ми природно-климатическими и эко но ми чес ки ми ус-
ло вия ми (поч ва, рель еф, ко ли че ст во осад ков, про из во ди тель ность тру да 
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и то вар ность сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва), а так же раз ви той 
дорожно-транспортной сетью. Сюда на прав ля ли ос нов ную долю цен тра-
ли зо ван ной фи нан со вой по мо щи и ма те ри аль ных фон ди руе мых ре сур-
сов, вы де ляе мых на ну ж ды аг рар ной сфе ры всех трёх про вин ций Северо-
Восточного Китая.

Вне дре ние под ряд ной сис те мы, на ча ло рас про стра не ния се мей ных 
ферм в гос хо зах и в це лом ус пеш ное осу ще ст в ле ние аг рар ных пре об ра-
зо ва ний в на чаль ный пе ри од эко но ми чес ких ре форм в ре гионе по зво ли ли 
по кон чить в ос нов ном с урав ни лов кой в рас пре де ле нии, сти му ли ро ва ли 
тру до вую ак тив ность жи те лей де ре вень. Повы си лась за ин те ре со ван ность 
кре сть ян и ра бот ни ков гос хо зов в ре зуль та тах тру да, воз рос ла их про-
из во ди тель ность, уве ли чи лась то вар ная мас са аг рар но го ком плек са ре-
гио на. Сбор зер на в трёх про вин ци ях воз рос до 36 млн т к кон цу 1984 г. 
при об щем спа де про из вод ст ва зер но вых по стране на 2,3%. Уве ли чи лось 
про из вод ст во про дук ции жи вот но вод ст ва, в ча ст но сти мяса [15]. Успе хи 
кре сть ян были дос тиг ну ты в ос нов ном за счёт ин тен си фи ка ции тру да и, 
глав ным об ра зом, их за ин те ре со ван но сти в ре зуль та тах своей ра бо ты на 
при над ле жа щих им ин ди ви ду аль ных уча ст ках.

Со вто рой по ло ви ны 80-х гг. в свя зи с рас ши ре ни ем се мей но го (ин-
ди ви ду аль но го) хо зяй ст во ва ния на селе и в ре зуль та те раз ви тия ме ст ной 
про мыш лен но сти воз рос ла мо биль ность сель ско го со циу ма. Зна чи тель-
ная часть кре сть ян ос тав ля ла сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во и пе ре-
хо ди ла на пред при ятия, на хо див шие ся в сель ской ме ст но сти и об слу жи-
вав шие аг рар ное про из вод ст во. Дру гая часть ухо ди ла в го ро да и по сёл ки, 
где смог ла по лу чить ра бо ту бла го да ря ши ро ко му раз вёр ты ва нию ка пи-
таль но го строи тель ст ва, в пер вую оче редь жи лищ но го. Поки дав шие де-
рев ни кре сть яне ос тав ля ли свои уча ст ки наи бо лее пред при им чи вым 
зем ле дель цам. Этот про цесс по ощ рял ся вла стя ми и по лу чил на зва ние 
«со сре до то че ние зе мель в ру ках умель цев». Круп ные про из во ди те ли зер-
на име ли пре иму ще ст вен ное пра во на по лу че ние го су дар ст вен но го кре-
ди та. Дру гие от рас ли аг рар но го про из вод ст ва в боль шей сте пе ни были 
свя за ны с рын ком и за ви се ли от его конъ юнк ту ры.

В эти годы сфе ру аг рар ной дея тель но сти ос та ви ло око ло тре ти на се ле-
ния де ре вень северо-восточных про вин ций. В это же вре мя в сё лах ре гио-
на по лу чи ли раз ви тие се мей ные пред при ятия, осу ще ст в ляв шие пред при-
ни ма тель скую дея тель ность с при ме не ни ем на ём но го тру да. Часть из них 
объ е ди ня лись, соз да вая ко опе ра ти вы (ляньхэ) и ак цио нер ные пред при-
ятия (гунфэнь), что спо соб ст во ва ло ди вер си фи ка ции сель ской эко но ми-
ки и ра цио на ли за ции её про из вод ст вен ной струк ту ры.

Такие се мей ные пред при ятия, как и дру гие хо зяй ст вен ные объ е ди не-
ния, пред став ляв шие сель скую про мыш лен ность («вто рую ин ду ст рию») 
со вме ст но с пред при ятия ми об слу жи ва ния села («третьей ин ду ст рией» — 
тор гов лей, транс пор том, сфе рой ус луг), тре бо ва ли зна чи тель но го ко ли че-
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ст ва ра бо чих рук и при ня ли от ток вы сво бо ж даю щей ся в де рев нях ра бо-
чей силы (под ло зун гом «по ки нув зем лю, не по ки дать де рев ни»).

Китай ская пе чать от ме ча ла, что кре сть яне в ре зуль та те пе ре хо да на 
но вые фор мы хо зяй ст во ва ния по те ря ли «же лез ную мис ку риса», но вме-
сте с тем об ре ли воз мож ность са мо стоя тель но вес ти хо зяй ст вен ную 
дея тель ность [18]. Имея воз мож ность про дать из лиш ки про из ве дён ной 
про дук ции, сель ский про из во ди тель вы ну ж ден был всё боль ше ори ен ти-
ро вать ся на конъ юнк ту ру рын ка, хотя обя за тель ст ва пе ред го су дар ст вом 
в виде по ста вок оп ре де лён ных объ ё мов про дук ции с него сня ты не были.

Сле дую щий по дэ тап ре форм пред по ла гал «по сте пен ную ли к ви да цию» 
го су дар ст вен ной мо но по лии на за куп ку и про да жу ос нов ных сель ско хо-
зяй ст вен ных про дук тов, т. е. уве ли че ние то вар но сти АПК. На по ве ст ке дня 
встал во прос «все об щей ре фор мы цен», на прав лен ной на улуч ше ние то-
вар ной струк ту ры аг рар ной про дук ции. Пред ла га лось раз ра бо тать и вне-
дрить про грам мы рас про стра не ния на селе научно-технических зна ний. 
Пла ни ро ва лось про ве де ние и бо лее ра ди каль ных пре об ра зо ва ний: ог-
ра ни чить цен тра ли зо ван ные за куп ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции 
и со кра тить го су дар ст вен ные суб си дии на них; усо вер шен ст во вать про-
из вод ст вен ные от но ше ния, уси ли вая роль ко опе ра ти вов, объ е ди нён ных 
хо зяйств, аграрно-индустриально-торговых объ е ди не ний и аг ро про мыш-
лен ных ком плек сов; а так же ре ор га ни зо вать сель ские административно-
политические ор га ны и сис те му управ ле ния сель ской эко но ми кой.

С уг луб ле ни ем и рас ши ре ни ем про цес са мо дер ни за ции аг рар ной сфе-
ры стра ны в северо-восточных про вин ци ях в це лом со хра ни лась тен ден-
ция рос та про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, по вы шал ся 
жиз нен ный уро вень жи те лей де рев ни. И хотя в 2000 г. про из вод ст во зер-
но вых в стране из-за серь ёз ной за су хи со кра ти лось по срав не нию с пре-
ды ду щим уро жай ным го дом (в 1999 г. был пе ре крыт ру беж в 500 млн т 
ва ло во го про из вод ст ва зер но вых) на 9%, со ста вив 462,51 млн т, на Северо-
Востоке Китая на блю дал ся ре корд ный при рост зер но вых куль тур, уро жай 
ко то рых дос тиг 75 млн т [25].

Успеш ный ход аг рар ных пре об ра зо ва ний в СВК по зво лил в це лом по-
кон чить с урав ни лов кой в рас пре де ле нии ма те ри аль ных и фи нан со вых 
ре сур сов и уве ли чить до хо ды боль шин ст ва жи те лей де рев ни. У от дель-
ных ка те го рий на се ле ния они воз рос ли в несколь ко раз. Обсле до ва ния 
кре сть ян ских хо зяйств по ка за ли, что в пров. Хэй лунц зян сред не го до вой 
до ход на 1 сель ско го жи те ля со ста вил 400 — 420 юаней, в пров. Ляо нин — 
460 юаней, что боль ше сред не го уров ня до хо да сель ско го на се ле ния стра-
ны на 60 — 80 юаней (1984 г.) Уве ли чи лась доля хо зяйств, имев ших го до вой 
до ход свы ше 500 юаней: в пров. Хэй лунц зян — 18 — 20%, в пров. Ляо нин — 
34,9% [14; 24, c. VI-39; 15, c. 93].

Начав шая ся с кон ца 1978 г. мо дер ни за ция аг рар но го сек то ра эко но-
ми ки стра ны за вер ши лась к кон цу 90-х гг. XX в. ста би ли за цией раз ви тия 
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сель ско го хо зяй ст ва. Соз дан ная ки тай ским ру ко во дством мо дель пе ре хо-
да к рын ку — сис те ма «со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки» — ока за-
лась дей ст вен ной. Она по зво ли ла за пус тить ме ха низм раз ви тия и рос та 
в стране, в том чис ле в де ревне.

На Северо-Востоке в про цес се мо дер ни за ции АПК, на ря ду с серь ёз-
ным уве ли че ни ем эко но ми чес ко го по тен циа ла аг ро сфе ры ре гио на, в ос-
нов ном была ре ше на про до воль ст вен ная про бле ма и в зна чи тель ной мере 
вы пол не на за да ча со ци аль ной мо дер ни за ции де рев ни. В ре зуль та те уда-
лось по вы сить бла го сос тоя ние боль шей час ти на се ле ния ре гио на.

В 90-х гг. фор ми ро ва ние в северо-восточной де ревне ры ноч ной мо-
де ли эко но ми чес ких от но ше ний и ме то дов ор га ни за ции аг рар но го про-
из вод ст ва спо соб ст во ва ло об ра зо ва нию но вых хо зяй ст вую щих объ е ди не-
ний, ра бо тав ших на ос но ве спе циа ли за ции про из вод ст ва или ко опе ра ции 
ин ди ви ду аль ных и се мей ных хо зяйств. Око ло 5% но вых ти пов объ е ди-
не ний было за дей ст во ва но непо сред ст вен но в зем ле де лии, боль шая же 
их часть — в сель ской про мыш лен но сти во ло ст но го и го род ско го под-
чи не ния, а так же в со вме ст ных с ино стран ным ка пи та лом пред при яти-
ях и в спе циа ли зи ро ван ных ком па ни ях, рас по ла гав ших ся, как пра ви-
ло, в го ро дах и круп ных на се лён ных пунк тах. Послед ние типы вклю ча ли 
про из вод ст вен ные еди ни цы по пе ре ра бот ке аг рар ной про дук ции, транс-
порт ные, строи тель ные и снабженческо-сбытовые ор га ни за ции и об слу-
жи ва ли близ ле жа щие де рев ни.

Рефор ма сель ско хо зяй ст вен но го ком плек са СВК осу ще ст в ля лась по 
об ще го су дар ст вен ной про грам ме ки тай ско го пра ви тель ст ва, но име-
ла свои ре гио наль ные осо бен но сти. Во-пер вых, Северо-Восточный Китай 
яв лял ся ин ду ст ри аль но раз ви тым ре гио ном стра ны с вы со ким военно-
промышленным по тен циа лом, что обес пе чи ва ло креп кую материально-
техническую базу сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва. Во-вто рых, он 
рас по ла гал в вы со кой сте пе ни ур ба ни зи ро ван ной тер ри то рией: в го ро-
дах и по сёл ках про жи ва ло око ло 40% на се ле ния ре гио на, в то вре мя как 
в соб ст вен но Китае три чет вер ти на се ле ния яв ля лись сель ски ми жи те ля-
ми. Урба ни за ция в северо-восточных про вин ци ях спо соб ст во ва ла соз да-
нию во круг го ро дов, по сёл ков и эко но ми чес ких цен тров мно го чис лен ных 
сель ских объ е ди не ний, спе циа ли зи ро ван ных и се мей ных ферм, торгово-
закупочных фирм, кор по ра тив ных аг ро про мыш лен ных ком плек сов, дей ст-
во вав ших на ос но ве ры ноч ных ме ха низ мов, что, в свою оче редь, сти му ли-
ро ва ло эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния аг рар ной сфе ры при ле гаю щих 
тер ри то рий.

В-треть их, в Северо-Восточном Китае от сут ст во ва ла ха рак тер ная 
для боль шин ст ва про вин ций стра ны про бле ма «зе мель но го го ло да» 
и аг рар но го пе ре на се ле ния, вы зван ная де мо гра фи чес ки ми и природно-
климатическими фак то ра ми. Отно си тель ная ма ло чис лен ность на се ле ния 
ре гио на (на один се мей ный двор при хо ди лось в 10 раз боль ше паш ни, чем 
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в дру гих про вин ци ях стра ны) обу слов ли ва ла за ин те ре со ван ность кре сть-
ян в вы ра щи ва нии вы со ко то вар ных, имев ших вы со кую ры ноч ную стои-
мость куль тур.

В-чет вёр тых, со че та ние вы ше упо мя ну тых фак то ров, а так же воз мож-
ность по став лять сель ско хо зяй ст вен ную про дук цию за гра ни цу, в том чис-
ле на рос сий ский Даль ний Вос ток, де ла ло АПК Северо-Восточного Китая 
при вле ка тель ным для его ак тив но го го су дар ст вен но го и ино стран но го ин-
ве сти ро ва ния. И в-пя тых, на ли чие здесь боль шо го ко ли че ст ва хо зяйств 
и сель ских пред при ятий, кон тро ли руе мых го су дар ст вом (гос хо зов). Заин-
те ре со ван ность ад ми ни ст ра ции гос хо зов в эф фек тив ном ис поль зо ва нии 
фи нан сов и ма те ри аль ных ре сур сов, а так же раз ви тии лич ной ини циа-
ти вы ра бот ни ков, за дей ст во ван ных в раз лич ных фор мах хо зяй ст во ва ния, 
соз да ли си туа цию плав но го пе ре хо да к но вым вы со ко про из во ди тель ным 
фор мам хо зяй ст вен ной дея тель но сти на селе.

С на ча ла 2000-х гг. в Китае реа ли зу ет ся оче ред ной этап стра те гии до-
го няю щей мо дер ни за ции — тре тий тип эко но ми чес кой стра те гии, опи-
раю щий ся на ак тив ное ос вое ние пе ре до вых научно-технических дос ти же-
ний и тех но ло гий. Так называемая стратегия Ху Цзиньтао — Си Цзинь пи на 
под ра зу ме ва ет сба лан си ро ван ное раз ви тие ры ноч ной эко но ми ки и осно-
ва на на гар мо нич ном, ус той чи вом раз ви тии го ро да и де рев ни, эко но ми ки 
и со ци аль ной сфе ры, внеш ней от кры то сти стра ны и ре гио нов. Цель — по-
строе ние в Китае к се ре дине XXI в. «сред не за жи точ но го» об ще ст ва (сяо
кан) для боль шин ст ва его на се ле ния и при этом макси маль ное со кра ще-
ние от ста ва ния КНР от эко но ми чес ки раз ви тых стран мира по ос нов ным 
сред не ду ше вым по ка за те лям.

В пер вые годы XXI в., по ми мо ста би ли за ции сель ско хо зяй ст вен но-
го про из вод ст ва, ре ша лись за да чи ре ор га ни за ции административно-
хозяйственной сис те мы и соз да ния сель ской эко но ми ки. Тогда же уда лось 
час тич но сни зить уро вень бед но сти сель ско го на се ле ния, как в аб со лют-
ных циф рах, так и в про цент ном от но ше нии (в срав не нии с на се ле ни ем 
го ро дов).

В ок тяб ре 2008 г. III Пле нум ЦК КПК 17-го со зы ва кон ста ти ро вал, что 
ре ше ние за дач аг рар ной про грам мы КПК, рас счи тан ных до 2010 г., за кон-
че но на год рань ше сро ка и Китай всту пил во вто рую де ся ти лет ку осу ще-
ст в ле ния пла на ре фор ми ро ва ния де рев ни (за вер ше ние строи тель ст ва но-
вой со циа ли сти чес кой де рев ни (синьшэхуйчжуинунцунь) — до 2020 г.).

На III Пле ну ме ЦК КПК от ме ча лось, что но вая аг рар ная по ли ти ка долж-
на спо соб ст во вать кон цен тра ции ка пи та ла в де ревне, а это, в свою оче-
редь, долж но при вес ти к мо дер ни за ции сель ско хо зяй ст вен но го сек то ра, 
при ко то ром ор га ни за ция аг рар но го про из вод ст ва долж на ба зи ро вать ся 
на но вых фор мах ко опе ра ции кре сть ян ских хо зяйств с пе ре ра ба ты ваю-
щей про мыш лен но стью, тор го вы ми и фи нан со вы ми объ е ди не ния ми. Кро-
ме того, од ной из клю че вых за дач соз да ния со вре мен но го сель ско го хо-
зяй ст ва яв ля ет ся строи тель ст во на сель ских тер ри то ри ях со вре мен ных 
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круп ных сель ско хо зяй ст вен ных объ е ди не ний, ос но ван ных на ме ха ни зи ро-
ван ном, ав то ма ти зи ро ван ном и вы со ко тех но ло гич ном про из вод ст ве и пе-
ре ра бот ке аг рар ной про дук ции.

Этой цели долж ны слу жить ряд за ко нов и ди рек тив ных до ку мен тов, 
при ня тых в по след ние годы: «Закон о кре сть ян ской ко опе ра ции», «При мер-
ный ус тав кре сть ян ских спе циа ли зи ро ван ных ко опе ра ти вов» (2007 г.) и др. 
Доку мен том ЦК КПК № 1 яв ля ет ся «Мне ние ЦК КПК и Гос со ве та КНР 
об ак тив ном раз ви тии со вре мен но го сель ско го хо зяй ст ва и сти му ли ро ва-
нии строи тель ст ва но вой со циа ли сти чес кой де рев ни» (2007 г.).

Дан ные по ли ти чес кие ус та нов ки по «строи тель ст ву но вой со циа ли-
сти чес кой де рев ни», из ло жен ные в речи Вэнь Цзя бао, были в по сле дую-
щие годы кон кре ти зи ро ва ны в еже год ных «Доку мен тах № 1 ЦК КПК по 
раз ви тию сель ско го хо зяй ст ва», а так же на XV Пле ну ме ЦК КПК в ок тяб-
ре 2008 г. Выдви ну тые пле ну мом но вые за да чи и пред ло же ния по ре фор-
ми ро ва нию и раз ви тию села в но вых ус ло ви ях из ло же ны в ито го вом до-
ку мен те «Реше ние ЦК КПК по неко то рым важ ным во про сам про дви же ния 
ре форм и раз ви тия на селе» [23]. Они так же по лу чи ли даль ней шую раз-
ра бот ку в по сле дую щих до ку мен тах КПК и пра ви тель ст ва КНР по со вер-
шен ст во ва нию про грам мы раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва и строи тель ства 
но вой со циа ли сти чес кой де рев ни.

Пред при ня тые ки тай ским ру ко во дством меры по мо дер ни за ции АПК 
и ста би ли за ции со ци аль ной об ста нов ки на селе, из ло жен ные в про грам-
ме «строи тель ст ва но вой со циа ли сти чес кой де рев ни», ока за лись свое вре-
мен ны ми, по зво ли ли стране прой ти финансово-экономический кри зис 
2008 — 2009 гг. без осо бых эко но ми чес ких и со ци аль ных по тря се ний и за-
ло жи ли на чала даль ней ше го эво лю ци он но го раз ви тия от рас ли на но вой 
тех ни чес кой, тех но ло ги чес кой и, мож но ска зать, ин но ва ци он ной ос но вах.

Раз ра ба ты ва лись пла ны по мо дер ни за ции аг рар ной от рас ли для круп-
ных ре гио нов и мень ших ад ми ни ст ра тив ных еди ниц. В но яб ре 2010 г. ко-
ми тет по раз ви тию ре форм и ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва КНР 
при ня ли «Ука за ния от но си тель но ус ко ре ния пе ре хо да Северо-Востока 
к но вой мо де ли раз ви тия со вре мен но го сель ско го хо зяй ст ва», в ко то рых 
пла ни ро ва лось до ве сти ко эф фи ци ент от да чи от ис поль зо ва ния аг ро тех-
ни чес ких но ва ций до 60% к 2015 г., по ка за тель пе ре ра бот ки сель ско хо-
зяй ст вен ной про дук ции в ре гионе — до 70%, а ком плекс ную ме ха ни за-
цию — до 80% [3, c. 28].

29 ян ва ря 2012 г. были опуб ли ко ва ны «Неко то рые со об ра же ния 
ЦК КПК и Гос со ве та об ак тив ном раз ви тии со вре мен но го сель ско го хо-
зяй ст ва и дей ст ви тель ном про дви же нии строи тель ст ва со циа ли сти чес кой 
де рев ни но во го типа». В этом и дру гих мно го чис лен ных до ку мен тах, по-
свя щён ных «строи тель ст ву но вой со циа ли сти чес кой де рев ни», от ме ча ет-
ся, что раз ви тие от рас ли всё ещё на хо дит ся в слож ной ста дии «подъ ё ма 
по скло ну», ин фра струк ту ра сель ско го хо зяй ст ва раз ви та недос та точ но, 
со ци аль ные ус ло вия улуч ша ют ся мед лен но, уве ли чи ва ет ся раз рыв меж ду 
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уров нем до хо дов го род ско го и сель ско го на се ле ния. Эти про бле мы тор-
мо зят мо дер ни за цию не толь ко аг рар но го сек то ра, но и всей стра ны, 
без их ре ше ния не мо жет быть и речи о по строе нии сред не за жи точ но го 
об ще ст ва, а раз ви тие со вре мен ной сель ско хо зяй ст вен ной мо дер ни за ции 
долж но рас смат ри вать ся в ка че ст ве пер во оче ред ной за да чи строи тель-
ства со циа ли сти чес кой де рев ни но во го типа.

В 2013 г. была при ня та но вая стра те гия про до воль ст вен ной безо пас-
но сти КНР, из ко то рой сле до ва ло, что пол ное са мо обес пе че ние про до-
воль ст ви ем для Китая «не эко но мич но и не обя за тель но» [1, c. 17].

В пер вую оче редь ки тай ское пра ви тель ст во было обес по кое но необ-
хо ди мо стью по вы ше ния объ ё мов сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, 
по сколь ку стране необ хо ди мо под дер жи вать са мо оку пае мость пи ще вой 
от рас ли на уровне 95%. Хотя со глас но офи ци аль ной ста ти сти ке сель ско-
хо зяй ст вен ная от расль в по след ние годы по ка зы ва ет ус той чи вые тем пы 
рос та. Напри мер, не на блю да ет ся осо бо го спа да про из вод ст ва про дук-
ции рас те ние вод ст ва в це лом и зер но вых в ча ст но сти Так, об щий объ-
ём со б ран ных зер но вых куль тур уже 13-й год под ряд со став ля ет свы ше 
600 млн т [10]. В Северо-Восточном Китае на блю да ет ся даже неко то рое 
уве ли че ние про из вод ст ва этих куль тур.

Про во ди мая ныне стра те гия про до воль ст вен ной безо пас но сти стра-
ны и соз дан ная на её ос но ве и до пол нен ная ки тай ски ми учё ны ми Цен тра 
изуче ния раз ви тия при Гос со ве те КНР кон цеп ция гло ба ли за ции сель ско-
го хо зяй ст ва Китая пре ду смат ри ва ют ус ко ре ние тем пов внеш ней от кры-
то сти Китая и даль ней ше го раз вёр ты ва ния стра те гии «вы хо да во вне». 
Соглас но дан ным ста ти сти ки уже к на стоя ще му вре ме ни свы ше 300 ки-
тай ских пред при ятий осу ще ст в ля ют со труд ни че ст во в сфе ре сель ско-
го хо зяй ст ва с бо лее чем 70 стра на ми и ре гио на ми мира с про грам ма ми 
ин ве сти ро ва ния в раз ме ре бо лее 3,7 млрд долл. По мне нию рос сий ских 
учёных-аграриев, стра те гия гло ба ли за ции сель ско го хо зяй ст ва КНР лег ко 
впи сы ва ет ся в мега про ект Китая «Эко но ми чес кий пояс Шёл ко во го пути» 
и по лу ча ет при этом ог ром ные воз мож но сти и базу для реа ли за ции, в том 
чис ле че рез соз да ние при гра нич ных поя сов раз ви тия и от кры то сти вдоль 
все го Шёл ко во го пути, за дей ст вуя и рос сий ский Даль ний Вос ток [1, c. 19].

Таким об ра зом, ана лиз по ли ти ки ки тай ско го ру ко во дства в об лас ти 
сель ско го хо зяй ст ва за про шед шие 70 лет по ка зы ва ет, что пер вый этап 
аг рар ных пре об ра зо ва ний, ос но ван ных на ме то дах административно-
командной сис те мы, по зво лил фор си ро ван ны ми тем па ми из ме нить аг рар-
ный сек тор эко но ми ки и обес пе чить по сту п ле ние средств, необ хо ди мых 
для мо дер ни за ции ин ду ст рии стра ны. В то же вре мя по ли ти чес кие и идео-
ло ги чес кие кам па нии, эко но ми чес кие экс пе ри мен ты нега тив но от ра зи лись 
на сель ско хо зяй ст вен ном про из вод ст ве Китая и его северо-восточных 
про вин ций. АПК и де рев ни Северо-Востока, ли шён ные го су дар ст вен-
ной фи нан со вой по мо щи и проч ной ма те ри аль ной базы, а так же военно-
административный кон троль над про из вод ст вом и ин тен си фи ка ция тру да 
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кре сть ян при фак ти чес ком от сут ст вии у них ма те ри аль ных сти му лов по-
ста ви ли под уг ро зу сры ва про грам му мо дер ни за ции ре гио на.

Для вы во да аг рар ной от рас ли из кри зи са были ис поль зо ва ны неор ди-
нар ные ме то ды, та кие как вне дре ние ин ди ви ду аль ной (се мей ной) сис те мы 
хо зяй ст во ва ния в де ревне, ос но ван ной на эле мен тах ры ноч ной эко но ми-
ки и лич ной за ин те ре со ван но сти кре сть ян ст ва, что по зво ли ло транс фор-
ми ро вать аг рар ное про из вод ст во и кар ди наль но из ме нить об раз жиз ни 
села. Пред ло жен ная мо дель раз ви тия аг рар ной сфе ры оп ти маль но со от-
вет ст во ва ла ин те ре сам го су дар ст ва и сель ско го со циу ма.

Отме чен ные нами ра нее спе ци фи ка и осо бен но сти Северо-Востока 
обес пе чи ли боль шую ре зуль та тив ность даль ней ше го ре фор ми ро ва ния 
АПК ре гио на в срав не нии с дру ги ми тер ри то рия ми Китая. Они сыг ра ли 
по ло жи тель ную роль в ожив ле нии сель ской эко но ми ки, уве ли че нии сель-
ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, сни зи ли на кал со ци аль ной на пря жён но-
сти, по вы си ли жиз нен ный уро вень кре сть ян, тем са мым ре шив глав ные 
за да чи ре фор ми ро ва ния де рев ни.

Соз дан ная ки тай ским ру ко во дством мо дель пе ре хо да к рын ку по зво-
ли ла за пус тить ме ха низм раз ви тия де рев ни. За ко рот кий ис то ри чес кой 
пе ри од аг ро сфе ра СВК адап ти ро ва лась к рын ку, до би лась су ще ст вен ных 
ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных сдви гов в раз ви тии про из вод ст ва, а так-
же зна чи тель но го по вы ше ния жиз нен но го уров ня пре об ла даю щей час ти 
сель ско го на се ле ния СВК.

В на стоя щее вре мя бла го да ря ус пе хам в деле неоин ду ст риа ли за ции 
сво его на род но го хо зяй ст ва Китай стал за ни мать ли ди рую щие по зи ции 
в ми ро вой эко но ми ке, вклю чая и аг ро сфе ру, а его северо-восточные про-
вин ции яв ля ют ся клю че вым про из во ди те лем зер но вой про дук ции стра ны.

Конеч но, ос та ют ся нере шён ными про бле мы сис тем но го ха рак те ра, 
свя зан ные, в пер вую оче редь, с пра вом соб ст вен но сти на зем лю, её ис-
поль зо ва ни ем, сво бод ной куплей-продажей и дру гие во про сы со ци аль-
но го (борь ба с бед но стью и рост жиз нен но го уров ня сель ско го на се ле-
ния), пра во го и по ли ти чес ко го ха рак те ра. Но их пре одо ле ние уже свя за но 
с об щей про бле мой пе ре уст рой ст ва, мо дер ни за ции эко но ми чес ко го и по-
ли ти чес ко го уст рой ст ва и раз ви тия ки тай ско го го су дар ст ва и об ще ст ва 
в це лом. Раз ви тие АПК, как и все го хо зяй ст вен но го ком плек са КНР, в со-
вре мен ных ус ло ви ях за ви сит от того, на сколь ко ус пеш но и гра мот но стра-
на су ме ет най ти свой путь в ус ло ви ях гло ба ли за ции.
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