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30 лет на зад в Пе кине со сто ял ся ис то ри чес кий 3-й Пле нум ЦК КПК 11-го 

со зы ва, на ко то ром был взят курс на ре фор ми ро ва ние Ки тая и пре вра ще-

ние его в мощ ную со вре мен ную дер жа ву. Ре зуль та ты ре форм оче вид ны. По сво-

ему эко но ми чес ко му по тен циа лу Ки тай в на стоя щее вре мя вхо дит в пер вую пя-

тёр ку го су дарств ми ра.

Пре об ра зо ва ния в жиз ни сель ско го на се ле ния бы ли пер вой сфе рой эко но-

ми ки Ки тая, ко то рая под вер глась ре фор ми ро ва нию. Рос сий ские и ки тай ские ис-

сле до ва те ли, за ни маю щие ся аг рар ной ис то рией КНР, при дер жи ва ют ся мне ния, 

что ре фор мы в АПК КНР за 30 лет про шли два пе рио да, или ра ун да.

С кон ца 1978 г. и до се ре ди ны 90-х гг. про хо дил пер вый этап ста би ли за ци он-

но го раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва по сле струк тур ных пре об ра зо ва ний с на ча-

ла 80-х гг. Сле дую щий ра унд вклю ча ет вто рую по ло ви ну 90-х гг., ко гда по ми мо 

ста би ли за ции сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва бы ли ре ше ны за да чи ре ор-

га ни за ции ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ной сис те мы, а в со ци аль ном плане со-

кра тил ся 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 по срав не нию с го род ским на се ле ни ем. К на ча лу 

XXI в. сель ско хо зяй ст вен ный ком плекс стал ди на мич но раз ви ваю щей ся ча стью 

на цио наль ной эко но ми ки стра ны.

Офи ци аль ные ки тай ские до ку мен ты как пра ви тель ст вен ные, так и пар тий-

ные со дер жат план (про грам му) ре фор ми ро ва ния аг рар но-про мыш лен ной сфе-

ры, ко то рое про хо дит в те че ние двух эта пов. Пер вый этап ре фор ми ро ва ния де-

рев ни в со от вет ст вии с пла ном за кон чил ся в 2000 г., вто рой этап рас счи тан до 

2020 г. На этом эта пе пред по ла га ет ся по стро ить об ще ст во сред ней за жи точ но-

сти «сяо кан». Дан ная пе рио ди за ция аг рар ной про грам мы КПК бы ла пред став-

ле на в до ку мен тах 3-го Пле ну ма ЦК КПК 17-го со зы ва, со сто яв ше го ся в Пе-

кине 9 — 12 ок тяб ря 2008 г., на нём бы ло под твер жде но, что пер вый этап, ко то рый 

пред по ла га лось за вер шить к 2010 г. (об щая про грам ма до 2020 г.), уже за вер шён, 

и Ки тай всту пил во вто рое де ся ти ле тие за вер ше ния строи тель ст ва «но вой со циа-

ли сти чес кой де рев ни» («синь шэхуй чжуи нун цунь»)1.

На Пле ну ме ки тай ское ру ко во дство ещё раз под твер ди ло, что раз ви тие аг рар-

ной сфе ры ос та ёт ся при ори тет ным на прав ле ни ем в стра те ги чес ком кур се пре-

вра ще ния на цио наль ной эко но ми ки в од ну из ве ду щих эко но мик ми ра. Бы ли 

оп ре де ле ны за да чи по со вер шен ст во ва нию сис те мы ад ми ни ст ра тив но го, фи-

нан со во го, хо зяй ст вен но го и ор га ни за ци он но го обес пе че ния дея тель но сти АПК 

стра ны по сле дую щим на прав ле ни ям: ак ти ви за ция функ цио ни ро ва ния бан ков-
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№ 09-III-А-11-552 «АПК СВК в системе продовольственной безопасности страны».
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ской сис те мы в сель ской ме ст но сти, уве ли че ние суб си дий, до та ций, ин ве сти-

ций в раз ви тие клю че вых сель ско хо зяй ст вен ных ре гио нов стра ны, вклю чая се-

ве ро-вос точ ные про вин ции, а так же соз да ние здесь про из вод ст вен ных от рас лей, 

ко то рые долж ны быть ори ен ти ро ва ны на обес пе че ние по треб но стей аг рар но-

го ком плек са и в пер вую оче редь про мыш лен ных пред при ятий по пе ре ра бот-

ке сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции. Кро ме то го, в пе ре чень пер во оче ред ных 

и пер спек тив ных за дач по став ле на реа ли за ция со ци аль ных про грамм, на прав-

лен ных на подъ ём жиз нен но го уров ня сель ско го на се ле ния.

В до ку мен тах Пле ну ма от ме ча лось, что чис тые до хо ды кре сть ян на ду шу на-

се ле ния в 2020 г. уве ли чат ся вдвое по срав не нию с 2008 г. (до 1200 дол. на чел.), 

уро вень по треб ле ния сель чан зна чи тель но по вы сит ся; аб со лют ная бед ность бу-

дет в ос нов ном ли к ви ди ро ва на. Ожи да ет ся дос ти же ние за мет но го про грес са 

в обес пе че нии па ри те та меж ду го ро дом и се лом в об лас ти ком му наль ных ус луг. 

Ка ж дый сель ча нин по лу чит ре аль ный шанс иметь ка че ст вен ное выс шее об ра зо-

ва ние. Бу дут со вер шен ст во вать ся сис те мы обес пе че ния ос нов но го про жи точ но го 

ми ни му ма и ме ди цин ско го об слу жи ва ния на се ле, соз да вать ся ре сур сос бе ре гаю-

щее сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во, улуч ше ны ус ло вия жиз ни и ок ру жаю-

щая сре да в сель ской ме ст но сти2.

Сто ит от ме тить та кой мно го зна чи тель ный факт: в то вре мя, ко гда вни ма-

ние ми ро во го со об ще ст ва бы ло при ко ва но к гло баль но му фи нан со во му кри зи-

су, для выс ше го пар тий но го ру ко во дства КНР бли же ока за лись во про сы ки тай-

ско го се ла. На Пле ну ме об су ж да лись все «за» и «про тив» ре ше ний, свя зан ных 

с клю че вы ми во про са ми аг рар ной ре фор мы, с но вы ми ме то да ми и фор ма ми ре-

фор ми ро ва ния ки тай ской де рев ни. Раз го вор шёл глав ным об ра зом об ос нов ном 

за коне со циа лиз ма — ча ст ном пра ве на зем лю, воз мож но сти сво бод ной её ку п-

ли-про да жи. В со от вет ст вии с ки тай ским за ко но да тель ст вом вся зем ля на хо дит-

ся в соб ст вен но сти го су дар ст ва, ко то рое на ус ло ви ях арен ды пре дос тав ля ет её 

во вре мен ное или по сто ян ное поль зо ва ние кол лек тив ным хо зяй ст вам, об ще ст-

вам или ча ст ным фир мам, ор га ни за ци ям, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 

под те или иные за кон ные ви ды дея тель но сти и всем ли цам, неза ви си мо от их 

место жи тель ст ва в стране.

Од на ко су ще ст вую щая сис те ма зем ле поль зо ва ния в за ко но да тель ном от но-

ше нии не пред став ля ет осо бой слож но сти для го род ских жи те лей. Что же ка са ет-

ся сис те мы зем ле поль зо ва ния в сель ской ме ст но сти, то она вплоть до на стоя ще го 

вре ме ни ос та ёт ся со сто ро ны за ко на са мой неза щи щён ной, слож ной и за пу тан-

ной, что по ро ж да ет со ци аль ную на пря жён ность и да же при во дит к столк но ве-

ни ям с вла стя ми.

Сло жив шая ся си туа ция объ яс ня ет ся мно го чис лен но стью раз лич ных форм 

ча ст но го, се мей но го, ин ди ви ду аль но го, ко опе ра тив но го хо зяй ст во ва ния, а от-

сут ст вие точ ных кри те ри ев по зво ля ет по-раз но му тол ко вать по ло же ния за ко но-

да тель ст ва и мо жет при вес ти к то му, что ки тай ские кре сть яне в лю бой мо мент 

ли шат ся прав поль зо ва ния зем лёй, ко то рая ав то ма ти чес ки пе ре хо дит к соб ст вен-

ни ку, т. е. го су дар ст ву. Зем ля изы ма ет ся у поль зо ва те ля под те или иные про ек ты, 

глав ным об ра зом под строи тель ст во (на при мер, как это бы ло недав но, олим пий-

ско го объ ек та — луч но го по ля в при го ро де Пе ки на) с вы пла той незна чи тель ной 

ком пен са ции, а ино гда и во все без воз ме ще ния ущер ба арен да то ру — фер ме ру 

или сель ско му кол лек ти ву. Неред ко это при во дит к со ци аль ной на пря жён но-

сти, вол не ни ям и про тес там со сто ро ны сель чан. Их ко ли че ст во рас тёт из го да 

в год, и они при об ре та ют мас со вый ха рак тер. Со глас но ста ти сти чес ким све де ни-

ям в 2004 г. в Ки тае бы ло за фик си ро ва но 74 тыс. вол не ний, в ко то рых уча ст во ва-

ло 3,7 млн. кре сть ян, в 2005 г. — 87 тыс. «неза кон ных де мон ст ра ций» и «массовых 
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ин ци ден тов»(по тер ми но ло гии ор га нов пра во по ряд ка), а в 2006 г. их чис ло воз-

рос ло до 90 тыс., эта тен ден ция про дол жа ла со хра нять ся3.

Ко неч но, вла сти Ки тая по ни ма ют серь ёз ность про бле мы, ка саю щей ся арен-

ды у го су дар ст ва зем ли и да же необ хо ди мо сти её сво бод ной ку п ли-про да жи, т. е. 

ры ноч но го обо ро та и вве де ния ча ст но го зем ле вла де ния. Но в та ком слу чае мо жет 

быть на ру ше но по ли ти чес кое уст рой ст во об ще ст ва, его со циа ли сти чес кая док-

три на, ос нов ные сред ст ва про из вод ст ва долж ны на хо дить ся в об ще ст вен ной или 

го су дар ст вен ной (на род ной) соб ст вен но сти, а зем ля как раз и от но сит ся к ос нов-

ным сред ст вам про из вод ст ва боль шей час ти на се ле ния, т. е. по всем ка но нам со-

циа лиз ма она долж на ос та вать ся в об ще на род ной соб ст вен но сти.

На Пле ну ме по это му по во ду раз вер ну лись дис кус сии, ре зуль та том ко то рых 

бы ло при ня тие ком про мисс но го ре ше ния, несколь ко, на наш взгляд, за вуа ли-

ро ван но го и ту ман но го. Ру ко во дство стра ны ещё раз офи ци аль но под твер ди ло 

пра во сель ско го на се ле ния по сво ему ус мот ре нию пе ре да вать в арен ду зе мель ные 

уча ст ки и за кла ды вать зем лю в за лог под кре ди ты в бан ки. Хо тя фор маль но та кое 

по ло же ние уже су ще ст во ва ло и рань ше, но на прак ти ке ис поль зо ва лось толь ко 

го ро жа на ми. Те перь та ки ми же пра ва ми на де ле ны и сель ские жи те ли.

Осо бен но важ но, что фер ме рам раз ре ши ли про да вать пра ва на ис поль зо ва-

ние зе мель ных на де лов, взя тых в арен ду у го су дар ст ва, а по ку па те лям, ес те ст вен-

но, при об ре тать эти пра ва. На прак ти ке это оз на ча ет вве де ние ча ст но го пра ва на 

поль зо ва ние го су дар ст вен ной зем лёй. Та ким об ра зом, зем ля ста но вит ся то ва ром 

и мо жет сво бод но об ра щать ся на рын ке. Вот та ко ва, на наш взгляд, со фис ти ка: 

и «вол ки сы ты, и ов цы це лы». Вро де бы есть ча ст ное пра во на зем лю и в то же 

вре мя не на ру шен ос нов ной прин цип со циа лиз ма, так как фор маль но зем ля — 

ос нов ное сред ст во про из вод ст ва боль шин ст ва на се ле ния стра ны — ос та ёт ся об-

ще на род ным дос тоя ни ем.

Неиз вест но, бу дет ли из ме не на статья 4 «За ко на КНР о зе мель ном под ря де 

в де ревне», при ня том в ав гу сте 2002 г., в ко то рой го во рит ся: «Зем лю, по лу чен ную 

в под ряд, не раз ре ша ет ся про да вать и по ку пать»4. К то му же со глас но при ня тым 

до ку мен там вво дят ся ог ра ни че ния: не все зем ли сель ско хо зяй ст вен но го зна че-

ния пу тём пе ре про да жи в ча ст ные ру ки мо гут быть вы ве де ны за пре де лы несель-

ско хо зяй ст вен но го их ис поль зо ва ния, на при мер, под строи тель ст во ка ких-ли бо 

про мыш лен ных или куль тур ных объ ек тов. В до ку мен те про пи са но, что в це лях 

обес пе че ния про до воль ст вен ной безо пас но сти стра ны об щая пло щадь на цио-

наль ных сель ско хо зяй ст вен ных уго дий долж на со став лять не ме нее 120 млн. га 

(в на стоя щее вре мя — око ло 110 млн. га). Из сель ско хо зяй ст вен но го обо ро та мо-

гут изы мать ся и про да вать ся толь ко сверх ли мит ные зем ли. Од на ко в ре аль но сти 

про до воль ст вен ная безо пас ность не со блю да ет ся и зем ля под раз ны ми пред ло-

га ми вы во дит ся из сель ско хо зяй ст вен но го обо ро та.

По мне нию ав то ров, раз ра бот чи ков дан ных ре ше ний, 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, что в свою оче-

редь при ве дёт к мо дер ни за ции сель ско хо зяй ст вен но го сек то ра и ак ти ви зи ру ет 

про цесс ур ба ни за ции стра ны. Ус ко рен ная ур ба ни за ция пред по ла га ет бы ст рую 

кон цен тра цию зем ли че рез сво бод ную ку п лю-про да жу зе мель но го фон да. Имен-

но об этом и го во рит ся в при ня тых ре ше ни ях Пле ну ма, что неиз беж но при ве-

дёт к обез зе ме ли ва нию мно го мил ли он ной мас сы сель ских жи те лей и вы ну дит 

их ис кать но вое ме сто ра бо ты.

Учи ты вая факт, что в со вре мен ных ки тай ских го ро дах рас тёт по треб ность 

в ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих ру ках, чис ло сво бод ных ра бо чих мест для сель-

чан, не об ла даю щих в боль шин ст ве сво ём необ хо ди мой ква ли фи ка цией, ог ра-

ни че но. На наш взгляд, ки тай ским вла стям опять при дёт ся столк нуть ся с со ци-



   • 2009 • ¹ 3  ___________________________________________  45

аль ным недо воль ст вом. По дан ным га зе ты «Синь цзинь бао», в на стоя щее вре мя 

бо лее 100 млн. кре сть ян пре вра ти лись в ра бо чих-ми гран тов в го ро дах, бо лее тре-

ти от об ще го чис ла сель ских жи те лей боль ше не свя за ны с сель ским хо зяй ст вом5. 

При ток «лиш них» лю дей из де рев ни в го ро да, без ра бо ти ца — это серь ёз ное ис-

пы та ние для ки тай ских вла стей всех уров ней и об ще ст ва. Бу ду щее по ка жет, как 

эти про бле мы ре шат ся в Ки тае.

От ме тим так же, что ру ко во дство стра ны по ста ви ло за да чу вдвое по вы сить 

до хо ды сель ско го на се ле ния к 2020 г. и в ос нов ном ре шить про бле му бед но-

сти в сель ских рай онах. Ста ти сти чес кие дан ные по ка зы ва ют, что с 1978 г., ко-

гда стар то ва ли ки тай ские аг рар ные ре фор мы, и до на стоя ще го вре ме ни сред-

ний чис тый до ход на семью в ки тай ской де ревне по вы сил ся со 130 юаней (133,6) 

до 2200 юаней (2162), что в пе ре счё те на од но го чле на семьи со ста ви ло око ло 

440 юаней, или при мер но 63 дол. У го род ско го жи те ля до ход зна чи тель но по-

вы сил ся и со ста вил 5425 юаня на семью в год. Со от вет ст вен но раз рыв в уров нях 

до хо дов меж ду сель ским и го род ским на се ле ни ем воз рос с 1:2,6 в 1978 г. до 1:3,2 

в на ча ле XXI в.6 За по след ние 15 лет сред ний до ход сель ских се мей вы рос лишь 

на 2,5% про тив 74% рос та до хо дов у го ро жан7.

По офи ци аль ным дан ным, в 2007 г. сред не го до вой уро вень до хо дов в кре-

сть ян ской семье от всех ви дов дея тель но сти со став лял око ло 4200 юаней (4140), 

т. е. за де ся ти ле тие по вы сил ся поч ти в два раза — око ло 600 дол. США (591,4) 

на семью. Та ким об ра зом, до ход на 1 чел. за де сять лет с 63 дол. уве ли чил ся до 

120 дол. Но в це лом циф ры го во рят о том, что об щее ко ли че ст во сель ско го на-

се ле ния, жи ву ще го за чер той бед но сти, умень ши лось в 1978 г. до 250 млн. чел.; 

в на стоя щее вре мя их 15 млн. чел. Это весь ма зна чи тель ный сдвиг.

В со вре мен ном Ки тае про ис хо дит бы ст рый рост бла го сос тоя ния, по это му 

уро вень аб со лют ных до хо дов ка ж дой со ци аль ной про слой ки, в том чис ле и бед-

ной сель ской, по вы ша ет ся. Та ким об ра зом, ус пе хи ки тай ско го ру ко во дства в реа-

ли за ции аг рар ной по ли ти ки и про грамм ных ус та но вок КПК по мо дер ни за ции 

сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, подъ ё му жиз нен но го уров ня и со ци аль но-

пра во во го ста ту са кре сть ян ско го на се ле ния, ус ко рен но го «строи тель ст ва но вой 

со циа ли сти чес кой де рев ни» несо мнен ны, хо тя из вест ный ре во лю ци он ный ло-

зунг «Зем ля то му, кто её об ра ба ты ва ет» по-преж не му ос та ёт ся ак ту аль ной ре аль-

но стью в жиз ни со вре мен ной ки тай ской де рев ни.

1 Жэнь минь жи бао. 2008. 12 окт.
2 Чжун го чжунъ ян гу анъюй туй цзинь нун цунь гай гэ фач жань жо гань чжун да вэнь ти ды 

цзю эдин = Ре ше ния ЦК КПК по неко то рым важ ным во про сам про дви же ния ре форм 

и раз ви тия на се ле. Пе кин: Жэнь минь чу бань шэ, 2008. С. 9 — 11.
3 http://rus-china.centro.ru/news_read ing.asp [да та об ра ще ния 17.01.2009].
4 Цзинц зи жи бао. 2002. 30 авг.
5 http://www.rian.ru/world/20081010/152879365.html [да та об ра ще ния 05.11.2008].
6 Idid.
7 http://rus-china.centro.ru/news_read ing.asp [да та об ра ще ния 17.01.2009].

SUMMARY: The ar ti cle writ ten by Can di date of His tori cal Sci ences Gen nady P. Be lo gla zov. 
“‘The land to those who cul ti vate it’ (so cial-le gal as pects of mod ern agrar ian pol icy of China)” 
ex am ines the re cent changes in the agrar ian pol icy of the CPC. In the ar ti cle there are de scribed 
the prob lems of im prov ing the socio-le gal re la tions of power and the peas antry, the re duc tion 
of so cial ten sion in the vil lage, im prov ing the liv ing stan dards of ru ral popu la tions and the 
com ple tion of «build ing a new so cial ist vil lage» in the coun try.


