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Введение 
Актуальность исследования. Аграрная реформа в КНР началась в 

рамках проведения Политики реформ и открытости и стала одним из основных 

драйверов и источником ресурсов для бурного роста экономики КНР в 

пореформенный период. Среди западных и российских исследователей 

сложилось весьма позитивное восприятие реформы. При этом взгляд 

китайских историков на значение и роль аграрной реформы в КНР до сих пор 

не исследован должным образом, упущена большая дискуссионность и 

спорность отдельных аспектов реформы. 

Таким образом, объектом исследования в данной работе является роль 

и оценки аграрной реформы в КНР в работах китайских историков. 

Предмет исследования – оценка значения и роли аграрной реформы в 

трудах китайских историков в период с 80-х гг. XX в. по настоящее время.  

Анализ литературы. В отечественной литературе такая тема, как 

«Историография КНР в новейшее время» проработана достаточно 

неравномерно. При этом существует достаточное число работ о состоянии 

современной российской историографии истории КНР 1 .  Среди авторов, 

непосредственно изучающих современную национальную историографию 

КНР, следует выделить А. В. Гордона. В таких работах как «Историческая 

традиция и формирование современной историографии в Китае и Японии»2, 

«Китай в мировой истории: новейшие тенденции в историографии КНР» 3, 

«Парадигма китайской модернизации в понятиях «Второй модерности»4 он 

характеризует современную историографию КНР как направленную на 

постепенную глобализацию, выход в международное научное сообществе, 

говорит о том, китайские историки постепенно выходят из-под влияния 

                                                           
1 Анисимцев Н.В. Современная российская историография модернизации КНР (1978-2014). ИДВ РАН, 2015. 

с. 168-198. 
2 Гордон А. В. Историческая традиция и формирование современной историографии в Китае и Японии. 

Востоковедение и африканистика: Реферативный журнал. 2002. №1 
3 Гордон А.В. Китай в мировой истории: новейшие тенденции в историографии КНР. (сводный Реферат).  

Востоковедение и африканистика: Реферативный журнал. 2016. №2. 
4 Гордон А.В. Парадигма китайской модернизации в понятиях «Второй модерности». РСМ. 2015. №1 (86). 
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наследия советской науки и создают автономное направление в марксистской 

историографии. 

И.С. Ермаченко в работе «Революционная и модернизационная 

парадигмы новой и новейшей истории Китая в историографии КНР» 5 

рассматривает современную ситуации в национальной историографии КНР 

как противоборство между двумя полюсами: революционным и 

модернизационным, к которым так или иначе тяготеет большая часть 

китайский авторов, изучающих новую и новейшую историю Китая.  

Сама тема аграрных преобразований в КНР в отечественной науке 

разработана достаточно подробно, в связи с чем можно выделить ряд 

следующих работ. Например, Г. А Кубышина. в статье «Народное хозяйство 

Китая в преддверии экономической реформы» 6  дает исчерпывающую 

характеристику экономическому положению КНР накануне реформ.  А Г.П. 

Белоглазов уделяет большое внимание региональному аспекту аграрных 

реформ на примере группы Северо-Восточных провинций78.  

П.М. Мозиас в статье «Трансформационные процессы в сельском 

хозяйстве Китая»9  с применением большого объема статистических даннхы 

анализирует экономические и социальные изменения, произошедшие в 

аграрном секторе КНР с момента начала реформ с точки зрения 

институционализма. В работе О.С. Пасечника «Актуальные проблемы 

земельной реформы Китая»10 рассматривается такой важный аспект аграрных 

преобразований как земельная реформа и изменения института права 

собственности на землю в КНР. 

                                                           
5 Ермаченко И. С. Революционная и модернизационная парадигмы новой и новейшей истории Китая в 

историографии КНР. - Востоковедение и африканистика: Реферативный журнал. 2007. №4. 
6 Кубышина Г. А. Народное хозяйство Китая в преддверии экономической реформы. Вестник РУДН. Серия: 

Политология. 2008. №1. 
7 Белоглазов Г.П. Аграрно-промышленный комплекс КНР и китайская деревня в исторической 

ретроспективе: этапы и результаты 70-летних реформ (региональный аспект). ДВО РАН. 2019. т. 24 с. 70-85. 
8Белоглазов Г.П. АПК КНР и его Северо-Восточный регион в модернизационных и интеграционных 

процессах (50-е гг. Хх В. - начало XXI В. ): этапы, результаты, анализ. Инновационная наука. 2017. 
9 Мозиас П.М. Трансформационные процессы в сельском хозяйстве Китая. Востоковедение и 

африканистика: Реферативный журнал. 2018. №3. 
10 Пасечник О.С. Актуальные проблемы земельной реформы Китая. Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2010. №1. 
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В англоязычной литературе непосредственно тема историографии 

аграрной реформы КНР изучена слабо, однако самим аграрным 

преобразованиям уделяется большое внимание в исследованиях в рамках 

модернизационной теории 1112 . В одной из таких работ, в совместной 

публикации китайской исследовательницы Лин Чэнь и американца Б. Нотона 

«A Dynamic China Model: The Co-Evolution of Economics and Politics in China»13 

изложена концепция, ставшая методологическим основанием данного 

исследования.  

Среди работ китайских исследователей также есть ряд исследований, 

посвященных непосредственно историографии аграрных преобразований 

периода реализации Политики реформ и открытости. Например, Ли Хуаин в 

своей работе «From revolution to modernization: the paradigmatic transition in 

Chinese historiography in the reform era»14 рассматривает парадигматические 

изменения в китайской исторической науке в пореформенный период. Ван 

Линьжань в своей работе «Исследования источниковедения периода 

Политики реформ и открытости» 15  подробным образом рассматривает все 

группы источников, которые используются современной китайской наукой 

при изучении периода реформ. Наконец, в работе Цзяна Сяожуна 

«Историческое исследования развития сельского хозяйства КНР с момента 

начала проведения Политики реформ и открытости» представлен довольно 

подробный обзор китайской и зарубежной историографии по теме «Аграрные 

преобразования в КНР»16.  

                                                           
11 Jae H.C. Centrifugal Empire: Central–Local Relations in China. Columbia University Press. 2016. 256 c. 
12 Jae H.C., Tao-chiu L. China's Local Administration: Traditions and Changes in the Sub-National Hierarchy // 

Routledge Press.  2009. 240 c. 
13 Ling Chen, Naughton B. A Dynamic China Model: The Co-Evolution of Economics and Politics in China // 

Journal of Contemporary China 2017. №103. с.18-34 
14 Li Huaiyin. From revolution to modernization: the paradigmatic transition in Chinese historiography in the reform 

era. Middletown, 2010. Vol. 49, n 3. p. 336-360 
15 Ван Линьжань, Гайгэ кайфанши дэ шиляосюэ яньцзиу [Исследования источниковедения периода 

Политики реформ и открытости]. Хунчуаньцзяо. 2018. 272 (5)(на кит. языке;王凛然改革开放史

的史料学研究 // 红广角, 2018, 272(05):26-35). 
16 Цзян Сяожун，Гайгэ кайфан илай нунцуньцзинцзи фачжань личэн яньцзиу [Историческое исследования 

развития сельского хозяйства КНР с момента начала проведения Политики реформ и открытости]. Сибэй 

нуннунцунь кэцзи дасюэ (Северо-Западный аграрный университет). 2012. (на кит. языке; 江小容.改革开放以

来农村经济发展历程研究. 西北农村科技大学. 2012.) 
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Отдельно следует отметить статью китайских социологов Чэня Цюхуна, 

Чжу Кана «Развитие научной литературы о сельском хозяйстве КНР за 40 лет 

проведения Политики реформ и открытости»17, в которой авторы излагают 

результаты масштабного библиометрического анализа публикационной 

активности китайских исследователей по теме «аграрные исследования» за 

последние 40 лет. В статье выявлены основные научные центры, коллективы 

авторов, наиболее цитируемые работы по данной теме. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что в отечественной 

литературе такая тема, как «Историография КНР в новейшее время» 

проработана достаточно неравномерно, в особенности в отношении изучения 

современными китайскими исследователями реформ периода политики 

реформ и открытости. 

Основная цель данной работы – охарактеризовать роль и значение 

аграрной реформы 1980-90-х гг. в современной историографии КНР.  

Для достижения поставленной цели в ходе работы предстоит решить ряд 

следующих задач:  

 Дать общую оценку китайской национальной историографии 

новейшего времени; 

 Проследить эволюцию взглядов и концепций китайских 

исследователей на итоги и значение аграрных преобразований 

периода проведения политики реформ и открытости; 

 Проанализировать количественные показатели публикационной 

активности китайских авторов по теме «Сельскохозяйственная 

экономика» с момента начала проведения политики реформ и 

открытости на основании библиометрических данных; 

                                                           
17 Чэнь Цюхун, Чжу Кан, Гайгэ кайфан сышинянь Чжунго нунъе цзинцзи яньцзиу вэньсяньдэ фачжань 

[Развитие научной литературы о сельском хозяйстве КНР за 40 лет проведения Политики реформ и 

открытости].  Шэхуэйсюэ яньцзиу (Социологические исследования) 2018. №9(286). С. 5-16. (на кит. языке;

陈秋红、朱侃改革开放 40 年中国农业经济研究文献的发展社会学研究 2018. №9(286). 5-16.) 
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 Рассмотреть выработанную китайскими исследователями 

классификацию исторических источников исследуемого периода 

и выявить их основные особенности; 

 Изучить отдельные теоретические положения китайских авторов 

по теме исследования, мало проработанные в отечественной 

литературе; 

 Осветить наиболее дискуссионные в китайском 

профессиональном сообществе аспекты аграрной реформы. 

Хронологические рамки исследования охватывают труды китайских 

исследователей с начала с 1978 г., официального начала проведения Политики 

реформ и открытости по сегодняшний день.  

Источники. Источники, использованные при написании данной работы 

можно условно разделить на 4 группы: нормативно-правовые акты, сборники 

статистических данных, работы китайских исследователей по теме «Аграрные 

преобразования» и партийные хроники, содержащие соответствующие 

партийные и государственные документы за определенный промежуток 

времени или подобранные по определенной тематике.  

Наиболее важная и многочисленная группа источников в данной работе 

- работы китайских исследователей по теме «Аграрные преобразования», 

написанные в разное время. Исходя из логики данного исследования, условия 

появления источника в данном случае оказывают значительное влияние на 

непосредственное содержание источника. Так, все работы можно условно 

разделить на 3 группы по времени написания. Авторы работ1819, написанных в 

80-е гг. выступают научными апологетами осуществляемых в сельском 

хозяйстве преобразований, доказывают историческую необходимость 

введения системы семейного подряда на селе и иных мер, предпринимаемых 

руководством страны в рамках реализации Политики реформ и открытости, 

                                                           
18 Лю Суйнянь и У Цуньган.. Краткая история социалистической экономики Китая (1949-1983 гг.). 

Хэйлунцзян: Народное издательство Хэйлунцзяна: 1985. 238 с. 
19 Ли Дэбин и Лин Шуньбао.. Хроника сельской экономики в Новом Китае (октябрь 1949 г. - сентябрь 1984 

г.). Пекин: Издательство Пекинского университета1989 557 с. 
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основываются авторы при этом преимущественно на марксисткий 

категориально-теоретический аппарат.  

В период 1990-начала 2000-х гг. исследователи2021 начинают отходить от 

апологетики реформ, начинают использоваться методы исследований и 

концепции, заимствованные на Западе, также появляются первые работы, 

сдержанно критикующие2223 те или иные аспекты аграрной реформы. В целом, 

на данном этапе китайские исследователи ставят перед собой важную задачу 

переосмысления аграрных преобразований и поиска новых путей24 развития 

аграрного сектора экономики страны.  

Наконец, во второй половине 2000-х гг. «Аграрные исследования» 

становятся кроссдисциплинарной сферой научных изысканий 25 , пишется 

большое число работ с привлечением не только историков, но и экономистов, 

специалистов в сфере сельского хозяйства, появляются серьезные дискуссии в 

профессиональном сообществе26. Все эти процессы, свойственные китайской 

исторической науке на современном этапе, отражены в работах китайских 

исследователей разных лет. 

Сборники статистических данных, как группа источников, выполняют в 

данном исследовании вспомогательную функцию, отражают количественные 

результаты аграрных преобразований в разное время. При этом официальные 

статистические данные, публикуемые Национальным бюро статистики КНР, 

не всегда можно признать достоверным источником информации: зачастую те 

или иные статистические показатели искусственно завышаются или 

                                                           
20 Лу Сюэи.. Признание проблемы крестьян - изменения китайских уклада крестьянства за последнее 

десятилетие. Социологические исследования, 1989 (6). 
21Чэнь Сигэнь.. Переосмысление роли городских и сельских предприятий. Общественные науки, 1993 (12). 
22 Чи Шугун.. Краткое изложение точек зрения на проблемы сельского хозяйства в Китае. Теоретический 

журнал, 1995. 
23 Лу Вэньцян. Формирование и развитие системы контрактов сельских домохозяйств в Китае. Исследование 

экономической истории Китая. 1994. (2): 32. 
24 Дуань Сяофэн,. Успех системы ответственности по семейным контрактам извлекает пользу из 

исторического осаждения семейного сознания - новая перспектива изучения системы ответственности по 

семейным контрактам. China Rural Observation, 1997 (1): 62. 
25 Гао Вэй.. Развитие сельских финансовых институтов Китая после реформы и открытости. Система 

сельского кредитования, 2008. (9): 10. 
26 Цай Фан, Ван Демин и др. Реформа и изменения в сельских районах Китая: 30-летний анализ истории и 

опыта Шанхай: Издательство Gezhi: Шанхайское народное издательство. 2008. 1-7 (на кит. языке;蔡昉和王

德民等.2008.中国农村改革与变迁:30 年历程和经验分析.上海:格致出版社:上海人民出版社:1-7) 
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заменяются в угоду актуальному политическому курсу. Тем не менее, 

статистические данные все равно остаются важными и достаточно 

достоверными источниками. Среди данной группы источников наибольшую 

ценность представляет такой документ как «Сельскохозяйственная статистика 

Нового Китая за 50 лет» 27 , т.к. данный источник представляет собой 

полноценный динамический обзор социально-экономических факторов 

аграрной экономики КНР на протяжении долго периода времени. Также 

большое значение для исследования имеет отслеживание ключевых 

показателей аграрного сектора в разные годы, отраженных в Статистических 

ежегодниках Китая по сельскому хозяйству, именуемых также Зелеными 

книгами282930.  

Нормативно-правовые акты, как группа источников, позволяет 

отследить официальные ход аграрных преобразований с точки зрения 

государства. Анализ и интерпретация нормативно-правовых актов составляют 

значительную часть работ китайских исследователей по данной теме. 

Например, такой документ как «Несколько вопросов о дальнейшем 

укреплении и совершенствовании системы ответственности 

сельскохозяйственного производства» 31  является ярким свидетельством 

продолжения внедрения системы семейного подряда на селе, несмотря на 

наличие большого числа противоречий данной меры. В акте ЦК КПК 

«Уведомление об усилении политического строительства в сельских районах», 

                                                           
27 Социально-экономическое обследование сельских районов Национального бюро статистики, 

Сельскохозяйственная статистика Нового Китая за 50 лет. Пекин: China Statistics Press. 2002. (на кит. языке;

国家统计局农村社会经济调查总队.新中国五十年农业统计资料.北京:中国统计出版社.2002:101). 
28 Сельский статистический ежегодник Китая Департамента социально-экономической статистики сельских 

районов Национального бюро статистики, Пекин: China Statistics Press, 1989. (на кит. языке;国家统计局农村

社会经济统计司编：《中国农村统计年鉴》，北京：中国统计出版社，1989 年). 
29 Социально-экономическое обследование сельских районов Национального бюро статистики, 

Статистический ежегодник Китая по сельскому хозяйству. Пекин: Китай Статистика Пресс: 1998. 107 (на 

кит. языке;国家统计局农村社会经济调查总队.1998.中国农村统计年鉴(1998).北京:中国统计出版社:107). 
30 Сельский статистический ежегодник Китая Департамента социально-экономической статистики сельских 

районов Национального бюро статистики. Пекин: China Statistics Press. 2010 (на кит. языке;国家统计局农村

社会经济调查司.2010.中国农村统计年鉴-2010.北京:中国统计出版社). 
31 Декрет ЦК КПК «Несколько вопросов о дальнейшем укреплении и совершенствовании системы 

ответственности сельскохозяйственного производства», 27 сентября 1984 г. (на кит. языке; 中共中央:《关于

进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》，1984 年 9 月 27 日). 
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сентябрь 1986 г.»32 четко прослеживается тенденция адаптации политического 

компонента к изменившимся социально-экономическим реалиям 

сельскохозяйственного сектора.  

Наконец, партийные хроники, содержащие соответствующие партийные 

и государственные документы за определенный промежуток времени или 

подобранные по определенной тематике, помогают отследить ход реформы и 

изменения курса руководства КНР за более короткий промежуток времени. С 

их помощью можно отследить те или иные краткосрочные тенденции по 

изменению или корректировке хода аграрных реформ. Документы из 

партийных хроник также часто используются в соответствующих работах 

китайских авторов. Наиболее значимый в данной работе источник – 

«Избранные документы по сельскому хозяйству и сельской работе в новый 

период»33, именно в нем наиболее полно представлено собрание нормативно-

правовых актов и иной документации, сопровождавшие процесс 

преобразований в сельском хозяйстве в период реализации Политики реформ 

и открытости.  

Таким образом, источниковая база исследования весьма обширна, 

большая часть источников, так или иначе, находятся в свободном доступе, что, 

с одной стороны значительно облегчает процесс исследования, но, с другой 

стороны, значительно осложняет поиск и отбор актуальной информации. 

Методы исследования. Методологическим основанием работы 

является модернизационная концепция китайской государственности, 

выдвинутая в совместной работе китайской исследовательницы Лин Чэнь и 

                                                           
32 Декрет ЦК КПК и Государственного совета КНР «Уведомление об усилении политического строительства 

в сельских районах», сентябрь 1986 г. (на кит. языке; 中共中央、国务院，《关于加强农村基层政权建设工

作的通知》，1986 年 9 月). 
33 Документы Исследовательского бюро ЦК Компартии Китая и Исследовательского центра развития 

Госсовета, Избранные документы по сельскому хозяйству и сельской работе в новый период. 1992. (на кит. 

языке; 中共中央文献研究室、国务院发展研究中心.1992.新时期农业和农村工作重要文献选编.中央文献出版

社:220－222，326,11,26-35). 
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американца Б. Нотона «A Dynamic China Model: The Co-Evolution of Economics 

and Politics in China»34. 

 В данном исследовании современная модель китайской 

государственности представлена как динамический процесс соэволюции 

взаимовлияющих экономической и политической подсистем. С одной стороны, 

политическая подсистема во главе с КПК создает условия все необходимые 

условия для сохранения и поддержания стабильного экономического развития, 

но с другой стороны, политический компонент в результате оказывается под 

влиянием условий, сформированных либерализацией экономики и высоким 

экономическим ростом, и вынужден либо адаптируясь к ним, либо оказывая 

ограничивающее воздействие на экономическую сферу. Начиная с 1978 г. 

исследователи выделяют 3 этапа вышеуказанного динамического процесса, в 

каждом из которых можно выделить стадии начального кризиса, 

экономической либерализации, адаптации политической компоненты к новой 

экономической реальности и достижения нового уровня баланса между двумя 

подсистемами. Первый этап хронологически расположен в промежутке 1978-

1989 гг. и сопряжен с началом реализации «Политики реформ и открытости». 

Начало второго этапа связывается с масштабными политическими и 

экономическими проблемами начало 90-х гг. и последующего им углубления 

реформ. Современный третий этап начался с приходом к власти Си Цзиньпина 

в 2012 г. и продолжается и сейчас.  

Каждый из этапов состоит из 5 последовательно развертывающихся 

подэтапов, каждый из которых представляет определенную пропорцию в 

соотношении экономической и политической подсистем. Каждый этап 

начинается с кризиса обеих подсистем, который становится серьезной 

проблемой для всего государства. Следующий подэтап включает в себя 

экономические реформы рыночного характера и некоторые послабления в 

политической подсистеме, призванные сгладить последствия кризиса. Третий 

                                                           
34 Ling Chen, Naughton B. A Dynamic China Model: The Co-Evolution of Economics and Politics in China // 

Journal of Contemporary China 2017. №103. с. 18-34. 
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подэтап – политическая адаптация достижений экономической реформы: 

политический режим вынужден адаптироваться к новым социально-

экономическим реалиям и эволюционировать вместе с ними. Четвертый 

подэтап – «новый баланс» в соотношении двух систем, пик развития того или 

иного этапа. Наконец, пятый подэтап – предпосылки кризиса следующего 

этапа, вызванные накоплением противоречий между экономической и 

политической подсистемами во время «нового баланса». 

Рассмотрим данную концепцию на примере 1-го этапа. К концу 

Культурной революции КНР столкнулась с масштабным кризисом как 

экономической, так и политической подсистем: страна была разорена 

десятилетиями Культурной революции, а легитимность КПК в качестве 

руководящей силы также оказалась под угрозой. Следующим подэтапом стали 

экономические преобразования, получившие название «Политика реформ и 

открытости», начавшиеся в 1978-79 гг. Одновременно с экономическими 

преобразованиями происходила и их соответствующая политическая 

адаптация: была разработана концепция «Социалистической модернизации», 

проведена реформа по формальному разделению партийного аппарата и 

органов государственной власти. К концу 80-х гг. система пришла к «новому 

балансу», выраженному в стремительном экономическом развитии, а также 

значительной политической децентрализации страны. Но в «новом балансе» 

уже были заложены предпосылки нового кризиса, главным символом 

которого стали События на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года: система 

«нового баланса» не была достаточно институализирована, а стремительное 

экономическое развитие вызывало у населения страны необоснованные 

надежды на перенос либеральных экономических реформ и в политическую 

сферу.  

Данная концепция позволяет не только объяснить логику аграрных 

преобразований периода Политики реформ и открытости, но также 

попытаться объяснить существенную разницу в оценках итогов аграрной 

реформы китайскими исследователями в разное время.  
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Помимо основной методологической концепции в исследовании также 

были использованы такие традиционные для исследований в сфере 

историографии методы, как анализ и синтез, метод периодизации 

исторического процесса, метод актуализации, ретроспективный метод и 

системный подход. 

Апробация. Отдельные положения настоящей работы были успешно 

апробированы в форме доклада на региональной молодёжной конференции 

«Мой выбор – Наука!» в АлтГУ в апреле 2020 г. Выступление на конференции 

позволило выявить проблемные места в данной работе и определить наиболее 

актуальные направления для дальнейшей работы. 
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Глава 1. Историография аграрной реформы в КНР: 

количественные и качественные характеристики 

Исследования истории аграрной реформы на разных этапах 
Прежде чем переходить к непосредственному анализу китайской 

национальной историографии аграрной реформы следует сначала в общем 

охарактеризовать китайскую национальную историографию новейшего 

времени. Гордон А. В. характеризует современную историографию КНР как 

направленную на постепенную глобализацию, выход в международное 

научное сообществе, говорит о том, китайские историки постепенно выходят 

из-под влияния наследия советской науки и создают автономное направление 

в марксистской историографии35. Ермаченко И.С. в работе «Революционная и 

модернизационная парадигмы новой и новейшей истории Китая в 

историографии КНР»36 рассматривает современную ситуации в национальной 

историографии КНР как противоборство между двумя полюсами: 

революционным и модернизационным, к которым так или иначе тяготеет 

большая часть китайский авторов, изучающих новую и новейшую историю 

Китая.   

Так, до 1980-х гг. в исторической науке КНР в течение длительного 

времени господствовала марксистская теория, рассматривавшая историческое 

развитие человеческого общества как последовательный процесс смены пяти 

способов производства. Революционная парадигма с 50-х по 80-е годы ХХ в. 

не только полностью доминировала в изучении новой истории Китая, но и 

затрудняла исследования во всех областях общественных наук, глубоко 

влияла на формирование образа мыслей и понятия людей. В основанной на 

марксистской теории смены пяти способов производства революционной 

парадигме делается упор на разрушительной и препятствующей развитию 

страны роли империалистической агрессии в Китае и влиянии обострения 

классовых противоречий в обществе на возникновение революции в Китае. 

                                                           
35 Гордон А.В. Китай в мировой истории: новейшие тенденции в историографии КНР. 
36 Ермаченко И. С. Революционная и модернизационная парадигмы новой и новейшей истории Китая в 

историографии КНР.  
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Революционная парадигма имела отчетливую политическую направленность, 

которая отражалась в выборе целей исследования и метода анализа. 

Содержание научных работ составляло упрощенное, подвергавшееся 

ограничениям по политическим соображениям толкование событий, 

напоминавшее своим языком пропагандистские издания идеологической 

направленности. 

После 1979 г. все возраставшее число китайских ученых, подвергнув 

сомнению правильность этой теории, обратили внимание на получившую 

распространение в 50–60-е годы XX в. западную теорию модернизации. 

Возникшие в китайском обществе с началом реформ и открытости страны 

перемены, принятие курса на осуществление новой модернизации и 

возникновение признаков кризиса в китайской исторической науке 

способствовали распространению интереса к этой теории в научной среде. 

Изучение китайскими учеными западной теории модернизации и применение 

ее к изучению истории Китая вызвали у них критическое отношение к 

определенным положениям этой теории и прежде всего к присущему ей 

европоцентризму. 

В современных работах китайских ученых по всемирной истории 

рассматривались истоки и движущие силы модернизации, препятствия на ее 

пути и перерывы в ее ходе, проблема связи между колониализмом и 

модернизацией, разные пути и разные модели модернизации в мире. Можно 

сказать, что полученные результаты были не менее значительными, чем 

достижения китайской исторической науки в период господства 

революционной парадигмы. Изучение модернизации, вначале неразрывно 

связанное с революционной парадигмой, постепенно выделилось в 

самостоятельную область, вырабатывались самостоятельная система понятий 

и логика рассуждений. Результатом этих усилий и научного поиска стало 

появление в китайской науке новой модернизационной парадигмы, вобравшей 

в себя последние достижения научного знания, например, теорию мир-

системы. В новой модернизационной парадигме критериями уровня развития 
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общества становятся не производственные или имущественные отношения, а 

прежде всего производительные силы, причем особо подчеркивается 

зависимость революционных изменений в человеческом обществе от 

состояния производительных сил в крупном производстве. Центральное место 

занимает положение о многолинейности процесса модернизации в мире и 

взаимности многофакторного влияния множества типов и путей 

модернизации. 

Следует отметить, что современная историческая наука не является 

изолированной, погруженной в саму себя. Китайские исследователи 

внимательно следят за работами западных коллег, посвященными новейшей 

истории Китая, впрочем, довольно часто в качестве западных коллег 

выступают этнические китайцы, проживающие за рубежом. Приведем 

примеры западных работ, на которые ссылаются китайские исследователи 

аграрных преобразований.  

В 2004 году Commercial Press опубликовала исследование «Сельское 

хозяйство и экономическое развитие сельских районов» Линь Ифу и Чжао 

Яохуэй под редакцией известного американского экономиста Д. Гейла 

Джонсона «Современные проблемы крестьянства»37, в котором содержатся 

результаты нескольких исследований самого профессора Джонсона о 

политике и системах сельского хозяйства Китая. Профессор Джонсон 

неоднократно посещал Китай в 1980-х годах, уделял внимание и изучал 

процесс аграрной реформы и развития пореформенного Китая. Он выдвинул 

многие теоретические гипотезы, которые впоследствии были приняты 

учеными в области экономики сельского хозяйства. Например, тезис о том, что 

повышение цен на сельскохозяйственную продукцию мало способствует 

росту доходов фермеров. Корректировка рынка факторов производства 

является основным каналом реализации доходов фермеров с ростом 

                                                           
37 Линь Ифу, Чжао Яохуэй, Цзинцзи фачжаньчжун дэ нунъе нунцунь нунминь вэньтхи [Современные 

проблемы развивающегося крестьянства]. Шанву иньшу чубань [Изд-во коммерческой литературы]. 2005. 

(на кит. языке; 林毅夫和赵耀辉, 经济发展中的农业、农村、农民问题. 商务印书馆出版.2005). 
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национальной экономики. Он также предсказал, что в будущем в течение 

длительного периода времени Китай будет сталкиваться с серьезными 

задачами по адаптации трудовых ресурсов в сельском и сельскохозяйственном 

секторах. Сельские и городские несельскохозяйственные отрасли 

поддерживают высокие ежегодные темпы роста, которые будут регулировать 

сельскохозяйственную рабочую силу и стимулировать рост фермеров за счет 

роста экономики.  

В книге Фрэнка Эллиса «Сельская экономика: крестьянское семейное 

сельское хозяйство и развитие сельского хозяйства» 38  используется 

соответствующая теория фермерской экономики для проведения 

экономического анализа сельскохозяйственного производства семейных 

фермеров. Автор считает, что политические рекомендации, принятые 

правительствами развивающихся стран, не являются единственной стратегией, 

которая приносит определенные результаты крестьянам. Появление разрыва в 

доходах между богатыми и бедными крестьянами в ходе экономических 

реформ в Китае не следует рассматривать исключительно с точки зрения 

политики. Различие в принятии решений среди крестьянских семей, особенно 

в ответ на трудные решения, является важным фактором, приводящим к этому 

явлению. 

Кроме того, реформа системы сельских земель в Китае также является 

предметом исследований западных ученых. Уже в первой половине 20-го века 

иностранные ученые начали проводить академические исследования и 

научные исследования по сельскохозяйственным и сельским вопросам Китая 

После начала реализации политики реформ и открытости западные 

исследователи с большим интересом отнеслись изменениям, происходящим в 

аграрном секторе КНР. На основании достаточных фактических данных 

известный американский синолог Хуан Цзунчжи последовательно 

                                                           
38 Ф. Эллис. Нунминь цзинцзисюэ – нунминь цзятин нунъе хэ нунъе фачжань [Сельская экономика: 

крестьянское семейное сельское хозяйство и развитие сельского хозяйства]. Изд-воХуцзинбэй. 2006. (на кит. 

языке; 弗兰克·艾利思所著.农民经济学——农民家庭农业和农业发展.胡景北 . 2006.) 
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опубликовал 2 работы: «Экономические и социальные перемены мелких 

фермеров в Северном Китае»39 и «Мелкие крестьянские хозяйства и развитие 

сельских районов в дельте Янцзы»40. Отмечается, что из-за демографического 

давления сельская экономика Китая находилась в стадии "чрезмерного роста". 

Сельская реформа в 1979 году оказалась прорывом в этом "чрезмерном росте". 

Кроме того, многие ученые активно проводят исследования по трансформации 

сельских организаций в Китае, ситуации, когда фермеры становятся богатыми, 

и изменениям на сельских рынках после реформы и открытия. 

Академические круги в КНР имеют разные мнения о периодизации 

процесса экономического развития села после начала реализации политики 

реформ и открытости. Третья пленарная сессия Пятнадцатого съезда ЦК КПК 

подвела итоги процесса развития сельской реформы за последние 20 лет в три 

этапа: первый этап - это период, в котором система семейного подряда 

заменила систему сельскохозяйственных коммун (1978-1984 годы), второй 

этап - реформа системы обращения сельскохозяйственной продукции и 

развитие городских и сельских предприятий и корректировка структуры 

сельскохозяйственного производства (1984–1992 годы), третий этап - 

содействие развитию рыночной экономики (1992–1998 годы) в области 

обеспечения стабильности политики в сельских районах. На Национальной 

рабочей конференции по комплексной реформе сельского хозяйства премьер-

министр Вэнь Цзябао подвел итоги процесса реформы сельского хозяйства 

Китая в виде «трех основных шагов», основной из которых является 30-летний 

период, то есть реформа системы управления сельским хозяйством с новой 

системой семейных подрядов, а также реформа налогов и сборов в сельских 

районах в качестве основного национального дохода. Реформа 

распределительных отношений - это комплексная сельская реформа, 

                                                           
39 Хуан Цзунчжи. Хуабэй дэ сяонун цзинцзи юй шэхуэй бяньцянь[Экономические и социальные перемены 

мелких фермеров в Северном Китае]. Бэйцзин чубаньшэ. 1995. (на кит. языке: 黄宗智.《华北的小农经济与

社会变迁》.北京出版社.1995.) 
40 Хуан Цзунчжи. Чанцзян саньцзяочжоу сяонун цзятин юй сянсунь фачжань [Мелкие крестьянские 

хозяйства и развитие сельских районов в дельте Янцзы]. Бэйцзин чубаньшэ. 1997. (на кит. языке: 黄宗智. 

《长江三角洲小农家庭与乡村发展》.北京出版社.1997.) 
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направленная на содействие реформе сельских надстроек, и на этой основе 

защита материальных интересов фермеров, поддержание демократических 

прав, а также освобождение и развитие производительных сил - это красные 

линии, через которые всегда проходила трехэтапная реформа. Историк Чжан 

Сингуан (2007), рассмотрев извилистые, сложные и многоплановые 

особенности сельских реформ, разделил три различных этапа с 10-летней 

границей: «Первый золотой период» (1978–1988) - «Синдром 3 

сельскохозяйственных проблем (крестьяне, село, сельскохозяйственная 

экономика)[三农]» или «Стадия застоя» (1988–1998) - «Второй золотой век» 

(с октября 1998 года по настоящее время). 

Стоит отметить, что дискуссии по поводу введения системы семейного 

подряда становились все активнее по мере углубления процесса реформ. 

Данная дискуссия пережила 3 этапа: В 1980-х исследователи пытались 

обосновать историческую необходимость и заверить общество в достижениях 

подрядной системы. Фэн Кунлин и Тан Цзоюй (1983) считают, что «появление 

системы семейных подрядов в сельском хозяйстве является объективной 

исторической необходимостью». Ду Кэцин и Ван Локун (1983) начали с трех 

факторов производительности и провели выборочные обследования в Люян и 

Цзяхэ, чтобы исследовать и проанализировать развитие сельскохозяйственной 

производительности в Хунани в начале 1980-х годов, чтобы 

продемонстрировать историческую необходимость подрядной системы. В 

конце 1980-х годов апологетика методов и достижений реформы уже не была 

единственной темой в исследовании системы семейного подряда. С одной 

стороны, ученые, представленные Лин Ифу (1988), продолжали объяснять 

появление системы семейных подрядов и процесс ее распространения с точки 

зрения эконометрики. С другой стороны, некоторые ученые начали обращать 

внимание на историческую ограниченность данной системы. Чэн Найдао и 

Ван Юаньцзин (1989) полагают, что, хотя внедрение системы семейных 

подрядов с точки зрения производительности привело к постепенному успеху 

сельской реформы, подрядная система в перспективе создает больше проблем, 
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чем она может решить. Ло Юйшэн, Чжан Хунъюй и Гао Куаньчжун (1988) 

следовали базовым принципам реформы земельной системы и выдвигали 

основную идею строительства сельской земельной системы - создания нового 

типа права землепользования, уникального для Китая. 

В 1990-х годах фокус академических и теоретических исследований 

начал продвигаться по трем основным направлениям: во-первых, углубление 

исследований системы семейного подряда. Многие ученые продолжали 

изучать врожденные недостатки данной модели. Стоит отметить, что Цзян 

Чжунъи, Лу Вэньцян и Гао Цзянь (1994) и др. впервые систематически 

разбирали эволюцию системы заключения договоров с сельскими 

домохозяйствами с различными временными интервалами; Хан Цзюнь (1999) 

ууказывал на необходимость встретить новый этап реформы и развития 

сельских районов в Китае с новыми идеями, новыми мерами реагирования и 

новыми точками прорыва. Предпосылка реформы состоит в том, чтобы 

стабилизировать основную сельскую политику, а главное - увеличить доход 

фермеров, и благодаря углублению сельских реформ и оптимизации 

экономической структуры сельских районов будет выбран путь 

сельскохозяйственного и сельского экономического развития, 

ориентированный на повышение качества и эффективности. 

С начала XXI века, особенно с 2008 года, результаты исследований по 

теме аграрных преобразований стали появляться в большом количестве. 

Организованные редакционной коллегией «Исследовательской серии 30-

летия реформ в Китае», десятки экономистов приняли участие в написании 

заявок на участие в грантах, включающих изучение таких комплексных тем 

как структурные изменения и экономический рост, институциональные 

инновации и экономические реформы, сельскохозяйственную реформу и 

сельскую экономику, рыночную систему. В этой серии работ используются 

современные теории и методы экономических исследований для проведения 

всестороннего обзора и изучения 30-летней истории реформ и открытий в 

Китае. Например, в работе «Китайская сельская реформа и перемены: 30-
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летний анализ истории и опыта» сначала рассматриваются основные 

характеристики и отдельные этапы сельской реформы, и на этой основе автор 

выдвигает свои собственные взгляды на базовый опыт реформы, то есть 

существуют три основных условия для обеспечения правильной и 

необратимой реформы. Второе — это уважение духа новаторства народа, 

третье - последовательный характер реформы. Основная часть книги 

заключается в проведении макро-исследования процесса развития трех 

элементов сельского хозяйства, сельских районов и фермеров в соответствии 

с временными рядами и положениями экономической теории. Издано также 

фундаментальное учебное пособие для аспирантов Китайской академии 

общественных наук под редакцией Чжана Сяошаня «Введение в аграрную 

реформу и развитие сельских районов Китая» 41 , в котором содержатся 

результаты исследований экспертов и ученых в различных областях 

исследований Китайской академии социальных наук по таким направлениям 

как экологическая защита, финансовая реформа в сельских районах, миграция 

рабочей силы в сельских районах, развитие кооперативных экономических 

организаций в сельских районах, развитие социального обеспечения в 

сельских районах и т. д. Стоит также упомянуть, что на сегодняшний день 

экспертные лекции и форумы об аграрных преобразованиях вызывают волны 

дискуссий в сети Интернет между официальными лицами и общественностью. 

Таким образом, исследования, связанные с экономическим развитием 

сельских районов КНР с начала реализации политики реформ и открытости, 

имеют две основные особенности. Во-первых, дискуссия о микроорганизации 

в процессе развития экономики сельских районов чрезвычайно оказалась 

чрезвычайно востребованной китайским обществом, и эта дискуссия 

перекликается с такой важной темой как распределение рыночных факторов 

производства в сельской местности в обозначенный исторический период. Так, 

в середине-конце 1980-х годов была создана базовая система управления 

                                                           
41Чжан Сяошань. Чжунго нунцунь гайгэ юй фачжань гайлунь [Китайская сельская реформа и перемены: 30-

летний анализ истории и опыта]. 2010.  (на кит. языке; 张晓山.中国农村改革与发展概论. 2010) 
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сельским хозяйством, в основе который встала система семейного подряда. В 

течение этого периода было много дискуссий на тему системы заключения 

договоров с семьей и эволюции политики, и соответствующие публикации, 

такие как изменения в системе сельскохозяйственных земель, были довольно 

весьма востребованы. Другим примером актуальности данных исследований 

является то, что с начала 21-го в. Остро стоит вопрос «трех сельских проблем» 

(三农). В различных секторах общества часто обсуждались вопросы сельского 

хозяйства, сельских районов и фермеров. Концентрируясь на обсуждении 

развития сельского хозяйства, многие ученые сосредоточили свои 

исследования на предложениях о последующей модернизации сельского 

хозяйства и с энтузиазмом обсуждали зависимость модернизации сельского 

хозяйства от политического курса и общей парадигмы развития китайского 

государства в обозначенный исторический период. Исследование проблем 

крестьянства сопровождается изучением реформы сельского 

налогообложения с упором на анализ тяжелого положения крестьян и курса по 

«снижению бремени» и «увеличению доходов» сельского населения. 

Вторая особенность – характер работ по данной тематике, 

опубликованных в пореформенный период. Как правило, это работы, 

обобщающие историю экономического развития села с обзором основных 

исторических событий аграрной реформы в качестве основной линии или 

предлагающие конкретные теоретические модели для проведения конкретных 

исследований по динамическому развитию определенного фактора 

производства на селе. С началом строительства новой социалистической 

деревни и наступлением нового этапа развития сельского хозяйства 

появляется третья волна теоретических и политологических исследований 

экономического развития сельских районов. Появилось большое число 

узконаправленных работ, в которых выбраны весьма конкретные объекты 

исследования в четко обозначенных хронологических рамках, и авторы 

зачастую пытались рассмотреть конкретные трудности и связанные с ними 

проблемы в процессе сельского экономического развития. Исследования, но в 
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связи с ограниченностью исследований в реальном времени и 

характеристикой того, что исторические исследования должны быть 

«полумедленными», существует мало работ по систематическому обзору 

всего пореформенного периода. Можно сказать, что конкретное исследование 

каждого конкретного исторического периода дает свои результаты, но, если 

рассматривать его с более длительного промежутка времени, оно 

относительно фрагментировано. Систематический обзор и динамическое 

изучение процесса экономического развития села и его базового контекста, 

могут помочь нам понять более интуитивно базовый контекст развития 

рыночных факторов производства в сельской местности за последние 30 лет и 

лучше разобраться в базовой стратегии центрального правительства по 

решению дилеммы развития рыночных элементов экономики в сельских 

районах.  

Количественным показателям и итогам исследовательской деятельности 

по теме «Аграрные исследования» посвящен следующий параграф данной 

главы. 
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Результаты библиометрического анализа публикационной 

активности китайских авторов 
В 2018 г. социологи Чэнь Цюхуэй и Чжу Кан провели масштабную 

работу42 по оценке всех публикаций китайских авторов по теме «Сельское 

хозяйство в период проведения Политики реформ и открытости в КНР» с 1978 

по 2017 гг. В исследовании был использован метод библиометрического 

анализа больших данных из национального агрегатора научных публикаций 

«Инфраструктура знаний в КНР» (CNKI).   Была произведена выборка 

публикаций по теме «Сельскохозяйственная экономика» с 1978 по 2017 год, 

которые были отсортированы по годам, а затем 1% лучших статей каждого 

года были отобраны в качестве наиболее цитируемых работ. Всего в 

результате выборки было отобрано 3 944 публикации. В ходе дальнейшей 

работы были проанализированы характеристики распределения и эволюция 

публикаций по научным изданиям, авторам и источникам финансирования и 

т.д.  

С момента начала реализации полиитки реформ и открытости, в CNKI 

были включены 1 325 297 журнальных работ по теме «Сельскохозяйственная 

экономика», и общий объем ежегодных публикаций неуклонно растет. В 1978 

году в этой дисциплине было опубликовано только 506 журнальных работ, а 

сейчас среднегодовое количество журнальных работ достигает 73 240, и в 

среднем увеличивается на 13,31% каждый год. Среди них число цитируемых 

статей составляет 395 944, что является относительно большим в абсолютном 

выражении, но на него приходится только 29,88% от общего числа статей по 

дисциплине, на число цитируемых с нуля статей приходится 70,12% от общего 

числа статей, что свидетельствует о том, что значительное количество 

научных работ в области экономики сельского хозяйства имеют небольшое 

                                                           
42    Чэнь Цюхун, Чжу Кан, Гайгэ кайфан сышинянь Чжунго нунъе цзинцзи яньцзиу вэньсяньдэ фачжань 

[Развитие научной литературы о сельском хозяйстве КНР за 40 лет проведения Политики реформ и 

открытости].  Шэхуэйсюэ яньцзиу (Социологические исследования) 2018. №9(286). С. 5-16. (на кит. языке;

陈秋红、朱侃改革开放 40 年中国农业经济研究文献的发展社会学研究 2018. №9(286). 5-16.) 
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социальное влияние и имеют относительно небольшой вклад в развитие 

дисциплин и увеличение новых знаний. 

После углубленного анализа публикационных данных было обнаружено, 

что доля цитируемых работ показала общую тенденцию «перевернутой U» с 

1978 по 2017 год. В период с 2006 по 2011 год доля цитируемых статей в 

некоторой степени приблизилась к своему пику. За последние 6 лет среднее 

число цитируемых статей в этой дисциплине составило 41,68%. Доля 

цитируемых статей до и после этого периода имела тенденцию к росту и 

уменьшению соответственно.  

В период с 1978 по 2017 год в дисциплине «Экономика сельского 

хозяйства», включенной в CNKI, было в общей сложности 3944 цитируемых 

статей с общей частотой цитирования 461922 раз, в среднем около 117 раз на 

статью. Среднегодовая частота цитирования выше, чем частота цитирования 

статьи за все время. Большая часть цитирований приходится на 1997-2008 гг., 

особенно на 2000-2004 гг. Увеличение объемов цитирования может 

свидетельствовать о колоссальных изменениях в международной социальной 

политике, экономике и других основных сферах жизни общества, которые 

оказали значительное влияние на научные исследования в то время и в 

будущем. 

В ходе анализа было выявлено 11 статей, которые в общей сложности 

цитировались более 900 раз, что составляет 0,28% от общего числа 

цитируемых статей. Данные работы являются классическими исследованиями 

сельскохозяйственной экономики после начала политики реформ и 

открытости, в основном затрагивающими актуальные вопросы 

землепользования в сельских районах. Статьи посвящены этой теме и другим 

связанным с нею вопросам, а также затрагивают такие темы как миграция 

сельского населения, увеличение доходов крестьянства, организацию 

крестьянского хозяйства и вопросы социального обеспечения в сельских 

районах. Публикация этих классических документов происходит во время 

кардинальных изменений во всех аспектах жизни общества на рубеже веков, 
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авторами которых являются известные эксперты и исследователи в этой 

области, а журналы-источники также являются основными журналами с 

большим академическим влиянием в Китае. Таким образом, в общей 

сложности имеется 486 цитируемых статей с частотой цитирования более 200 

раз, что составляет 12,32%, в общей сложности 807 высоко цитируемых статей 

с частотой цитирования менее 50, что составляет 20,46%, и частота 

цитирования 50 Есть 2652 высоко цитируемых работ ~ 200 раз, что составляет 

67,24%. Можно видеть, что после начала реализации политики реформ и 

открытости, частота цитирования цитируемых статей по теме "Экономика 

сельского хозяйства" в Китае была сосредоточена между 50 и 200. 

Анализ распределения журналов-источников высоко цитируемых работ 

может дает нам информацию о подробных результатах публикационной 

активности, информацию о академических обменах и иных тенденциях 

академической мобильности. С 1978 по 2017 год CNKI было собрано 3944 

высоко цитируемых работ по экономике сельского хозяйства из 606 журналов, 

и было опубликовано 19 журналов с 30 и более цитируемыми статьями. Со 

времени начала периода политики реформ и открытости эти 19 журналов 

опубликовали в общей сложности 2 207 цитируемых статей, что составляет 

53,7% от общего числа цитируемых статей, то есть журналы, на которые 

приходится 3% от общего числа связанных журналов, опубликовали более 

половины цитируемых публикаций. Эти журналы являются основными 

изданиями, публикующими работы по дисциплине «Сельскохозяйственная 

экономика». Среди них «Сельская экономика Китая», «Сельское хозяйство 

Китая», «Сельскохозяйственные экономические проблемы», «Земельная 

экономика Китая», «Экономика сельскохозяйственных технологий» и 

«Сельская экономика», все эти издания являются узкоспециализированными 

профессиональными журналами в области сельскохозяйственных 

экономических исследований, и большинство других журналов связаны с 

дисциплинами экономики сельского хозяйства. В целом, это 

междисциплинарные журналы, которые публикуют большое количество 
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цитируемых статей, являются важными журналами в своих областях 

исследований и имеют большое академическое влияние. С точки зрения доли 

высоко цитируемых статей за последние 40 лет в периодических изданиях, 

«Наблюдение за сельским хозяйством Китая», «Наука о земле Китая» и 

«Сельская экономика Китая» вошли в тройку лидеров по количеству 

публикуемых цитируемых работ. 

Данные показывают, что после реформы и открытия 78,7% (3 104 статьи) 

цитируемых статей по экономике сельского хозяйства были опубликованы в 

20% лучших журналов (121 наименование), опубликованных по дисциплине 

«Экономика сельского хозяйства». Это укладывается в следующую 

закономерность: в общей сложности 287 журналов (что составляет 47,36% от 

общего числа журналов, публикующих высоко цитируемые статьи) 

публикуют только одну цитируемую статью каждый. На цитируемые статьи 

приходится только 0,73%, и существует также большое количество известных 

журналов, таких как «Исследования в области политических наук», 

«Управление научными исследованиями», «Обзор законодательства», 

«Журнал Уханьского университета (издание по философии и социальным 

наукам)», которые являются непрофильными журналами по экономике 

сельского хозяйства. 

Развитие предмета является результатом непрерывного накопления 

исследовательского опыта и новаторских концпеций и результатов 

исследования. Основные авторы являются ключевым драйвером развития 

соответствующей дисциплины, и соответствующие результаты основной 

группы авторов играют руководящую роль в исследованиях в своей области. 

Выявление основных авторов дисциплины по экономике сельского хозяйства 

после начала реализации политики реформ и открытости помогло 

исследователям лучше понять основные взгляды и направления исследований 

в этой дисциплине. Это исследование отфильтровывает образцы, основанные 

на частоте цитирования, для обеспечения качества и академического влияния 
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публикаций. На основании этого, ключевые авторы в этой области могут быть 

определены с помощью библиометрических показателей. 

В исследовании было задействовано в общей сложности 5881 авторов, 

публикуемых в период с 1978 по 2017 год статей по экономике сельского 

хозяйства, из которых 4 562 (77,57%) человек были авторами одной 

цитируемой публикации, 704 (11,97%) – двух и т.д., 271 (4,61%), 113 (1,92%), 

77 (1,31%), 46 человек (0,78%), 22 человек (0,37%), 20 человек (0,34%), 14 

человек (0,24%) и лишь 52 человека (0,88%) являются авторами 10 и более 

наиболее цитируемых публикаций. Соответствующие данные показывают, 

что с момента начала реализации политики реформ и открытости 

сравнительно мало исследователей смогли продолжать публиковать 

качественные работы с высоким социальным воздействием и продолжать 

руководить развитием того или иного научного направления. Согласно 

формуле расчета основных авторов Прайса, M = 0,749 * (Nmax - количество 

статей, опубликованных авторами, отправившими наибольшее количество 

статей в статистическом периоде. В этом исследовании Лю Янь, автор 

наибольшего числа цитируемых публикаций, опубликовал в общей сложности 

61 статью), рассчитал, что M составляет 5,85. Таким образом, авторы, 

опубликовавшие 6 или более опубликованных статей, являются основными 

авторами цитируемых статей в области экономики сельского хозяйства в 

исследуемый период. В этой дисциплине насчитывается 154 основных автора, 

и в общей сложности было опубликовано 1 654 цитируемых документа, что 

составляет 42,14%. Эти эксперты и ученые накопили большой опыт в 

исследованиях, связанных с сельскохозяйственной экономикой, и их работы 

неизменно имеют высокий уровень научной ценности. Они являются 

ключевыми звеньями в развитии данной научной дисциплины, которые 

способствовали развитию изучения экономики сельского хозяйства в 

пореформенный период. Большинство их результатов исследований играют 

ведущую и руководящую роль в этой области.  
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Рис. 1. Пропорциональное распределение публикаций по количеству цитирований43 

В библиометрии для анализа сотрудничества авторов обычно 

используются два показателя, а именно среднее число авторов каждого 

документа в статистическом временном интервале и коэффициент 

сотрудничества авторов (то есть отношение количества совместных 

документов к общему количеству документов). С 1978 по 2017 год оба этих 

показателя для цитируемых статей по экономике сельского хозяйства 

составляли 2,33 и 71,37% соответственно, а общие показатели сотрудничества 

были относительно высокими. Результаты исследования показывают, что с 

момента начала реализации реформаторского курса, коллективы авторов 

цитируемых работ в области экономики сельского хозяйства в основном 

состояли из двух или трех человек, что составляет 33,01% и 19,93% 

соответственно, что составляет более половины от общего числа; среднее 

число авторов каждого документа в статистическом временном интервале и 

коэффициент сотрудничества авторов в цитируемых работах в целом 

демонстрируют тенденцию к росту, причем скорость роста относительно 

высока. Хотя эти два показателя снизились за последние два года, согласно 

                                                           
43 Чэнь Цюхун, Чжу Кан, Гайгэ кайфан сышинянь Чжунго нунъе цзинцзи яньцзиу вэньсяньдэ фачжань 

[Развитие научной литературы о сельском хозяйстве КНР за 40 лет проведения Политики реформ и 

открытости].   
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закону цитирования литературы, два данных показателя будут продолжать 

расти в будущем. Из анализа существующих исследований на примере одного 

издания, два значения показателя «Наблюдение за сельским хозяйством 

Китая» с 1995 по 2013 годы составляют 1,56 и 46,91%, «Сельскохозяйственные 

экономические проблемы» 1996-2000, 2000-2014 Два значения показателя 

составляют 1,58 и 35,09%, 1,82 и 53,94%, соответственно. Два значения 

показателя журнала «Сельскохозяйственная экономика КНР» с 1995 по 1999 

годы составляют 1,42 и 34,9%. После сравнения выяснилось, что за 40 лет 

реализации курса реформ и открытости среднее число авторов каждого 

документа в статистическом временном интервале и коэффициент 

сотрудничества авторов в области экономики сельского хозяйства были 

значительно выше, чем два показателя отдельных периодических статей за 

более короткий период. 

По сравнению с другими статьями по дисциплине, цитируемые статьи, 

которые играют ведущую роль в дисциплине экономики сельского хозяйства, 

как правило, содержат более глубокие исследования, имеют более широкие 

перспективы исследований и более всесторонний вектор исследовательской 

работы. Совместные работы в большей степени собирают опыт разных 

исследователей и/или исследовательские характеристики различных 

исследовательских подразделений: более сложная структура знаний, более 

разнообразный выбор тем, более перекрестные перспективы исследований и 

многое другое. Теоретические модели и методы исследования предметных 

характеристик способствуют повышению качества совместных работ, 

обеспечивая тем самым гарантию их более высокого социального воздействия. 

Предполагается, что с углублением практики сложность исследований, 

связанных с экономикой сельского хозяйства, еще больше возрастут, и 

тенденция к совместным исследованиям в этой области будет продолжать 

расти. 

Авторы высоко цитируемых работ в области экономики сельского 

хозяйства полагаются на свои собственные научные подразделения для 
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проведения исследований. Финансовая поддержка, академические обмены и 

механизмы стимулирования их подразделений имеют большое значение для 

академического исследования цитируемых работ. Анализ структур и 

организаций, в которых трудятся авторы цитируемых статей в области 

экономики сельского хозяйства позволяют нам лучше понять распределение 

научных исследований в этой дисциплине на макроуровне: 

Во-первых, с начала реализации курса реформ и открытости, первая 

группа высоко цитируемых статей по теме экономики сельского хозяйства 

имеет определенную степень концентрации, и колледжи и университеты и 

связанные с ними специализированные исследовательские институты 

являются основным типом их организации. За исключением 190 высоко 

цитируемых работ (4,28%), которые не были подписаны авторским отделом на 

начальных этапах реформенного периода и плохо изучены из-за 

недостаточной академической нормативной осведомленности, остальные 3754 

высоко цитируемых работ включали в общей сложности 749 первичных 

структурных подразделений. 72 организации-авторы высоко цитируемых 

работ (более 9,6%) опубликовали в общей сложности 2 457 цитируемых статей 

(что составляет 62,3% от общего числа цитируемых статей по этой 

дисциплине), что является исследованием китайской сельскохозяйственной 

экономики после реформы и открытия.  

Во-вторых, колледжи и университеты являются основными 

издательскими единицами цитируемых работ по экономике сельского 

хозяйства с момента реформы и открытия, и доминируют университеты-

участники проектов «985» или «211». Библиометрический анализ показывает, 

что со времени начала периода реформ университетами и иными 

образовательными организациями было опубликовано в общей сложности 

2512 высоко цитируемых статей по теме экономики сельского хозяйства, что 

составляет 63,69%. Среди них университеты-участники проектов «985» и 

«211» занимают абсолютное доминирующее положение, ими в общей 

сложности опубликовано 1863 статьи, что составляет 47,24% от общего числа 
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цитируемых статей по дисциплине. 13 единиц (72,22%) и 42 единицы (58,33%) 

составляют 985 универститеов или 211 университетов соответственно. Первая 

единица - 921 высоко цитируемых работ в научно-исследовательских 

институтах, что составляет 23,35%. Среди научно-исследовательских 

институтов Китайская академия наук, Китайская академия 

сельскохозяйственных наук и Китайская академия социальных наук являются 

основными исследовательскими подразделениями, и на число выпущенных 

ими высоко цитируемых работ приходится почти 70% от общего числа 

цитируемых работ, выпускаемых научно-исследовательскими институтами. 

Единицы другого характера в основном связаны с сельскохозяйственными 

департаментами центрального и местных органов власти и опубликовали 

относительно немного цитируемых работ по экономике сельского хозяйства. 

Результаты анализа демонстрируют, что с момента начала реализации 

курса реформ и открытости региональное расположение широко цитируемых 

авторов сельскохозяйственной экономики весьма обширно и охватывает 

почти все региона, за исключением Тайваня и Макао, они распределены в 

других регионах, но распределение очень неравномерно, и тенденция к 

поляризации является весьма серьезной. Со времени начала реформ более 60% 

авторов цитируемых статей по экономике сельского хозяйства были 

распространены в крупных провинциях с большим числом организаций 

высшего образования, таких как Пекин, Цзянсу, Хубэй и Чжэцзян. Эти 

провинции аккумулировали в себе большую часть исследовательской 

мощности сельскохозяйственной экономики; За пределами Чунцина и Ганьсу 

число влиятельных экспертов в области экономики сельского хозяйства 

относительно невелико, а научная значимость большинства публикаций по 

этому предмету не велика, что негативно отражается на цитируемости 

публикаций. Стоит отметить, что с момента начала реформ зарубежные 

ученые оказали определенное влияние на исследования экономики сельского 

хозяйства Китая (количество цитируемых статей составляет 33, что составляет 

0,88%). Это в определенной степени показывает, что растущая 
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заинтересованность в исследованиях сельскохозяйственной экономики и ее 

администрирования привлекают внимание иностранных ученых, а китайские 

исследователи-экономисты в области сельского хозяйства постепенно 

сосредоточились на укреплении академических обменов и сотрудничества с 

иностранными учеными и достигли в этом значительных результатов. 

Грантовое и фондовое финансирование исследовательских проектов 

играет важную роль в содействии научному развитию, а их финансовая и иная 

поддержка научно-исследовательских проектов высокого уровня является 

важным фактором для формирования высококачественных академических 

результатов. Чтобы лучше понять статус цитируемых статей по экономике 

сельского хозяйства, подлежащих финансированию в пореформенный период, 

авторы провели анализ библиометрических данных и пришли к следующим 

выводам: 

Прежде всего, количество работ, финансируемых фондами, и 

пропорциональное соотношение таких работ в сравнении с остальными в 

целом продолжают расти. Со времени начала реформ из 3944 высоко 

цитируемых статей в области экономики сельского хозяйства было 

профинансировано в общей сложности 2 285 работ с коэффициентом 

фондирования 57,94%, причем эти 2 885 работ были профинансированы 2993 

фондами со средним количеством средств. На уровне 1,31 эти два показателя 

также намного выше, чем соответствующий уровень какого-либо уважаемого 

издания по экономике сельского хозяйства. До 1990-х годов соотношение 

таких фондов и количества финансируемых исследований в высоко 

цитируемых статьях по экономике сельского хозяйства было равно 0, и после 

этого число фондовых документов и фондовых фондов в целом быстро 

увеличивалось. Это показывает, что с непрерывным развитием научного 

направления экономики сельского хозяйства, трудности и сложности 

достижения научно-исследовательских достижений продолжают расти, и 

фондовое финансирование будет играть все более важную роль. 
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Во-вторых, количество фондов и грантов все время продолжает 

увеличиваться. После того, как прорыв в количестве грантов фонда достиг 

нуля в 1991 году, количество ежегодных фондов продолжало расти, и самый 

высокий годовой показатель превышал 300. Со временем число проектов 

фонда с высоко цитируемыми бумагами в эти годы будет продолжать расти. 

Количество финансируемых фондов в целом демонстрирует тенденцию к 

росту. Результаты показывают, что после начала реформ государство и 

частные организации продолжали увеличивать финансирование 

соответствующих научно-исследовательских фондов и научно-

исследовательских проектов, что сыграло свою роль в содействии 

формированию академических достижений с высоким социальным 

воздействием. 

В-третьих, с момента реформы и открытия, есть 2 337 документов, 

финансируемых одним цитируемым документом по теме экономики сельского 

хозяйства, что составляет 78,07% от общего объема документов фонда, и один 

документ, финансируемый одним фондом, составляет основную часть. В то же 

время доля цитируемых бумаг, финансируемых несколькими (2 или 3 или 

более) фондами, продолжает увеличиваться. Пересечение различных проектов 

исследовательского фонда отражает пересечение различных перспектив 

исследований и методов исследования, что имеет большое значение для 

усиления социального воздействия результатов исследований экономики 

сельского хозяйства. 

Наконец, фонды финансирования относительно сконцентрированы и в 

основном являются крупными фондами и грантовыми проектами 

государственного уровня. Со времени начала реформ, в первую десятку 

профинансированных проектов с цитируемыми бумагами было 

профинансировано в общей сложности 1 840, что составляет 61,48% от общего 

числа проектов профинансированных фондов (2993). Фонды финансирования 

продемонстрировали высокую концентрацию. В первую десятку проектов 

всех фондов входят именно государственные фонды, среди которых 
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относительно большая доля приходится на Национальный фонд естественных 

наук, проекты Национального фонда социальных наук, а на три основных 

проекта фонда приходится примерно более 40% от общего числа проектов, 

цитируемых в бумажной форме. Можно видеть, что с момента начала реформ 

крупные проекты национальных фондов играли ведущую роль в содействии 

развитию сельскохозяйственных экономических исследований. 

Таким образом, в результате исследования социологи пришли к 

следующим фундаментальным выводам: 

Во-первых, проведение Политики реформ и открытости ознаменовало 

новый виток в развитии сельскохозяйственных исследований в КНР. За 

последние 40 лет средний объем статей в научных журналах увеличивался на 

13,31% ежегодно, причем из них около 30% высокоцитируемых статей. 152 

ученых, таких как Лю Яньсуй, Цюй Фуцянь, Кун Сянчжи, Чжан Фэнжун, Хуан 

Сяньцзинь, Хуан Цзухуэй, У Цифан и др., опубликовали более 40% этих 

высоко цитируемых работ, которые в значительной степени способствовали 

развитию сельскохозяйственных экономических исследований. В таких 

журналах как «Сельская экономика Китая» (《中国农村经济》), «Обозрение 

сельской жизни» ( 《 中 国 农 村 观 察 》 ) и «Сельскохозяйственные 

экономические проблемы» (《农业经济问题》) было опубликовано более 

половины цитируемых научных работ, посвященных исследованию 

сельскохозяйственной экономики в КНР. Основные китайские платформы для 

отображения результатов: Нанкинский сельскохозяйственный университет, 

Китайский сельскохозяйственный университет, Китайский народный 

университет, Чжэцзянский университет и другие 72 учреждения сыграли 

важную роль в содействии развитию сельскохозяйственных экономических 

исследований Китая. 

Во-вторых, с началом проведения Политики реформ и открытости 

произошло значительное увеличение числа соответствующих грантовых 

проектов и расширение сотрудничества между учеными, занимающимися 
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данной тематикой. Среди фондов, оказывающих поддержку исследования по 

теме «Сельское хозяйство в период проведения Политики реформ и 

открытости» следует отдельно выделить крупные государственные фонды, 

такие как Национальный фонд социальных наук и Национальный фонд 

естественных наук. В то же время степень сотрудничества между авторами и 

статьями цитируемых статей по экономике сельского хозяйства в целом 

продолжает расти. Расширение сотрудничества между учеными, особенно 

учеными в различных дисциплинах, также гарантирует повышение качества 

результатов исследований и их значения для китайского общества в будущем. 
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Классификация исторических источников исследуемого периода 
Большой интерес для изучения также представляет отношение 

китайских исследователей к историческим источникам начального периода 

проведения политики реформ и открытости. Историк Ван Линьжань в своей 

работе «Исследование источниковедения периода Политики реформ и 

открытости»44 представляет свою классификацию исторических источников 

данного периода, которая, в целом, не противоречит общепризнанной, и, самое 

главное, выделяет характерные особенности исторических источников 

данного периода. Однако его работа преимущественно рассматривает 

источники, посвященные экологическому аспекту реформ. Тем не менее, 

предложенная им классификация и характеристика вполне может быть 

применена и к источникам, посвященным аграрным преобразованиям. 

Ван Линьжань выделяет 2 большие группы источников исследуемого 

периода: 

К так называемым традиционным историческим источникам относятся 

те источники, которые общепризнанно имеют исследовательскую ценность в 

области истории. Так, традиционные исторические материалы истории 

реформ и открытости включают архивы, газеты и периодические издания, а 

также местные хроники. 

(1) Архив исторических материалов 

Архивы представляют собой записи государственных органов власти, 

политических партий, ассоциаций, предприятий и учреждений, 

занимающихся официальной деятельностью, а также личные лицензии и 

свидетельства договорных отношений между людьми. Архивы документов и 

изображений являются основными формами архивных исторических данных. 

При изучении новой и новейшей истории Китая архивы являются одним из 

универсальных источников, которые обеспечивают «гарантию научного 

характера исследовательских работ» и одним из важнейших и самых 

                                                           
44Ван Линьжань. Гайгэ кайфан шидэ шиляо яньцзиу [Исследование источниковедения периода Политики 

реформ и открытости]. 2018. (на кит. языке; 王凛然. 改革开放史的史料学研究. 2018) 
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информативных источником исторических материалов для изучения истории 

периода реформ и открытости. 

(2) Исторические материалы в прессе и периодических изданиях 

Ценность газетно-исторических материалов тесно связана с типами и 

тиражом газет за исследуемый период. Период реформ и открытости был 

одним из самых процветающих исторических периодов в смысле истории 

развития китайской прессы и периодических изданий. К 2015 году тираж 

периодических изданий по всей стране достиг 2,88 миллиарда экземпляров, а 

тираж газет достиг 43,01 миллиарда экземпляров (когда во время первой 

национальной переписи населения 1985 года в Китае было официально 

зарегистрировано только 1776 газет с тиражом 202 миллиона экземпляров). 

Публикации в прессе характеризуются открытостью и непрерывностью 

публикационной активности, по сравнению с возможной прерывистостью 

записей или ограниченностью доступа к архивным историческим материалам, 

исторические материалы газет и периодических изданий легко находятся, 

читаются и их легко интерпретировать в рамках исследования. В частности, 

официальные газеты на разных уровнях демонстрируют идеологическую 

доминанту, реализуемую государством и партией.. С точки зрения 

исторических материалов, ценные исторические материалы, которые могут 

предоставить газеты и периодические издания, можно условно разделить на 

три формы: новостные статьи, большие журналистские расследования и 

официальная информация, доносимая органами власти до населения через 

прессу. 

Новостные статьи являются наиболее распространенной формой 

исторических материалов в газетах и периодических изданиях. В период 

начала реализации политики реформ и открытости, новостные сообщения 

можно разделить на национальные новости и местные новости, а с помощью 

теории жанров новостные сообщения можно разделить на политические 

новости и социальные новости в разных регионах страны. При этом 

необходимо обращать внимание на местные и социальные новости. Следует 
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отметить, что в других типах данных социальный отклик на события и речи 

может отображаться не более чем фрагментарно. Только газеты и 

периодические издания могут непрерывно отображать разнообразную 

реакцию всех слоев общества во многих аспектах и на многих уровнях, так что 

те или иные социальные движения могут быть динамически представлены 

только в подобного рода печатной прессе. 

Журналистские расследования. Газеты часто предоставляют более 

исчерпывающие результаты по некоторым вопросам, которые выходят за 

рамки регулярных новостей. Статьи отчетов о расследованиях, содержащиеся 

в газетах и периодических изданиях, зачастую являются весьма объективными, 

четкими и целенаправленными. По сравнению с академическими 

исследованиями они с большей вероятностью привлекут внимание 

политического руководства, лидеров общественного мнения, а также всех 

слоев общества. 

В-третьих, информация о деятельности официальных органов власти. 

Помимо архивирования исторических данных, газеты и периодические 

издания являются еще одним важным источником информации для историков 

для получения подобного рода информации. Правительственные указы, 

объявления, публичные уведомления и другие официальные документы, 

публикуемые в газетах и периодических изданиях, а также резолюции, 

декларации и заявления различных партий и организаций являются 

первоисточниками оригинальных материалов. Они, по сути, ничем не 

отличаются от официальных документов.  

(3) Местные хроники 

Местная хроника - это материальный документ, который всесторонне и 

систематически описывает историю и текущее состояние природы, политики, 

экономики, культуры и общества в той или иной административно-

территориальной единице. Подобные хроники и документы - это 

документальная основа изучения отечественной истории и основной 

компонент ее изучения. Местные хроники, необходимые для изучения 



40 
 

истории периода политики реформ и открытости, обычно относятся к новым 

местным хроникам. Большинство «новых хроник» были составлены после 

1980 года, и в основном отражали развитие различных регионов после начала 

реализации политики реформ и открытости. Некоторые из этих архивных 

исторических материалов также могут временно недоступны в связи с 

ограничениями доступа к архивным данным. Но их широкая 

распространённость и объективность представленной в них информацию 

безусловно имеет высокую ценность для исследователей данного периода.  

II. Новые исторические материалы по истории реформ и открытий 

Политика реформ и открытости принесла Китаю огромные социальные 

перемены. Социальные изменения принесли новые и интересные изменения в 

форму и содержание исторических материалов. В отличие от традиционных 

исторических материалов, таких как архивы, газеты и журналы, в эпоху 

реформ и открытости появилось много новых исторических материалов, таких 

как сетевые исторические материалы, устные исторические материалы и 

мультимедийные материалы. 

(1) Исторические материалы в сети Интернет 

Исторические материалы в сети Интернет - это исторические материалы, 

которые существуют только в связи с сетью Интернет в качестве носителя. В 

период реализации политики реформ и открытости компьютеры, смартфоны, 

сетевые коммуникации и другие научно-технические средства постепенно 

вошли в повседневную работу органов государственной власти и в жизнь 

простых людей. Большое количество правительственных документов, отчетов 

о научных исследованиях и даже обмена информацией между сейчас 

распространяется на не бумажных носителях, а с использованием 

современных сетевых технологий. Наличие исторических данных в Интернете 

- это одна из самых важных особенностей исторических данных о периоде 

реализации политики реформ и открытости, которая сильно отличается от 

традиционных исторических данных и требует серьезного отношения. 

Исторические материалы по истории реформ и открытий включают три типа: 
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официальная информация, размещенная на официальных сайтах органов 

власти и организаций, сетевые базы данных и платформы для 

самостоятельных публикаций данных пользователями. 

(2) Устные исторические свидетельства 

Уникальность изучения периода политики реформы и открытости 

заключается в том, что большая часть непосредственных участников данных 

исторических событий в настоящий момент еще жива и может выступать в 

роли непосредственных свидетелей данных событий. Сбор и сопоставление 

данных устных исторических материалов – это неотъемлемая часть 

исследования исторических материалов об исследуемых периодов. Грубо 

говоря, изучение истории древнего Китая имеет аналогичные материалы в 

стране и за рубежом; данные современной истории должны быть поровну 

разделены, а некоторые данные, хранящиеся за границей, более различимы. И 

большинство данных новейшей истории должны быть уникальными для Китая. 

При этом, при изучении новой и новейшей истории Китая устные 

исторические данные можно условно разделить на две категории: одна - это 

мемуары, а другая - интервью.  

(3) Мультимедийные материалы 

С точки зрения изучения СМИ, период реформ и открытости следует 

классифицировать как аудиовизуальную эпоху. В большом количестве 

появился новый тип исторического материала - носители аудио- и 

видеоматериалов, которые изменили привычное восприятие источников 

данной эпохи. Данные изменения оказывают все более глубокое влияние на 

объекты и методы исторического исследования. Большое количество 

исторических материалов постепенно становится предметом серьезных 

исследований китайских ученых. Как традиционные исторические материалы 

и их анализ с использованием критических методов, установленных в эпоху 

бумажных носителей в истории, инноваций в эпоху аудиовизуальных средств 

массовой информации, стали незаменимым источником данных для 

исследования новейшей истории. С точки зрения изображений исторические 
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материалы изображений чрезвычайно сложны, и они обычно имеют 

следующие категории. Первая категория - это документальные фильмы. 

Документальные исторические материалы также легко собирать, потому что 

их легко увидеть и интерпретировать. Вторая категория – фрагментированные 

короткие видео и фото. Сюда входят короткие видеоролики и фотографии, 

сделанные новостными подразделениями разных уровней после начала 

реализации политики реформ и открытости, короткие видеоролики и 

фотографии, сделанные сотрудниками различных организаций и даже 

обычными людьми. В связи с недавней популяризацией мобильных телефонов 

с функциями фото- и видеосъёмки, все больше и больше видео и фотографий 

были сделаны обычными людьми, некоторые из которых имеют 

определенную историческую ценность для исследований. Тем не менее, 

поскольку видеоматериалы, снятые обычными людьми, связаны с личной 

неприкосновенностью и отсутствием гласности, их трудно собирать и 

использовать в научных исследованиях. 

Отдельно следует отметить выявленные особенности исторических 

источников по данному периоду. Среди основных особенностей исторических 

источников периода реформ следует выделить следующие: их большое 

количество,  

Исторические материалы истории реформ и открытий имеют 

характеристики большого количества материалов, их сложного содержания, 

наличия новых форм и широкого географического ареала распространения 

данных источников. 

(1) Большие массивы данных 

Как мы все знаем, количество исторических материалов по истории 

Китая колоссально. Французскому китаисту Марселю Гране пришлось 

обратиться к изучению истории Китая из-за отсутствия исторических 

материалов древней европейской истории. Исторические материалы считают, 

что чем более недавние объекты исторического исследования, тем меньше 

вероятность того, что оставленные доказательства будут потеряны, и тем 
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богаче будут исторические материалы. С древних времен, средневековья до 

современности, до нового и новейшего времени количество исторических 

данных может в основном увеличиваться экспоненциальным образом. Однако, 

по сравнению с историей реформ и открытости, исторические материалы всей 

древней китайской истории трудно переоценить. Статистические данные 

показывают, что общее количество древних китайских классических 

произведений составляет всего более 13 000, а также 8 932 документов и 

файлов, переданных из Бюро по охране окружающей среды города Шанжао, 

провинция Цзянси, Китай, с 2002 по 2014 год (в том числе 3776 постоянных 

документов и 5 156 постоянных 30 лет). Из электронного каталога коллекции 

удалено 8932 фрагмента данных. Шанжао - единственный город уровня 

префектуры в Китае. По состоянию на июль 2017 года в Китае насчитывается 

334 административных района на уровне префектур. С этой точки зрения 

исторические материалы реформы и открытости не могут быть 

охарактеризованы как обширные. Но тот факт, что существует много 

исторических данных, не означает облегчение трудоемкой работы по их 

исследованию. Обилие исторических материалов позволяет как легко доказать 

ту или иную гипотезу, так и ее опровергнуть. Поэтому обилие исторических 

материалов по исследуемому периоду требует от историков большой 

концентрации и навыка по фильтрации и определению подходящих для целей 

и задач работы материалов 

(2) Разнообразие содержания. 

Исторические материалы по периоду реализации политики реформ и 

открытости включают политические, экономические, социальные, жизненные 

аспекты и отделы государственного управления. Масштаб данных источников 

огромен, а форма их носителей весьма разнообразна, включает в себя тексты, 

диаграммы, диски, аудио и видео и т. д. Архивные документы данного периода 

охватывают почти все научные области человеческого существования. Такие 

как биология, медицина, физика, архитектура, право и многие другие 

дисциплины.  
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(3) Появление новых форм и типов источников 

Как упоминалось ранее, из-за социальных изменений и объективных 

особенностей исторического развития исторические материалы периода 

реализации политики реформ и открытости имеют некоторые новые типы 

исторических источников, которые не могут использоваться при изучении 

иных периодов истории Китая. Так называемые новые исторические источнки 

не только означают, что предшественники не использовали их, но и должны 

включать то, как ученые оценивают исторические данные и как использовать 

исторические данные. Кроме того, так называемые новые исторические 

источники позволяют определять совершенно иные цели исторических 

исследований. Что касается изучения открытой истории, оно включает в себя 

не только политическую историю, экономическую историю, социальную 

историю и другие исторические аспекты, но также может проводить глубокие 

исследования с точки зрения изменений окружающей среды, городского 

развития и эмоциональной генерации. Взяв в качестве примера изучение 

эмоциональной истории в период реформ и открытости, мы должны придавать 

большое значение существующим результатам исследований в области 

психологии, социологии, нейробиологии и других дисциплин. После начала 

реализации политики реформ и открытости психологические 

исследовательские и практические институты всех уровней в КНР провели 

большое количество опросов на урвоень эмоционального состояния и собрали 

богатые и долгосрочные описательные статистические данные (такие как 

шкала эмоций PAD, SCL- Шкала 90 и другие эмоциональные шкалы и т. д.). В 

качестве другого примера, непрерывная серия публикаций «Синяя книга 

социального мышления», ежегодно публикуемая Китайской академией 

социальных наук и некоторыми местными академиями социальных наук, 

также включает в себя значительное количество исследования 

эмоционального материала. В последние годы большое количество открытий, 

сборников и подборок материалов социологических исследований в КНР 

заложили хорошую историческую базу данных для изучения новейшей 
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китайской социальной истории. Таким же образом, вышеупомянутые 

материалы опроса настроений могут также использоваться в качестве важных 

источников исторических данных об истории настроений во время реализации 

курса политики реформ и открытости. 

(4) Географическая разобщенность материалов в пространстве 

Только с точки зрения географического расположения собрания 

исторических материалов по периоду реализации политики реформ и 

открытости распределены внутри и вне страны весьма обширно. Начиная с 

исследований «снизу-вверх», исследования исторических источников данного 

периода должны быть сосредоточены не только на центральном и 

национальном уровнях, но также на местном и региональном уровнях. Данная 

проблема значительно затрудняет процесс изучения аграрных преобразований 

на данных этапах. Исследователи вынуждены тратить много средств и 

времени на изучение тех или иных материалов в разных регионах и местностях 

КНР, что в значительной степени увеличивает продолжительность 

исследований и негативно сказывается на их качестве. Создание 

универсальной государственной базы данных исторических источников по 

данному периоду в значительной степени облегчило бы работу 

исследователей, обогатило бы их работу историческими данными из разных 

регионов страны. Ван Линьжань уверен, что создание разного рода 

национальных баз данных источников по исследуемому периоду в 

значительной степени бы облегчило работу по созданию фундаментальных 

исследовательских работ, которые бы исследовали те или иные комплексеные 

аспекты всего реформенного периода. 

Таким образом, можно с уверенностью заявить о том, что за 40 лет 

изучения начального этапа реализации политики реформ и открытости у 

китайских исследователей сформировалось целостное понимание 

источниковедения материалов начального периода реализации политики 

реформ и открытости. Данный факт свидетельствует о постепенном 

формировании самобытной национальной традиции изучения периода 
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политики реформ и открытости, который, так или иначе, будет соотноситься 

со сложившимися международными исследованиями, но будет 

способствовать выработке уникальных методов и направлений исследований 

данного периода. 
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Глава 2. Историография аграрной реформы в КНР: 

Наиболее дискуссионные аспекты реформы 
 

В главе 2 более подробно рассмотрены отдельные, наиболее 

дискуссионные аспекты аграрных преобразований в КНР и представлены 

различные точки зрения на них, присущие китайским исследователям. 

Проблема периодизации аграрных преобразований в исследуемый 

период 
Вопрос о периодизации аграрных преобразований в период реализации 

политики реформ и открытости на сегодняшний день до сих пор остается 

дискуссионным. Китайские исследователи подходят к данному вопросу, 

опираясь на различные исследовательские методы, концепции, и с опорой на 

разного рода источники.  

Систематический обзор процесса экономического развития села, 

начиная с периода реализации курса реформ и открытости, с самого начала 

рассматривал проблему периодизации аграрных преобразований. 

Периодизация экономического развития села после начала реформ в 

восприятии исследователей сильно различается по своим критериям. С точки 

зрения экономики, продуктивность земель может выступать как один из 

критериев подобной периодизации. Различные исторические стадии 

представляют разные формации производства основных 

сельскохозяйственных продуктов, таких как зерно. Эмпирические 

исследования и количественный анализ являются необходимыми методами 

исследования, которые позволяют отразить объективные характеристики 

каждой стадии. С точки зрения крестьянских объединений, можно 

рассматривать весь комплекс экономических отношений внутри аграрной 

сектора, начиная с операций между мелкими семейными хозяйствами и 

заканчивая фермерскими кооперативными организациями для выхода на 

рынок. Критерий периодизации в данной концепции - это история и развитие 

как исследовательская парадигма, а также временной ряд знаковых 
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исторических событий сельской реформы. Уже более тридцати лет 

исследование характера сельского экономического развития на разных 

исторических этапах полностью опирается на парадигму вопросов 

исследования экономической дисциплины и рассматривает динамическую 

эволюцию рыночности факторов производства в разные периоды в четырех 

аспектах: фон, мотивация, метод и характеристики. Процесс экономического 

развития села, начиная с момента начала реализации курса реформ и 

открытости, по сути является процессом реформирования сельской 

экономической системы и представляет собой процесс, в котором три 

основных фактора производства, т.е. земля, капитал и рабочая сила постоянно 

настраиваются с использованием рыночным механизмов. Относительно 

периодизации аграрной реформы существует примерно два следующих 

разных типа мнений: первый - это метод линейного описания официальных 

методов, изучаемых по анализу официальных документов. Например, третье 

пленарное заседание Пятнадцатого центрального комитета 

Коммунистической партии Китая однажды подвело итоги процесса развития 

сельской реформы за последние 20 лет в три этапа: первый этап был периодом, 

в котором система семейного подряда заменила систему сельских коммун 

(1978-1984 годы); Развитие поселковых и сельских предприятий в Китае и 

корректировка структуры сельскохозяйственного производства (1984–1992 

годы), третий этап - содействие развитию рыночной экономики в условиях 

стабилизации политики в сельских районах (1992–1998 годы). На 

Национальной рабочей конференции по комплексной реформе сельского 

хозяйства премьер-министр Вэнь Цзябао подвел итоги процесса сельской 

реформы в стране в виде «трех основных шагов» длиной в 30 лет, то есть 

реформа системы сельского управления с внедрением контрактной системы в 

качестве основы сельскохозяйственной производства, национальная реформа 

налогов и сборов в качестве основного фискального инструменат и реформа 

отношений распределения доходов - всеобъемлющая сельская реформа, 

направленная на содействие реформированию сельских надстроек, и на этой 



49 
 

основе защита материальных интересов фермеров, поддержание 

демократических прав, а также освобождение и развитие производительных 

сил - это красные линии, которые всегда сопутствовали реализации аграрных 

преобразований. 

Некоторые ученые считают, что метод линейного описания, который 

всегда применяется официальными властями при периодизации реформ, 

несовершенен, и он не учитывает в полной мере извилистость, изменчивость 

и сложность сельских реформ и экономического развития сельских районов. 

Некоторые авторы считают, что прямолинейные стандарты трехступенчатой 

периодизации в основном встречаются в официальных отчетах о работе 

правительства. Подобный официальный подход не всегда в полной мере 

отражает характер произошедших преобразований. Поэтому в академических 

исследованиях последних лет выработано множество альтернативных методов 

периодизации реформ. В дополнение к официальному линейному способу, все 

больше ученых по истории и экономике развития провели детальное изучение 

процесса экономического развития сельских районов за последние 30 лет 

реформ и открытости на основе сроков возникновения знаковых событий. 

Авторы называют этот метод как хронологический. Хронологический метод 

широко используется в научных журналах и монографиях. Этот метод в 

основном использует время появления знаковых событий сельской реформы в 

качестве стандарта для периодизации реформ. Разные ученые выбирают 

разные знаковые события и на их основании выделяют соответствующие 

этапы реформ. Они могут отличаться, но основной контекст, как правило, 

соответствует содержанию того или иного исследования. 

Рассмотрим взгляды нескольких исследователей в качестве примеров, 

чтобы проиллюстрировать этапы и процессы экономического развития 

сельских районов с использованием хронологического метода. Ряд ученых, 

представленный Чжаном Сингуаном (2007), рассмотрел характеристики 

аграрных преобразований и разделил их на три различных этапа порядка 10 

лет в соответствии с методом разделения всего порядка, а именно «первый 
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золотой период» - «Начальный этап сельской реформы (1978–1988 годы),« 

стадия застоя» сельской реформы, характеризуемая структурными 

проблемами （三农） (1988–1998 годы) и быстрый прогресс сельских реформ 

во «втором золотом периоде развития» (1998 год). Такие ученые, как Хуан 

Чжэнь (2008), рассмотрели важность отмены сельскохозяйственных налогов и 

сборов и разделили третий период на два этапа, взяв за границы 2006 г. То есть 

в контексте реформы налогов и сборов новое сельское строительство 

использовалось в качестве показатели координации этапа развития городов и 

сельских районов. Группа ученых, представленная Кун Сянчжи, выбрала путь 

институциональных изменений как критерий периодизации курса 

экономического развития сельских районов после реформы и его открытию на 

четыре этапа: система семейных подрядов способствовала восстановлению 

субъектов микроуправления в сельских районах (1978-1984 годы); 

Преобразование системы народных коммун в систему поселков, внезапное 

появление поселковых и сельских предприятий привело к этапу 

реформирования системы распределения сельскохозяйственной продукции 

(1985-1991 гг.); достижение устойчивого прогресса реформы системы 

обращения сельскохозяйственной продукции в рамках стратегической 

индустриализации сельского хозяйства (1992 -1997 гг.), первоначально 

созданная структура для регулирования рынков основных 

сельскохозяйственных продуктов, таких как зерно, интеграция между городом 

и деревней стала основой для поддержки китайского крестьянства и 

ликвидации имущественного разрыва между городом и селом (с 1998 года). 

Подводя итог, можно сказать, что при рассмотрении хода 

экономического развития села после начала реализации политики реформ и 

открытости большинство ученых приняли хронологический метод с 

выделением знаковых исторических событий в качестве в качестве критерия 

периодизации.  

Одна из наиболее полных концепций периодизации аграрных 

преобразований подразделяет процесс экономического развития сельских 
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районов после начала реализации курса реформ и открытости на пять 

исторических этапов, каждый из которых отражает уникальную траекторию 

рыночного развития факторов сельскохозяйственного производства.  

Первый этап ознаменовался реформированием и введением системы 

семейных подрядов в сельском хозяйстве. Отношение к простому выпуску 

продуктивности сельскохозяйственных земель обеспечило сильную 

сплоченность и постепенно создало базовую систему управления сельским 

хозяйством, в основе которой лежала именно подрядная система. Этим 

характеризуется весь исторический процесс развития в первой половине 1980-

х годов. Идеологическая линия «освобождения ума и поиска истины от 

фактов», которая только что была скорректирована в течение этого периода, 

была сублимирована на практике, методы сельскохозяйственного 

производства, которые смело пробовали многие крестьяне, уважались и 

подтверждались государством, а основным направлением сельской политики 

было освобождение и развитие сельскохозяйственной производительности и 

полное раскрепощение крестьянских коллективов. Креативность и 

инициативность в практике сельскохозяйственного производства поощрялась 

на самом высоком уровне. В крайне нестабильной политической обстановке 

простое высвобождение факторов производства привело к сильной 

сплоченности, которая характеризовалась трансформацией методов 

производства и управления и форм распределения основных факторов 

производства земли крестьянами. После нескольких поворотов в прошлом 

контрактное производство для домашних хозяйств и последующая система 

подрядной ответственности за сельскохозяйственное производство в форме 

совместного производства для групп, контрактов с домашними хозяйствами и 

т. д. были успешно протестированы и продолжили свое распространение в 

разных регионах страны. Успешный опыт семейных подрядов в значительной 

степени изменил мировоззрение населения сельских районов, и старые идеи, 

и концепции, которые были скованы идеологическими и политическими 

условиями в течение длительного времени, постепенно исчезли.  
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Второй этап отмечен первоначальным оживлением сельской 

промышленности и бурным ростом городских и сельских предприятий, ктрый 

опирался на первоначальное восстановление и развитие рынка промышленной 

сельскохозяйственной продукции и рынка труда, он постепенно решает 

тяжелое положение факторов сельского производства в рамках подрядной 

системы. Длительность данного этапа охватывает конец 1980-х и начало 1990-

х годов. Он в основном опирается на первоначальное оживление сельской 

промышленности для корректировки структуры сельской промышленности, 

содействия процветанию и развитию местной экономики и решает тот факт, 

что три фактора производства, т.е. земля, капитал и сила труда в рамках 

системы подрядов срочно нуждаются в рыночном обороте. В течение долгого 

периода истории после основания Китайской Народной Республики от 70 до 

80 процентов сельской рабочей силы в Китае были ограничены землей. 

Владение землей на душу населения составляло менее двух акров. Семейные 

подряды заменили коллективное сельскохозяйственное производство 

народных коммунах. Эффективность производства сельскохозяйственной 

рабочей силы возросла в геометрической прогрессии, значительно 

сократилось население, работающее в сельском хозяйстве, и впервые с 

момента основания страны наблюдается явление прибавочного труда. Как 

предшественник поселковых и сельских предприятий, социальное 

предприятие «пополнения сельского хозяйства работой» неожиданно встало 

на распутье, открыв новый путь для перемещения излишнего сельского труда 

и решив проблему насущной необходимости мобильности основного элемента 

сельского труда. После неуклонного развития в конце 1970-х и начале 1980-х 

годов социальное предпринимательство достигло общих масштабов. Реформа 

сельской экономической системы на данном этапе вступает в стадию своего 

рыночного развития. Необходимы экономические и социальные условия и 

быстрое развитие поселковых предприятий. Политическая среда в основном 

зрелая, и различные формы поселков, деревень, поселков и кооперативных 

предприятий быстро развиваются и постепенно становятся новыми точками 
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роста и опорными отраслями сельского хозяйства. Развитие поселковых и 

сельских предприятий вступило в свою кульминацию. Рост и развитие 

поселковых и сельских предприятий стимулировали корректировку 

внутренних сельскохозяйственных и сельских промышленных структур. 

Жесткая политика управления населением и политика в области занятости 

оказали положительное влияние на этот процесс, которые являются 

движущими факторами развития поселковых и сельских предприятий. Под 

влиянием городских и сельских предприятий поток факторов сельского 

производства ускоряется, и потребность фермеров в достижении 

самореализации и культурного и социального взаимодействия на высоком 

уровне становится все сильнее и сильнее, что постепенно приводит к 

изменениям в сельском обществе. 

Третий этап отмечен ростом и развитием модели управления 

индустриализацией сельского хозяйства, направленной на содействие 

реформе механизма развития сельского хозяйства и неуклонное реагирование 

на новую ситуацию перехода к рыночной экономике аграрного сектора. На 

этом этапе появление и развитие модели организации управления 

индустриализацией сельского хозяйства в середине-конце 1990-х годов были 

взяты в качестве ключевого показателя для проверки рыночного развития 

факторов производства в сельской местности. В середине 1990-х годов 

устойчивое развитие городских и сельских предприятий столкнулось со 

многими трудностями и противоречиями, а структурные проблемы сельского 

хозяйства КНР и проблема доходов крестьян по-прежнему не были решены. 

Чтобы найти новые точки роста для экономического развития сельских 

районов, руководство страны начало сознательно внедрять рыночные 

механизмы для выращивания рынков факторов производства в сельской 

местности и полагаться на сельское хозяйство. Индустриальное управление 

развивает сельскохозяйственное производство с целью адаптации к 

макроэкономической среде перехода к социалистической рыночной 

экономической системе. В начале 1992 года, когда макроэкономическая 
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ситуация изменилась по сравнению с крайне дефляционной ситуацией двумя 

годами ранее, началась инфляция. После 14-го съезда КПК и выступления 

Дана Сяопина, которые состоялись в октябре того же года, реформы вступили 

в сложную фазу и всеобъемлющую фазу -  новый период социалистического 

рыночного перехода экономической системы. В этот период государство 

начало полностью внедрять рыночные механизмы в общий механизм и 

систему обращения сельскохозяйственной продукции, а также постоянно 

корректировать и оптимизировать структуру сельскохозяйственного 

производства в соответствии с ориентацией на рыночный спрос. В то же время, 

все регионы страны начали изучать и продвигать модель организации 

управления индустриализацией сельского хозяйства, руководствовались 

индустриализацией сельского хозяйства с помощью современной концепции 

управления сельским хозяйством и активно расширяли применение 

сельскохозяйственных технологий. Модель организации индустриального 

управления удлиняет цепочку создания стоимости сельскохозяйственной 

продукции, и три элемента: земля, капитал и сельская рабочая сила - 

обеспечивают оптимальное распределение ресурсов, эффективно способствуя 

быстрому развитию сельского хозяйства и сельской экономики. 

Четвертый этап характеризуется ростом межрегиональной миграции 

трудовых ресурсов, основанным на введении ряда стратегических мер, таких 

как политика управления занятостью в сельской местности, для содействия 

комплексной реформе экономической системы в сельской местности и 

активного реагирования на дилемму недостаточных ресурсов и на рынок 

факторов сельского производства. Данная стадия охватывает конец 1990-х и 

начало 21-го века. После 1996 года Китай начал выполнение 9-го пятилетнего 

плана, в основе которого лежало искоренение бедности и обеспечение 

благополучной жизни населения КНР. К сожалению, социально-

экономическая структура «город-село», сложившаяся в традиционных 

условиях, не могла обеспечить соответствующие фундаментальные изменения 

в результате проведения рыночных реформ в Китае, что на рубеже веков 
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привело к некоторые явления, которые возникли постепенно, но стали «тремя 

главными сельскими проблемами» (三农 ), главная из которых – низкие 

доходы крестьянства. Под воздействием многих факторов большое 

количество сельских рабочих мигрировало в города в поисках возможностей 

трудоустройства, а заработная плата стала основным источником дохода для 

большинства сельских домашних хозяйств. Из системных мер – системное 

затруднение пребывания и работы сельского населения в городах. 

Столкнувшись с растущим разрывом между городскими и сельскими 

районами и рядом проблем, связанных с «трудящимися-мигрантами», 

Государственный совет создал в январе 2000 года Ведущую группу по 

развитию западных регионов для изучения и развертывания стратегической 

концепции и ключевой работы по скоординированному развитию в 

центральных и западных регионах. План десятой пятилетки, выпущенный в 

марте следующего года, вновь предусматривал конкретные меры по 

реализации стратегии развития западных регоинов, и в то же время была 

продолжена реформа по развитию различных сельских экономических систем, 

и глубоко укоренившиеся изменения в системе активно отреагировали на 

рынок факторов сельского производства. Однако реализация данных реформ 

столкнулась со многими проблемами, актуальными и сегодня. 

 Рассмотрим еще одну периодизацию аграрных преобразований, которая 

в данном случае будет базироваться на изменениях института права 

собственности в аграрном секторе. В истории развития системы сельского 

хозяйства КНР с 1978 г. по начало XX в. Чэнь Цзянь45 выделяет 2 больших 

этапа (中国农村产权制度改革历程与新时代实践，陈健) исходя из этапов 

развития института права собственности на селе: 

1.     1978-1988 гг. Этап начального формирования института 

коллективной собственности крестьянских хозяйств. 

                                                           
45 Чэнь Цзянь. Чжунго нунцунь чаньцюань чжиду гайгэ кайфан личэн юй синьшидай шисянь[Исторические 

этапы развития института собственности на селе]. 2015. (на кит. языке; 陈健 中国农村产权制度改革历程与

新时代实践. 2015.) 
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Данный этап характеризуется внедрением системы семейной 

ответственности за ведение сельскохозяйственных работ (家庭联产承包责任

制), созданием поселковых и волостных предприятий (乡镇企业). В начале 

данного этапа развитие сельского хозяйства происходило стремительно, 

импульсивно, а инициатива в преобразованиях исходила, как правило, снизу. 

Но уже в 1980-х гг. после отмены государственных субсидий для 

сельскохозяйственной промышленности цены на средства производства в 

сельскохозяйственном секторе значительно выросли, и преимущества занятия 

сельским хозяйством стали не очевидны, что привело к снижению 

производства с\х продукции и массовому переезду в города. В ответ на 

сложившуюся ситуацию центральное правительство приняло ряд мер по 

содействию экономическому развитию сельских районов, таких как 

поощрение развития вторичных и третичных отраслей промышленности в 

сельских районах. Это привело к появлению института поселковых и 

волостных предприятий (乡镇企业). Развитие поселковых предприятий не 

только способствовало увеличению доходов крестьянских хозяйств и решило 

проблему занятости в сельской местности, но и позволило дополнительно 

оптимизировать структуру сельской собственности. 

2.     1988-2002 гг. Этап стандартизации и институционализации 

коллективной собственности крестьянских хозяйств. 

Данный этап характеризуется переходом от системы коллективной 

собственности на селе к системе частной собственности и акционерной 

системе собственности (股份制) на селе. Причиной изменений стало снижение 

роста прибыли поселковых и волостных предприятий. Правительство увидело 

причину этого в недостаточной заинтересованности предприятий в 

результатах производства при существующем режиме коллективной 

собственности. Поэтому с 1985 г. формируется институт сельских 

акционерных кооперативов. Однако после реформы системы акционерного 

капитала поселковых предприятий, управляющие предприятий стали 
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превращаться в их владельцев или крупнейших акционеров. Доля 

коллективных акций постепенно уменьшалась. После окончания реформы 

поселковые и поселковые коллективные предприятия в основном исчезли, что 

привело к распылению коллективной собственности в обход ее изначальных 

владельцев – крестьян. 

Вкратце рассмотрим еще несколько концепций периодизации аграрных 

реформ, используемых китайскими исследователями. Ван Цзинъяо и Вэй Лай, 

«Изменения современной китайской системы сельскохозяйственных земель», 

разделили эволюцию китайской системы сельскохозяйственных земель после 

1978 года на четыре периода: 1979-1982 годы были периодом перехода и 

становления. Он носит природный характер и предлагает двухуровневую 

систему управления, которая объединяет интеграцию и разделение, 1984-1988 

годы - это период стабильности и развития, и постепенно стандартизируется 

система ответственности по семейным подрядам, а с 1993 по 2001 год период 

укрепления и углубления устанавливается правовое администрирование 

института семейных подрядов. Правовой статус двухуровневой системы 

управления основан на единой и унифицированной системе: в период 

усовершенствования и перехода с 2003 по 2015 год совершенствуется система 

налоговых сборов и система правовой защиты для обеспечения законного 

использования сельскохозяйственных земель46. 

«Краткий обзор исторического процесса сельской реформы в Китае» Ян 

Ляна делит отношение правительства к земельной системе на несколько 

этапов: первый этап - с 1978 по 1981 год. В данный период определялась сама 

сущность и характер последующих реформ; с 1982 по 1986 год определялась 

земельная система государственной собственности и семейного управления, а 

с 1987 по 2002 год было определено, что система ответственности по 

семейным подрядам является базовой системой управления экономикой. 

                                                           
46 Ван Цзинъяо, Вэй Лай, Дандай чжунго нунди чжиду дэ цуньсю юй бяньцянь [Изменения современной 

китайской системы сельскохозяйственных земель]. Чжунго шэхуэй кэсюе. 2016(2):73-79. (на кит. языке;王敬

尧,魏来.当代中国农地制度的存续与变迁[J].中国社会科学,2016(2):73-79.) 
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Долгосрочная стабильность договорных прав крестьян на землю: последний 

этап - с 2003 года по настоящее время, обеспечивающий интеграцию между 

городом и деревней47. 

С точки зрения политического аспекта, Сюй Хэньмин разделил 

изменения в системе права управления контрактами на сельские земли на 

четыре этапа. Первый этап был с 1978 по 1984 год, во время которого право 

пользования сельскохозяйственными землями было отделено от права 

собственности. На втором этапе, с 1985 по 1991 год, в течение этого периода 

юридически подтверждались права крестьян на управление земельными 

участками. Третий этап - с 1992 по 1997 год. Этот период характеризуется 

стандартизацией и совершенствованием прав на управление земельными 

участками в сельских районах. Последний период - с 1998 года по настоящее 

время, то есть период, когда политика в отношении земельных участков в 

сельских районах была приведена в соответствие с правовыми нормами48. 

Го Тунхуа и Ли Пэн внесли изменения в право заключения договоров и 

управления земельными участками в сельской местности в Китае с 1978 по 

2008 годы в статье «Право собственности на сельскохозяйственные земли: 

историческая эволюция и мышление в системе права на заключение договоров 

на управление и управление земельными участками в сельской местности». 

История трансформации прав на управление земельными участками в 

сельских районах Китая условно разделена на четыре этапа: начиная с 1978-

1981 гг., Начальный период формирования - 1982-1986 гг., Период 

формального создания - 1987-1995 гг., период разработки и 

совершенствования с 1995 г. 

                                                           
47 Ян Лян. Чжунго нунцунь гайгэ лиши цзиньчэн цзуншу. [Краткий обзор исторического процесса сельской 

реформы в Китае]. Бэйфан цзинцзи. 2006(8):19-21. (на кит. языке;杨亮.中国农村改革历史进程综述[J].北方经

济,2006(8):19-21.) 
48 Сюй Хэньминь. Нунцунь туди чэнбао цзинйинцюань юньсин чэнсяо юй сяньсин куньцзин [Оперативное 

выполнение прав на управление земельными участками в сельской местности: текущая дилемма]. Фачжи 

жибао (Правовой ежедневник). 2014(9).  (на кит. языке; 汉明,农村土地承包经营权运行绩效与现行困境

(上)[N].法制日报,2014(9).) 
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Ли Нин, Хе Синбан и Ван Шуцзюань приняли третье пленарное 

заседание восемнадцатого Центрального комитета партии в 2013 году как 

точку, по которой можно было разделить суть прав собственности на два этапа: 

до 2013 года право управления земельным участком было отделено от права 

собственности на землю, и формирование института права собственности на 

землю завершилось. После 2013 года договорные права на управление, 

разделенные с правами собственности на первом этапе, были разделены на 

договорные права и права на управление, образуя модель «разделения трех 

прав». Это второй этап разделения прав собственности на землю. Первое 

изменение прав собственности на землю фактически является подразделением 

прав на доход от земли сельскохозяйственного назначения. После разделения 

фермеры имеют право на получение дохода на землю, и это право является 

полностью исключительным. Второе - договоренность, специально сделанная 

для передачи сельскохозяйственных земель49. 

Подводя итог, можно сказать, что большинство ученых разделили 

изменения в системе земельных угодий в сельской местности на четыре этапа: 

все началось с исследования разделения земельной системы на земельную 

систему в 1978 году, создания земельной системы, стабильности и развития 

земельной системы, Углубление и совершенствование. Конкретные 

подразделения на разных этапах имеют разницу в один или два года до и после, 

но конкретная разница невелика. Некоторые ученые разделили земельную 

систему на три или два этапа: например, Чжан Хунюй, Лю Мэй и Ван Хуэй 

разделили систему сельскохозяйственного землепользования с 1979 по 2000 

годы на три этапа с точки зрения земельных прав фермеров. Это связано с тем, 

что период изучения этого документа составляет только с 1979 по 2000 год, а 

исследования после 2000 года не проводились, поэтому изменения в системе 

                                                           
49 Чжан Хунюй, Лю Мэй, Ван Хуэй. Дицюань цзегоу сифэнь шицзяося яжунго нунди чаньцюань чжиду 

бяньцянь юй гайгэ игэ фэньси куанцзя[Изменение и реформа системы прав собственности на 

сельскохозяйственные земли в Китае с точки зрения разделения структуры прав на землю: построение 

структуры анализа]. Чжунго нунцунь гуаньча [Сельское обозрение Китая]. 2017(2):2-14. ( на кит. языке;李

宁,何兴邦,王舒娟.地权结构细分视角下中国农地产权制度变迁与改革:一个分析框架的构建.中国农村观

察,2017(2):2-14.) 
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земельных систем будут на одну ступень короче, чем у других исследователей. 

Ли Нин, Хе Синбан и Ван Шуцзюань приняли третье пленарное заседание 

Восемнадцатого съезда ЦК КПК в 2013 году как водораздел, чтобы разделить 

историю изменения прав собственности на сельскохозяйственные угодья на 

два этапа. Это исследование в основном с точки зрения юриспруденции, чтобы 

разделить земельные права, принадлежащие фермерам, такие как право на 

использование, право на доход, право на распоряжение и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что периодизация аграрных 

преобразований в КНР на сегодняшний день остается актуальным вопросом 

для исследователей, которые в своих работах, как правило, достаточно 

свободны в выборе критериев периодизации преобразований и определяют их 

исходя из актуальных целей и задач конкретного исследования. 
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Подрядная система 
 

Подрядная система управления сельским хозяйством, основанная на 

управлении семейными контрактами и объединении унифицированных и 

децентрализованных, стала в настоящее время наиболее распространенным 

способом управления сельскохозяйственными землями в Китае, и ее создание 

является наиболее важным институциональным достижением реформы 

сельского хозяйства в Китае. В первой половине 1980-х годов одна за другой 

появлялись различные системы ответственности за сельскохозяйственное 

производство с системой двойных контрактов, и в сельских районах 

продолжали распространяться различные явления субподряда. В этот 

исторический период богатая и разнообразная практика реформ и 

своевременные и гибкие корректировки политики перекликались друг с 

другом, государственная политика и интересы крестьянства впервые были 

реализованы. С непрерывным выпуском пяти центральных документов № 1, 

государство теоретически ясно подтвердило превосходство системы 

«двойного контракта»: крупномасштабное управление подрядами с 

отдельными хозяйствами официально включается в социалистическую 

коллективную экономическую категорию как работающая модель управления 

и менеджмента. С тех пор реформа системы управления контрактами 

домохозяйств распространилась по всей стране. В начале 1986 г. ЦК КПК 

выпустило выпустил пятый по счету Декрет №1 - «Развертывание сельских 

работ в 1986 году», в котором предлагалось обеспечить стабильный рост 

сельского хозяйства и содействовать устойчивому и скоординированному 

развитию сельской экономики. Успешное завершение реформы подрядной 

системы договорного управления домохозяйствами является важным 

показателем первоначального создания базовой системы управления сельским 

хозяйством. 

В начале 80-х годов различные формы системы ответственности за 

сельскохозяйственное производство, внедренные в различных частях страны, 
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были в основном разделены на два типа: кооперативное и некооперативное. 

Система несобственного обязательства - это, в основном, метод найма рабочей 

силы и фиксированная сумма компенсации, используемая в прошлом. Другим 

типом является система формы ответственности, которая связывает выпуск 

продукции, включая совместную компенсацию производства, 

профессиональное заключение контрактов, совместное производство с 

групповым производством, трудовым и контрактным производством и 

заключение договоров подряда с домашними хозяйствами. Согласно опросу, 

81,3% основных учетных единиц в стране используют совместное заключение 

контрактов на производство Форма системы ответственности, в частности, 

наибольшее количество контрактной продукции для домохозяйств и 

домохозяйств, по контракту. Статистические результаты показывают, что по 

состоянию на конец 1981 года 97,8% национальной производственной 

команды первоначально установили различные формы систем 

ответственности за сельскохозяйственное производство.  

Исследователи выделяют пять типов таких систем ответственности50, 

применяемых в сельском хозяйстве: 

Первый тип - это специализированные/отраслевые подряды, в которых 

вознаграждение за труд зависит от его конечных результатов (专业承包联产

计酬 ). В период сотрудничества появилась система ответственности по 

профессиональному заключению контрактов и совместному 

производственному вознаграждению, сложившаяся из прошлой 

мелкомасштабной контрактной работы и компенсации по фиксированной 

ставке, на которую в то время приходилось около 5,9% системы 

ответственности. Основными характеристиками этой системы 

ответственности являются: единое руководство и единое управление 

производственным коллективом в соответствии с принципом удобного 

производства и способствующего управлению бизнесом, различное 

                                                           
50 Цзян Сяожун，Гайгэ кайфан илай нунцуньцзинцзи фачжань личэн яньцзиу [Историческое исследования 

развития сельского хозяйства КНР с момента начала проведения Политики реформ и открытости].  



63 
 

внутреннее производство крупного сельского хозяйства или определенных 

трудоемких, технически требовательных экономических культур. Отдельно 

заключенный с профессиональными представителями масс, производственная 

бригада равномерно организует профессиональный труд и внедряет систему 

контрактов, которая связывает выпуск (или выходную стоимость). 

Контрактное производство в различных отраслях промышленности обычно 

определяется в форме подряда на год. Позднее некоторые места превратились 

в неопределенные рабочие места для подрядчиков, которые должны были 

выполнять задачи и реализовывать полное вознаграждение и полную 

компенсацию, что является так называемым методом больших контрактов. 

Профессиональное заключение контрактов и совместное производство могут 

эффективно решить те же проблемы: делать и не делать, делать больше и 

меньше, делать добро и плохо в прошлом, а также может избежать 

утомительного выбора категорий работ и фиксированных типов в рамках 

системы ответственности с фиксированной компенсацией, которая 

благоприятна для сельского хозяйства. Упростить процесс производственного 

учета. Тем не менее, у этого подхода все еще есть проблемы, потому что в 

начале совместного производства компенсация основана на коллективе, 

потому что слишком много групп приводят к частым проблемам 

корректировки, легко повторить ошибку «большой горшок с рисом» и 

развести «два горшочка с рисом» Проблема «Эрхулонга» постепенно 

развивалась после неоднократной практики, и постепенно развивалась форма 

системы ответственности за совместное производство домашних хозяйств как 

единицы компенсации, то есть она пережила множество поворотов в 1960-х 

годах. Система ответственности за сельскохозяйственное производство "от 

упаковки до домашнего хозяйства". 

Второе - это групповые подряды (包产到组责任制). Этот подход в то 

время составлял около 10,8% системы ответственности. Подобно 

профессиональному заключению контрактов и совместному 

производственному вознаграждению, эта форма подотчетности по-прежнему 
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придерживается принципов унифицированного планирования, 

унифицированного управления и единого учета производственных групп. В 

отличие от профессионального заключения контрактов, контрактное 

производство для групп в основном развивается на основе многолетних 

операционных групп. Производственная бригада передаст оператору бригаду 

в определенной области сельскохозяйственного производства и осуществит 

совместную компенсацию производства. До рождения производственная 

команда все еще имеет инициативу внедрить фиксированный персонал, землю, 

производительность, рабочую точку и определенную систему вознаграждения 

и наказания для операционной команды. В соответствии с производственными 

потребностями рабочая группа будет заключать контракты с 

производственными проектами, подходящими для личного пользования, с 

домашними хозяйствами или даже частными лицами, а некоторые будут 

использовать метод мелкой контрактной работы и ответственности перед 

лицом. Позднее некоторые производственные бригады перешли от 

контрактного производства к группировке, чтобы заключить контракт с 

группой. Операционная группа выполнила национальную задачу по закупкам 

для производственной группы, публичное накопление пакета и коллективное 

удержание, а также сохранение пакета. Остальные сельскохозяйственные 

продукты и доходы были основаны на едином плане распределения 

производственной группы. Назначенный рабочей группой. Самое большое 

различие между контрактным производством и групповым контрактом, а 

также профессиональным контрактом и совместным производством 

заключается в том, что в профессиональном контракте подчеркивается 

«профессионализм». Основными подрядчиками являются группы, домашние 

хозяйства или отдельные лица с определенными специальностями, в то время 

как контрактные группы подрядчиков являются «операционными группами». 

Кроме того, внутри рабочей группы существуют производственно-

контрактные отношения, и следует сказать, что социальное разделение труда 

более разработано. Когда это разделение работы внутри рабочей группы 
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уточняется до определенной степени, пока оно постепенно не превысит предел 

группы как единицы, развивается знакомая форма контрактного производства 

с системой ответственности домашних хозяйств. 

Третий - это система ответственности по сокращению производства для 

домашних хозяйств ( 包 产 到 户 ). Среди различных форм системы 

ответственности за сельскохозяйственное производство наиболее известной 

является система ответственности по договору с домохозяйством. В 

некоторых местах эта система ответственности называется «ответственное 

поле», и эта форма составляет около 7,1%. Подобно профессиональной 

системе заключения договоров и ответственности по договору с группой, 

производственные материалы в рамках системы ответственности по договору 

с домашним хозяйством по-прежнему принадлежат коллективу. Контракты на 

производство с домашними хозяйствами - это система ответственности за 

производство, внедренная сельскими коллективными экономическими 

организациями Китая. Сельские коллективные хозяйственные организации в 

условиях соблюдения государственной собственности на средства 

производства, соблюдения единого планирования, единого управления, 

единого учета и унифицированного распределения, заключали договоры 

подряда с крестьянами на производство той или иной сельскохозяйственной 

продукции и использовали метод компенсации низкой урожайности за счет 

перепроизводства.  

Четвертый тип - система отчетности (包干到户). Заключение договоров 

с домашними хозяйствами является основной формой системы 

ответственности по договорам с сельскими домашними хозяйствами в Китае. 

Крестьяне имеют право на эксплуатацию и управление землей, но право 

собственности по-прежнему принадлежит государству. Согласно договору о 

правах, обязанностях и льготах, подписанному обеими сторонами, фермеры 

сами организуют различные производственные операции. После уплаты всех 

необходимых налогов и иных заранее оговоренных взносов крестьянин 

считается полноправным владельцем оставшейся продукции. Этот метод 
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управления постепенно превратил крестьян в независимых и 

самофинансируемых участников рынка, что оказало глубокое влияние на 

развитие рынка сельскохозяйственной продукции и корректировку структуры 

сельского хозяйства, в результате чего рыночный экономический механизм 

постепенно утвердился в сельской местности. Система ответственности по 

договору с домохозяйством является самой простой и наиболее эффективной 

формой системы ответственности, которая в то время была относительно 

обширной и составляла около 38% от общей суммы, и до сих пор остается 

наиболее распространенной формой системы заключения договоров в 

сельских районах Китая. 

Пятый - подрядная ответственность, при которой оплата труда зависит 

от его результатов (联产到劳责任制 ). Система 包干到户 может решить 

практические проблемы, свойственные менее совершенной системе 包产到户, 

но она не может избежать многих проблем, вызванных разницей в 

обеспеченности трудовыми ресурсами. Совместная система ответственности 

производства и труда составляла в то время около 15,8%, что было новым 

развитием и важным дополнением к системе ответственности производства и 

домашнего хозяйства. В конкретном процессе внедрения в основном 

используются следующие два метода. Участники с сильной рабочей силой и 

высокими технологиями реализуют все награды и полную компенсацию. Эта 

практика вырастила много экономических "рисков" для производственной 

команды, которая эффективно улучшила норму выпуска земли в экономике 

округа. Другой метод заключается в том, что производственная группа 

сначала осуществляет контрактное производство большей части земли 

домашним хозяйствам, а оставшаяся небольшая часть обрабатываемой земли 

зарезервирована для мобильной земли в команде при подготовке к 

добавлению нового населения (например, восстановление ветеранов, 

вступление в брак и т. д.). Перед распределением эта часть обрабатываемой 

земли временно передается на работу членам рабочей силы, которые готовы 

заключить договор на возделывание. 
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Вышеперечисленные пять форм системы производственной 

ответственности не являются абсолютно независимыми. Во время 

конкретного внедрения различных форм системы ответственности многие 

производственные группы смело сокращали контрактные задачи в 

соответствии с местными типами культур, трудовыми ресурсами и 

геологическими различиями. Культуры, требующие унифицированных 

операций с крупногабаритной техникой, передаются под единое управление 

производственной бригадой, а другие культуры заключаются по контракту с 

домашними хозяйствами или по контракту с домашними хозяйствами, а в 

некоторых районах все контрактное производство и заключение контрактов 

выполняются. Кроме того, есть много производственных бригад, которые 

определяют форму системы ответственности на основе качества геологии или 

расстояния до земли. Например, бесплодные земли или гряды заключены с 

домашними хозяйствами, а производственные бригады управляют крупными 

обрабатываемыми землями; Остальные домохозяйства по-прежнему 

применяют режим коллективного управления производственной командой, а 

некоторые производственные группы даже существуют в нескольких формах 

системы ответственности, которые могут более эффективно способствовать 

увеличению местного производства зерна. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт подрядов в 

сельском хозяйстве КНР представляет собой сложную систему, включающую 

в себя множество элементов, акторов, видов подрядной ответственности, 

которые могут применяться по отдельности или в различных сочетаниях друг 

с другом в зависимости от тех или иных условий. 

 

 

  



68 
 

Реформирование института землепользования 

Что касается функционирования системы сельских земель в рамках 

системы ответственности по контрактам с домохозяйствами, академическое 

сообщество в КНР обобщает и оценивает ее с точки зрения двух аспектов. 

Позитивная оценка эффективности системы сельских земель в основном 

включает в себя следующие моменты: в эпоху коллектива индивидуальный 

вклад и общий результат неясны, эффективность труда низкая. Поскольку 

право на управление земельными контрактами заменило права коллективной 

собственности, проблема контроля, личных доходов и затрат связана с тем, что 

энтузиазм фермеров возрастает, стоимость внедрения системы снижается, а 

эффективность повышается. На этом этапе был достигнут «оптимум Парето». 

Сельскохозяйственное производство увеличилось почти на 50% за 

шесть лет с 1978 года51. Многие исследователи полагают, что в этот период 

экономика сельских домохозяйств, а также поселковые и сельские 

предприятия росли один за другим, и они сыграли огромную роль в будущей 

сельскохозяйственной экономической среде. Позднее, в конце 1980-х годов, 

система монополизации и покупки сельскохозяйственной продукции была 

отменена, что дало фермерам больше прав на свободный обмен, а смягчение 

политики привело к быстрому экономическому развитию. Только в 1992 году 

рыночная экономика заменила плановую экономику, производительность 

сельского хозяйства улучшилась благодаря экономическим реформам, общий 

объем производства сельскохозяйственной продукции удвоился, а 

относительный профицит был достигнут структурно и регионально, а 

развитие сельского хозяйства вступило в новую стадию52. Из исторического 

контекста ясно видно, что любая корректировка сельскохозяйственной 

                                                           
51 Гао Фань. Нунцунь туди чэнбао гуаньси чанцзиу бубяньдэ чжэнцхэ [Политика долгосрочных сельских 

контрактных отношений]. Гайгэ [Реформы]. 2017(10):119-123. (на кит. языке; 高帆.农村土地承包关系长久不

变的政策.演进与阶段性特征.改革,2017(10):119-123.) 
52 У Ли, Чжэн Югуй. Цзецзюэ саньнун вэньтхи чжилу чжунго гунчаньдан саньнун сысян чжэнцхэ. [Путь к 

решению проблемы «трех сельских проблем»: история мыслей и политик КПК по решению «трех сельских 

проблем»]. Пекин: Экономическое изд-во КНР. 2004:601-669. (на кит. языке; 武力,郑有贵.解决”三农”问题

之路:中国共产党”三农”思想政策史.北京:中国经济出版社,2004:601-669.) 
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политики будет иметь огромное влияние на сельскохозяйственную экономику. 

Сельскохозяйственная политика постепенно развивается в пользу крестьян. 

Укрепление земельных прав крестьянства по-прежнему является важным 

элементом развития сельского хозяйства Китая. 

В процессе изучения изменений в земельной системе со времени 

основания КНР Юань Сяоли также дал положительную оценку системе 

ответственности по контрактам с домохозяйствами. Для этой системы, 

которая стала результатом инициативы снизу, повышение эффективности 

производства, обеспечиваемое системой ответственности по контрактам 

домашних хозяйств, очевидно для всех. Энтузиазм крестьян в отношении 

производства возрос, стали использоваться химические удобрения и 

пестициды, а производство зерна возросло: крестьяне получили возможность 

не только утолить свои личные потребности, но у них также появился и 

излишек сельскохозяйственной продукции. Появление этой системы создало 

золотую эру в истории развития сельского хозяйства в Китае53. 

С другой стороны, существуют и некоторые критические оценки данных 

мер. Некоторые ученые считают, что нынешней системе земплепользования 

не хватает эффективности, а некоторые считают, что недостаточная 

эффективность объясняется низкой эффективностью распределения ресурсов, 

что приводит к потере экономической эффективности. Например, Ян Хунли 

считает, что некоторые сельские районы имеют «пустые места» и занимают 

возделываемые земли для строительства новой сельской местности. Во многих 

местах крестьяне получают выгоду на земле за счет окружающей среды. 

Безземельные трудящиеся-мигранты сосуществуют в городе и имеют сельское 

строительство по типу производства и управления54. Чжан Липин объяснила, 

что низкий коэффициент использования земель не соответствует ожиданиям 

                                                           
53 Юань Сяоли. Синьчжунго нунцунь туди чжиду дэ цяньбянь цзи цзюши. [Изменения и просвещение 

системы сельских земель в новом Китае]. Нунцунь цзинцзи юй кэцзи [Аграрная экономика и техника]. 

2016(12):18-19. (на кит. языке;袁晓丽.新中国农村土地制度的变迁及启示.农村经济与科技 ,2016(12):18-19.). 
54 Ян Хунли. Нунцунь туди шоуи фэньпэй чжиду дэ цзинцзсюэ фэньси [Экономический анализ системы 

распределения доходов сельских земель]. Шаньдун шэхуэй кэсюэ. 2015(7):136-141. (на кит. языке; 杨宏力.农

村土地收益分配制度的经济学分析.山东社会科学,2015(7):136-141.). 
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людей, и считает, что раздробленное использование сельскохозяйственных 

угодий и разрозненное управление не способствуют развитию сельского 

хозяйства, что повлияет на строительство крупных объектов по охране водных 

ресурсов и использование механизации сельского хозяйства. Из-за низкого 

коэффициента использования основных средств предельная выгода является 

низкой, и общая экономическая выгода не очевидна, что отличается от 

ожиданий людей в отношении эффективности использования земли55. Цзян 

Хуэй дал два объяснения низкой эффективности распределения ресурсов и 

серьезной потери экономических выгод. Первое связано с трудностями в 

продвижении и применении технологий производства. Поскольку по-

прежнему существует большое количество крестьян, обрабатывающих свои 

собственные сельскохозяйственные угодья, масштаб производства весьма 

невелик, а предельная стоимость использования крупномасштабной 

сельскохозяйственной техники и новых технологий превышает предельную 

выгоду. Для самого производства вход не прямо пропорционален доходу. 

Каждый фермер имеет ограниченные земли для ведения сельского хозяйства, 

что затрудняет снижение удельных инвестиционных затрат на сельское 

хозяйство, когда крупногабаритные сельскохозяйственные машины и 

оборудование нельзя использовать56. Фэн Цзюсян и Хуэй Сяофэн полагают, 

что права собственности в существующей земельной системы неясны, и права 

крестьян не могут быть гарантированы, и из-за существующей земельной 

системы сельские земли всегда были в режиме мелких фермеров, неспособных 

производить в больших масштабах, что препятствует повышению 

эффективности производства57. Ван Юэ и Чэнь Чжаньцзян также упоминают 

                                                           
55 Чжан Липин. Гайгэ кайфан эршидуо няньлай нунцунь туди чжиду дэ шисянь цзинянь юй 

цзюши.[Практический опыт и просвещение системы сельских земель за последние 20 лет реформ и 

открытости]. Цинхай шэхуэй кэсюэ. 2006(3):36-39. ( на кит. языке;张丽萍.改革开放 20 多年来农村土地制度

的实践经验与启示.青海社会科学,2006(3):36-39.) 
56 Цзян Хуэй. Чансаньцзяодицю нунцунь туди чжиду гайгэ дэ шэньта. [长三角地区农村土地制度改革的探

讨]. Шаньси цайзин дасюэ сюэбао. 2006(2):15. (на кит. языке; 蒋辉.长三角地区农村土地制度改革的探讨.山

西财经大学学报,2006(2):15.). 
57 Фэн Цзюсян, Хуэй Сяофэн. Синьшидай чжунго нунцунь туди чжиду гайгэ шэньфэнь. [О реформе 

системы сельских земель в Китае в новый период]. Яньань дасюэ сюэбао. 2005(6):44-46. (на кит. языке;冯

菊香,惠晓峰.新时期中国农村土地制度改革探析.延安大学学报(社会科学版).2005(6):44-46.). 
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о недостатках прав на земельную собственность: низкий энтузиазм фермеров 

по инвестициям объясняется неясными правами на землю, мелкой 

крестьянской экономике трудно сформировать эффект масштаба, сложность 

передачи земли не способствует распределению земельных ресурсов 58 . 

Некоторые ученые считают, что неэффективность системы 

земплепользования препятствует процессу урбанизации. Когда Цай Цзимин и 

Су Цзюнься изучили систему экспроприации земли в Китае, они обнаружили, 

что поскольку права собственности принадлежат коллективу, концепция 

коллектива неясна, что приводит к неадекватной защите прав на землю, 

которыми следует пользоваться; Нежелание делать долгосрочные инвестиции 

в землю препятствует притоку капитала между городскими и сельскими 

районами, препятствует естественной миграции крестьян и городских жителей, 

лишает стабильности институт договорного права59. 

Другие ученые проанализировали врожденные логические недостатки 

самой сложившейся системы сельскохозяйственных земель: во-первых, 

проблема институциональной справедливости. Ян Хунли отметил, что после 

женитьбы на дочери в семье крестьянина контрактная земля, изначально 

принадлежавшая дочери, будет возвращена коллективу, в то время как дочь, 

вышедшая замуж за другую деревню, не считается главой земли, и крестьяне-

мужчины не столкнутся с этой проблемой. Во-вторых, договорные права 

крестьян на управление практически фиктивны. Например, Чжан Липин 

отметил, что в некоторых местах у местных органов власти всегда будут 

разные причины корректировать контрактный период для крестьян, что 

сказывается на их энтузиазме по ведению сельского хозяйства и влияет на 

устойчивый рост сельского хозяйства. Кроме того, неправильное решение 

                                                           
58 Ван Юэ, Чэнь Чжаньцзян. Лунь цзятин ляньчань чэньбао цзежэнь чжидэ чжиду цюесянь. [О системных 

недостатках системы ответственности домохозяйств]. Сяньдай нунъе кэцзи [Современные 

сельскохозяйственные технологии]. 2005(11):91. (на кит. языке; 王悦,陈占江.论家庭联产承包责任制的制度

缺陷.现代农业科技,2005(11):91.) 
59 Цай Цзимин, Су Цзюнься. Чжунгочжэн дичжиду гайгэ дэ саньчжунсяоин. [Тройной эффект реформы 

системы экспроприации земель в Китае]. Шэхуэй кэсюэ. 2005(7):133-138. (на кит. языке;中国征地制度改革

的三重效应.社会科学,2005(7):133-138.). 
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земельных споров приводит к тому, что все больше и больше крестьян теряют 

уверенность в долгосрочных инвестициях в существующие земли60. Другие 

ученые, такие как Цзян Хуэй, указали, что, поскольку институт права 

собственности на землю размыт, право крестьян на пользование и 

распоряжение землей также весьма размыто, что в значительной мере 

ограничивает возможность их сельскохозяйственной деятельности. Поэтому 

коллективные посягательства на права крестьян не редкость. Без полных прав 

на землю, крестьяне не являются независимыми правообладателями. Чжан 

Сингуан сказал в «Обзоре и перспективах реформы и развития сельских 

районов Китая за последние 30 лет»: с 1988 по 1998 год центр всей реформы 

Китая был перенесен на города, а растущее бремя реформы осталось на 

крестьянстве. С 1997 года у крестьян возникли проблемы с ростом доходов, и 

постоянный спад вызвал серьезные негативные последствия. За этот период 

появились «три сельских синдрома» (三农)61. 

В соответствии с вышеизложенным, существует множество 

исследований эффективности изменений в системе сельских земель в 

академических кругах, а также много литературы по трансформации прав 

собственности на земли сельскохозяйственного назначения. 

Исследовательская сфера системы сельскохозяйственных земель, особенно в 

такой глубоко укоренившейся стране сельскохозяйственной цивилизации в 

Китае, требует глубоких и тщательных исследований. Большое количество 

исследователей не только анализируют эффективность изменений в системе 

сельскохозяйственных земель с институциональной точки зрения, но также 

изучают влияние изменений прав фермеров на результаты с точки зрения их 

субъективных прав, с точки зрения политологии, экономики, права и т. д.  

                                                           
60 Чжан Липин. Нунцунь туди шоуи фэньпэй чжиду дэ цзинцзисюэ фэньси.  
61 Чжан Сингуань. Чжунго цзиньсаньшитяньлайдэ нунцунь гайгэ фачжань личэн хуэйгу юй фаван. [Обзор и 

перспективы реформы и развития сельских районов Китая за последние 30 лет]. Чжунго нунъе дасюэ 

сюэбао. 2006(4):19-23. (на кит. языке; 张新光.中国近 30 年来的农村改革发展历程回顾与展望.中国农业大学

学报(社会科学版),2006(4):19-23.). 
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Хотя исследования земельного аспекта аграрных преобразований 

достигли некоторых ценных результатов, но все же у них есть ряд 

структурных недостатков: большинство исследователей сконцентрированы на 

частных моментах, но мало рассматривают такие фундаментальные вопросы 

как причины изменения системы, метод изменения и степень изменения 

системы землепользования. Все еще ощущается недостаток 

кросспредментных исследований, ученые ограничиваются только изучением 

изменений земельной системы с точки зрения их собственной специальности. 

Исследования некоторых ученых разработали систему сельскохозяйственных 

земель с макроуровня, такого как анализ «структура-институт», 

«множественная институциональная логика» и «институт и жизнь» и т. д. 

Объясняя логику институциональных изменений с разных точек зрения, 

исследователи в большинстве своем отказывались от фундаментального 

изучения самого процесса и сути данных институциональных изменений 62.  

  

                                                           
62 Чжоу Сюэгуан, Ай Юнь.  Дуочжун лоцзися дэ чжиду бяньцянь игэ фэньси куанцзя. [Институциональные 

изменения под множественной логикой: аналитическая основа]. Чжунго шэхуэй кэсюэ. 2010(4):132-150. (на 

кит. языке;周雪光,艾云.多重逻辑下的制度变迁:一个分析框架.中国社会科学,2010(4):132-150.) 
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Волостные и поселковые предприятия 
Еще одним важным экономическим институтом аграрного сектора в 

ходе реализации политики реформ и открытости стали волостные и 

поселковые работы, которые достаточно подробно рассмотрены в работе Чэня 

Тяньмина «Развитие волостных и поселковых предприятий в современном 

Китае: проблемы и пути их решения»63. 

Под городскими и сельскими предприятиями понимаются такие 

предприятия, собственность на которые принадлежит коллективным сельским 

объединениям либо отдельным крестьянам, либо сочетает в себе инвестиции 

как крестьянских объединений, так и частных лиц, которые берут на себя 

обязательства по поддержке сельского хозяйства в обширных поселковых 

районах Китая, включая различные формы и типы распределения в 

поселковых районах Китая. В сельской местности такие предприятия 

занимаются профессиональной деятельностью в широком спектре отраслей, 

включая сельское хозяйство, промышленность, торговлю и общественное 

питание, транспортные, строительные и туристические услуги. 

Городские и сельские предприятия отличаются от других типов 

предприятий в основном следующими аспектами: во-первых, городские и 

сельские предприятия, в целом, независимы в своей хозяйственной 

деятельности, поэтому они редко подпадают под национальный план макро-

контроля, и на них меньше влияют правительственные ведомства, но при этом 

они вынуждены осуществлять хозяйственную деятельность на свой страх и 

риск. Во-вторых, городские и сельские предприятия обладают высокой 

адаптивностью на сельском рынке. Городские и сельские предприятия берут 

свое начало в сельской местности и имеют естественную связь с сельской 

местностью. Они были созданы для удовлетворения огромного 

потребительского рынка в сельской местности, и большая часть их продукции 

                                                           
63 Чэнь Тяньмин, дуоцзянь чжунго сянчжень цие фачжаньчжун цуньцзайдэ вэньтхи юй цзюдуй чжицэ. 

[Развитие волостных и поселковых предприятий в современном Китае: проблемы и пути их решения]. 

Хуачжун шифань дасюэ. 2014. (на кит. языке; 陈天明.多箭中国乡镇企业发展中存在的问题与启对之策.华中

师范大学.2014). 
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ориентирована на крестьян. В-третьих, большинство работников таких 

предприятий является крестьянами. Поскольку волостные и поселковые 

предприятия создаются в сельской местности, работники предприятия также 

являются выходцами из местного крестьянства.  

Самая большая проблема в развитии сельского хозяйства и села Китая - 

это «три сельских вопроса». Выделены проблемы, связанные с медленным 

ростом доходов крестьян, медленным прогрессом в реструктуризации 

сельского хозяйства, медленным экономическим развитием в сельских 

районах, чрезмерной нагрузкой на крестьянство в целом. Чтобы решить эти 

проблемы, Китаю необходимо активно развивать волостных и поселковые 

предприятия. Благодаря развитию волостных и поселковых предприятий, , 

можно решить проблему близлежащей занятости и смены рабочих мест в 

сельской местности, повысить доход крестьян и, таким образом, 

стимулировать развитие близлежащих сельских районов.  

В то же время развитие поселковых предприятий может освободить 

некоторых крестьян, которые работали на предприятиях, с земли, 

интегрироваться в современную городскую жизнь, увеличить потребление, 

увеличить внутренний спрос и содействовать развитию третичной 

промышленности. Когда большое количество крестьян оторвется от земли, 

оборот земель будет неизбежно ускоряться. Упорядоченный сбор в крупные 

хозяйства, занимающиеся выращиванием зерна, и сельскохозяйственными 

предприятиями, в результате эффекта масштаба неизбежно приведет развитие 

сельской первичной экономики к более эффективному и интенсивному 

развитию, так что доходы крестьян могут быть значительно увеличены, а 

уровень жизни фермеров и социальная инфраструктура в сельской местности 

будут развиваться. 

Урбанизация сельского Китая - единственный способ осуществить 

модернизацию китайских городов. Город является неизбежным продуктом 

развития сельских районов на определенном этапе. Ключом к развитию 

урбанизации является индустриализация, особенно развитие вторичной и 
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третичной промышленности в поселках и деревнях. Городские и сельские 

предприятия являются основной опорой для реализации городской 

индустриализации в большинстве районов поселков. Рост числа волостных и 

поселковых предприятий привел к формированию местных промышленных 

кластеров, способствовал созданию здоровой системы рыночной экономики в 

сельских районах, где расположены поселковые и сельские предприятия, и 

укрепил правительственные учреждения в целях совершенствования 

социализированных учреждений обслуживания. Увеличение численности 

населения, стимулирование потребительского потенциала, расширение 

потребительского рынка, расширение радиации городских служб, так что 

больше городских и сельских предприятий могут развиваться лучше, и все 

больше людей и городских и сельских предприятий концентрируют население 

в этом месте, что приводит к формированию благоприятных условий для 

последующей модернизации. С расширением городских районов это 

неизбежно охватит сельские районы, а с расширением городских служб все 

больше крестьян смогут также пользоваться различными базовыми услугами 

и возможностями трудоустройства в городах и поселках и реализовывать 

комплексное развитие городских и сельских районов. 

Однако, хотя развитие института волостных и поселковых предприятий 

в условиях реализации политики реформ и открытости позволило добиться 

достижений, которые привлекли внимание всего мира, в последние годы из-за 

их собственных причин и неблагоприятного международного и внутреннего 

экономического развития, стали очевидны некоторые структурные проблемы, 

присущие данному типу предприятий: 1. Недостаточные каналы 

финансирования для предприятий; 2. Отсутствие влияния бренда на  качество 

продукции; 3. Предприятия не готовы использовать высокотехнологичное 

оборудование на производстве; 4. Уровень качества продукции предприятий 

невысок; 5. Низкая квалификация трудовых ресурсов; 6. Собственные 

возможности предприятия по преобразованию и модернизации относительно 

не велики, а структура предприятий не рациональна; 7. Предприятия не готовы 
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осуществлять процесс информатизации производства; 8. Предприятия 

сталкиваются с серьезными проблемами в плане загрязнения окружающей 

среды. Все эти проблемы казались незначительными на начальном этапе 

функционирования предприятий и компенсировались небывалым 

экономическим успехом, однако для современного Китая данные проблемы 

становятся ключевыми и требуют активного разрешения с участием 

государства. 

В заключение можно сделать вывод о том, что все наиболее 

дискуссионные аспекты аграрных преобразований в КНР, несмотря на порой 

диаметрально противоположные взгляды китайских исследователей на них, 

обусловлены друг другом и строго детерминированы. Система семейного 

подряда стала главной движущей силой и первоначальным двигателем всего 

реформаторского курса, но привела к целому ряду проблем в аграрном секторе 

страны. Данные проблемы привели к появлению института поселковых 

предприятий, который, в свою очередь, стал катализатором социального 

расслоения на селе, появления «3 сельских проблем» (三农). Все эти события 

также обусловили эволюцию института собственности на землю, повлияли на 

налогообложение, нормы землепользования, социальный и культурный 

аспекты жизни сельского населения КНР. 
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Заключение 
В 2018 г. КНР отметила 40-летие с момента начала реализации курса 

реформ и открытости. Можно с уверенностью заявить, что данный курс 

сыграл ключевую роль в модернизации страны и предопределил настоящее 

современного Китая со всеми его успехами и накопившимися структурными 

проблемами. При этом аграрные преобразования стали своеобразным 

драйвером всего реформационного курса, являются одной из самых важных и 

неотъемлемых составляющих всех последующих преобразований. 

Историческая роль преобразований и их незначительная 

хронологическая отдаленность от современников стали причинами того, что 

дискуссия о сущности аграрных преобразований до сих пор не ослабевает как 

среди экспертного сообщества, так и среди общественности внутри страны. 

Восприятие аграрной реформы среди китайских исследователей за эти 40 лет 

преодолело длительный и сложный эволюционный путь от исторического и 

идеологического обоснования самой необходимости преобразований в русле 

марксистской концепции в начале до постепенного принятия и использования 

западных модернизационных методов и концепций и выработки своей 

собственной уникальной национальной методологии исследований, которая 

бы учитывала как весь многочисленный международный опыт, так и 

уникальные черты традиционной китайской исторической школы. 

Массив сохранившихся исторических источников, от официальных 

документов до фото- и видеоматериалов и даже устных сообщений 

характеризуется своими колоссальными объемами, разнообразием формы и 

содержания, широким географическим распределением внутри страны и за 

рубежом. Данные факторы обуславливают появление большого числа 

исследований, объединенные общей темой «Аграрные исследования», но в 

значительной мере различающихся по направлению и масштабу: от локальных 

или узкоспециализированных до фундаментальных систематизирующих 

работ. 
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Обширный библиографический анализ существующих публикаций 

наглядно демонстрирует гигантский рост числа публикаций на протяжении 40 

лет. Появление авторских коллективов и целых научных подразделений, 

специализирующихся исключительно на изучении аграрных преобразований, 

многократное увеличение фондового и грантового финансирования как со 

стороны государства, так и со стороны местного регионального руководства и 

некоммерческих фондов, создание устойчивых академических связей с 

западными коллегами - все эти факторы свидетельствуют о том, что 

«Аграрные исследования» в КНР перестали быть второстепенным разделом 

внутри института общественных и экономических наук, но стали отдельной 

престижной кроссдисциплинарной областью научного знания.  

Наиболее дискуссионными аспектами изучения аграрной реформы по-

прежнему остаются такие вопросы, как непосредственно периодизация 

аграрных преобразований, эволюция института права собственности на землю, 

а также такие возникшие в ходе реформы институты, как система семейного 

подряда в сельском хозяйстве и система городских и поселковых предприятий.  

Так или иначе, большинство китайских исследователей признает, что 

создание двух данных институтов было исторически и экономически 

обоснованным и достигло своих изначальных целей, однако в средне- и 

долгосрочной перспективе привело к появлению ряда серьезных структурных 

проблем в аграрном секторе экономики КНР и социальном благополучии 

сельского населения страны, решение которых до сих пор актуально для уже 

нынешнего руководства Китая. В этом, по-своему, так же проявляется 

преемственность в непрерывном продолжении и углублении реализации курса 

реформ и открытости. 

В конце следует отметить, что масштабная работа по осмыслению 40 лет 

изучения аграрной реформы и, в целом, начального периода реализации 

политики реформ и открытости на сегодняшний день даже внутри КНР 

находится в самом своем начале. Колоссальное число исторических 

источников, и исследований разных лет лишь только предстоит осмыслить, 



80 
 

такое обилие материалов предоставляет широкий простор для будущих 

исследований как в Китае, так и за рубежом.  
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Приложение 1 
В ходе исследования64 были выявлены 11 наиболее цитируемых работ, 

которые следует признать «классическими» по теме «Сельское хозяйство в 

период проведения Политики реформ и открытости в КНР»: 

Название Автор Журнал Дата 

публикац

ии 

Кол-во 

цитирован

ий 

«Дискуссия о 

методах исследования 

процесса изменения 

землепользования» 

(土地利用动态

变化研究方法探讨) 

Ван 

Сюлань, 

Бао 

Юйхай 

«Прогресс в 

географических 

науках» 

(地理科学进展) 

1999

（1） 

2718 

«Связь 

социальной 

идентичности 

сельских мигрантов 

нового поколения и 

процессов интеграции 

города и села» 

(新生代农村流

动人口的社会认同与

城乡融合的关系) 

Ван 

Чуньгуа

н 

«Социологичес

кие 

исследования» 

(社会学研究) 

2001

（3） 

2421 

                                                           
64 Чэнь Цюхун, Чжу Кан, Гайгэ кайфан сышинянь Чжунго нунъе цзинцзи яньцзиу вэньсяньдэ фачжань 

[Развитие научной литературы о сельском хозяйстве КНР за 40 лет проведения Политики реформ и 

открытости].  Шэхуэйсюэ яньцзиу (Социологические исследования) 2018. №9(286). С. 5-16. (на кит. языке;

陈秋红、朱侃改革开放 40 年中国农业经济研究文献的发展社会学研究 2018. №9(286). 5-16.) 
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«Анализ 

механизма изменения 

землепользования в 

Шэньчжэне» 

(深圳市土地利

用变化机制分析) 

Ши 

Пэйцзюн

ь, Чэнь 

Цзинь, 

Пань 

Яочжун 

«Географическ

ий вестник» 

(地理学报) 

2000

（2） 

1740 

«Система 

сельскохозяйственны

х земель Китая: 

структура анализа» 

( 中 国 农 地 制

度：一个分析框架) 

Яо Ян «Общественны

е науки КНР» 

(中国社会科学) 

2000

（2） 

1278 

«Финансовое 

развитие Китая и рост 

доходов крестьян» 

(中国金融发展

与农民收入增长) 

Вэнь 

Тао, 

Жань 

Гуанхэ, 

Сюн 

Дэпин 

«Экономическ

ие 

исследования» 
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2005(9) 1180 

«Индексная 

система и метод 
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(土地可持续利

用评价的指标体系与

方法) 

Фу 

Боцзе, 

Чэнь 

Лидин, 

Ма Чэн 

Журнал 

«Природные 

ресурсы» 

(自然资源学报) 

1997(2) 1071 
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«Мобильность 

рабочей силы на селе 

и роль образования 

для нее в Китае» (中国

农村劳动力流动及教

育在其中的作用) 

Чжао 

Яохуэй 

«Экономическ

ие 

исследования» 

(经济研究) 

1997(2) 1030 

«Пространствен

но-временные 

характеристики и 

причины изменений в 

землепользовании в 

Китае в 1990-х гг.» 

(20 世纪 90 年代

中国土地利用变化时

空特征及其成因分析) 

Лю 

Цзиюань

, Чжан 

Цзэнсян, 

Чжуан 

Дафандэ

н 

«Географическ

ие 

исследования» 

(地理研究) 

2003(1) 972 

«Анализ 

факторов, влияющих 

на развитие 

фермерских 

профессиональных 

кооперативных 

организаций» 

(农民专业合作

组织发展的影响因素

分析) 

Хуан 

Цзухуэй, 

Сюй 

Сюйчу, 

Фэн 

Гуаньшэ

н 

«Селькая 

экономика 

Китая» 

(中国农村经济) 

2002(3) 944 
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«О построении 

системы социальной 

защиты безземельных 

фермеров» 

(论失地农民社

会保障体系建设) 

Бао 

Хайцзю

нь, У 

Цыфан 

«Мир 

менеджмента» 

(管理世界) 

2002(10) 937 

«Новые 

достижения в 

мировом изучении 

изменений 

землепользования/зем

ного покрова» 

(国际上土地利

用/土地覆盖变化研究

的新进展) 

Чэнь 

Юци, Ян 

Пэн 

«Экономическа

я география» 

(经济地理) 

2001(1) 929 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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