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СУН ЦЗЯОЖЭНЬ О ПРОБЛЕМАХ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В данной статье автор предпринимает попытку раскрыть ключевые 
аспекты сельскохозяйственной политики Китая начала XX века, предло-
женной Сун Цзяожэнем (1882-1913), проанализировать опыт реализации 
данных идей на практике, а также сделать вывод касательно эффектив-
ности выдвинутого плана и причинах его несостоятельности в рамках на-
чального периода истории Китайской Республики.
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После падения цинской монархии в феврале 1912 г. была учреждена Ки-
тайская Республика, и уже через месяц начал работу первый ответственный 
кабинет, в который вошел Сун Цзяожэнь (1). Тогда же президент республи-
ки Юань Шикай назначил молодого человека на пост министра сельско-
го и лесного хозяйств. Данная должность ставила перед Суном огромные 
задачи по восстановлению и модернизации сельского хозяйства в кратчай-
шие сроки. Стоит сказать, что данная отрасль экономики испокон веков яв-
лялась принципиально важной в Китае: поскольку императорский Китай 
являлся преимущественно аграрной государством, земля и разновидности 
хозяйственной деятельности, связанные с ней и ее ресурсами, тысячелети-
ями являлись основой для развития страны. К началу же XX в. сельское 
хозяйство пребывало в тяжелом положении и нуждалось в скорейших из-
менениях: так, сократилось количество плодородных почв, поскольку через 
них прокладывали линии железных дорог и телеграфов, активно строились 
иностранных предприятий промышленности и многое другое; труд был 
в основном ручной и его производительность оставалась низкой; гидро-
технические и ирригационные системы заметно деградировали, повсюду 
происходили наводнения, и, как следствие, это привело к массовому оттоку 
рабочей силы из некоторых районов Китая. Все это происходил на фоне 
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сохранявшегося полуфеодального строя, который препятствовал развитию 
хозяйства и снижал мотивацию крестьян к труду.

Также важно учитывать, что от сельского хозяйства зависело и население, 
для которого земля являлась фундаментом жизни, что неоднократно подчер-
кивал и сам Сун Цзяожэнь. Так, он выделил три, по его мнению, составные 
части экономики Китая: (1) производство, (2) обмен и потребление и (3) сель-
ское хозяйство, последнее из которых лежит в основе всего [5. С. 692-693]: 
«людям нужны пища, одежда и орудия труда. Все это имеет либо натуральное 
происхождение, либо было создано руками человека…» [5. С. 692]. Таким 
образом, модернизация хозяйства имела принципиальное значение как для 
улучшения качества жизни населения, так и для эффективного развития госу-
дарства в целом: оно являлось не только основой самой национальной эконо-
мики, но и фундаментом предпосылок развития других отраслей.

Проанализировав ситуацию на начало Китайской Республики, Сун Цзя-
ожэнь выделил четыре основные причины отсталости сельского хозяйства. 
Во-первых, хоть Китай и брал иностранные займы для развития националь-
ной экономики, данные средства редко использовались для финансирова-
ния сельского хозяйства [2. С. 92]. Кроме того, отсутствовала поддержка 
на законодательном уровне – чиновники не предпринимали каких-либо мер 
по развитию сельского хозяйства, издавали указы, которые, напротив, при-
носили вред крестьянским хозяйствам, и иной раз вовсе не рассматривали 
проблему сельского хозяйства в рамках политической повестки [1. С. 172].

Во-вторых, важным фактором являлся полуколониальный статус Китая 
на международной арене, что отрицательно сказывалось не только на авто-
ритете страны, но также на натуральном хозяйстве. В ходе войн были разру-
шены угодья и утрачена инфраструктура, впоследствии же Китай был поде-
лен на сферы влияния иностранных держав и распродан на концессии, что 
значительно сократило обрабатываемый земельный фонд и способствовало 
хищению природных богатств [2. С. 92]. Таким образом, империя Цин стала 
сырьевой базой стран Запада и Японии, лишившись возможности получе-
ния прибыли от собственных же ресурсов.

В-третьих, частые стихийные бедствия отрицательно влияли на произво-
дительность и развитие сельского хозяйства. Так, Сун Цзяожэнь отмечал, что 
«количество наводнений на юго-востоке за последние 10 лет увеличилось, 
и каждое…является серьезным бедствием» [2. С. 92]. Уже в 1911 году «на-
воднения охватили почти все 22 провинции…условия жизни с каждым днем 
становились все хуже» [2. С. 92]. Подобную частотность политик в большей 
мере связывал с антропогенным фактором: «говорят, что небо подаст знак, 
когда вода должна принести за собой трагедию, но как правило виной всему 
человек» [2. С. 92]. Деградация гидротехнической инфраструктуры на фоне 
отсутствия финансирования, коррупции и игнорирования проблем на местах 
как раз и становилась причиной большинства трагедий [1. С. 173].
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В-четвертых, отсутствие специалистов и низкий уровень культуры 
крестьян препятствовали распространению современных способов сель-
скохозяйственного производства, что ограничивало возможность повыше-
ния производительности земли и труда [1. С. 173]. Сун Цзяожэнь писал, 
что в  Чжэцзяне «почвы удобряют по-прежнему в условиях антисанита-
рии…Фактически все крестьяне, как и в прошлом, соблюдают лунный ка-
лендарь… как и их предки, используют старые орудия труда» [2. С. 92], 
«в то же время крестьяне…невежественны в выборе подходящих удобре-
ний» [2. С. 92]. Впоследствии молодой политик не раз возвращался к про-
блемам крестьянских хозяйств, уделяя большое внимание необходимости 
развития специального образования и внедрения новых технологий.

На основе данного анализа Сун вместе со своей командой приступил 
к работе над планом развития хозяйства. На заседание Сената 13 мая 1912 г. 
министр выступил с имевшимися у него наработками: предложенный деся-
тилетний план включал в себя распашку целинных земель, восстановление 
национального суверенитета над лесными хозяйства с целью получения вы-
годы, а также создание ирригационных систем. Кроме того, планировалось 
«создать кредитно-финансовые учреждения для осваивания целинных зе-
мель и оказания поддержки крестьянам, а также создать школы и иные учеб-
ные заведения» [3. С. 402-403]. Предполагалось, что для финансирование 
подобной политики будет использован иностранный капитал – займы или 
инвестиции. Реализовывать политику Сун хотел поэтапно: так, на первом 
этапе должен быть проведен глубокий анализ ситуации в стране, далее – 
на втором – будут изданы необходимые законы и созданы ответственные ад-
министративные органы, заключительный же – третий этап – будет всецело 
посвящен реализации новой политики [2. С. 92]. На следующий день от име-
ни министра Сун Цзяожэня губернаторам провинций были направлены теле-
граммы с призывом оказать всестороннюю поддержку сельскому хозяйству.

План развития сельского хозяйства и его реализация. Можно выде-
лить следующие аспекты проводившейся Сун Цзяожэнем политики: 

1. Развитие образования и активное использование новых технологий. 
В этой связи Сун предлагал: выделить сельское хозяйство в качестве от-
дельной науки для стимулирования исследований в данной отрасли, а также 
развивать образование для воспитания специалистов и квалифицированной 
рабочей силы [2. С. 94]. Министр выступал за создание различных школ, 
училищ и иных образовательных учреждений, уделял внимание специ-
альному образованию в сфере права, государственного управления, про-
мышленности и торговли [2. С. 94]. Особую важность представляет ини-
циатива Суна касательно организации «курсов по управлению сельским 
хозяйством» и создания отдельных полей для проведения опытно-научной 
деятельности. В долгосрочной перспективе обучение крестьянства должно 
было повысить общий уровень культуры, производительность труда, а так-
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же ускорило бы трансформацию традиционных мелких угодий в современ-
ные, ориентированные на рынок хозяйства [2. С. 94].

2. Создание кредитно-финансовых учреждений. Сун Цзяожэнь считал 
необходимым создать подобные учреждения для развития целинных земель, 
поощрения сельскохозяйственной деятельности и пр. [2. С. 93]. Учитывая 
то, что китайская финансовая система не была способна реализовывать эти 
задачи, молодой человек выработал новые методы ее регулирования: (1) вве-
дение системы бухгалтерского отчета; (2) создание счетной палаты, едино-
го казначейства и подобного органа на местах, центрального банка с правом 
эмиссии денег; (3) пересмотр государственного долга и улучшение его креди-
тования; (4) отделение местных расходов от государственных. Также в дан-
ную систему входило разграничение местных и национальных налогов, улуч-
шение валютной системы, предоставление рассрочек и т.п. [2. С. 93-94].

3. Создание и улучшение административного аппарата и законодатель-
ных актов. 9 мая 1912 г. Сун издал «приказ министра сельского и лесного 
хозяйств», после чего в различные области было отправлено 25 чиновни-
ков для планирования работ в отрасли сельского хозяйства [2. С. 93-94]. 
Также министерством были сформулированы и представлены такие зако-
нопроекты, как «проект департамента [развития] целинных земель», «про-
ект департамента лесного хозяйства», «проект департамента рыболовства», 
«проект генерального ведомства [по развитию] целинных земель» и пр. 
Впоследствии генеральное ведомство и департамент [по развитию] целин-
ных земель были учреждены во Внешней Монголии и на северо-востоке 
и северо-западе Китая соответственно. Они контролировали миграцию на-
селения и использование целины, а также обеспечивали безопасность и ста-
бильность приграничных районов [3. С. 412-417]. Кроме того, был учреж-
ден департамент лесного хозяйства: его политика, в частности, касалась 
разработки наиболее продуктивных методов использования Центральной 
равнины, повышения роли государства в данной отрасли и т.п. [2. С. 93]. 
Также были изданы различные ведомственные планы, как, например, «план 
министерства сельского и лесного хозяйств» и «административный указ 
министерства сельского и лесного хозяйств в сфере водного промысла». 
Последний документ, как следует из названия, посвящен национальному 
развитию рыболовства и предполагал создание бюро по делам рыболовства 
в 4 прибрежных зонах – Фэнтянь, Чжили и Шаньдун, Цзянсу и Чжэцзян, 
Фуцзянь и Гуандун; стимулирование получения высшего специального об-
разования в сфере водного промысла; поощрение рыболовства во внутрен-
них водоемах и глубоководный промысел рыбы; препятствие вмешатель-
ству иностранцев в рыбный промысел и т.п. [2. С. 93]. Сун Цзяожэнь также 
обращался к губернаторам провинций с требованием составить общий план 
развития сельского хозяйства, который бы отвечал местным географиче-
ским условиям, чтобы объединить политику в сфере сельского хозяйства 
под единым руководством министерства.

Сёмочкина А.С.
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Резюмируя все выше сказанное, можно отменить, что Сун Цзяожэнь 
за примерно 100 дней пребывания в должности министра сельского и лес-
ного хозяйств произвел первичную работу по разработке целинных земель 
и поощрения данной деятельности, постановил открыть специальные курсы 
и школы в каждой провинции, отправил специалистов в области сельского хо-
зяйства на обучение за рубеж, дал старт экспериментам в области земледелия, 
лесоводства и животноводства, способствовал строительству и модернизации 
инфраструктуры, поощрял развитие иных отраслей сельского хозяйства как, 
например, чайное дело [4. С. 279], внес значительные изменения в имевшиеся 
законодательные акты и разработал новые законы в сфере сельского и лесно-
го хозяйств, а также улучшил административный аппарат.

Подобные изменения и планы в перспективе могли бы действительно 
улучшить самую консервативную отрасль экономики Китая. Тем не менее, 
в действительности Китай не располагал ни ресурсами, ни временем для 
развития сельского хозяйства. На тот момент в государстве ввиду сложив-
шейся внутри- и внешнеполитической ситуаций существовали более акту-
альные проблемы как, например, сохранение национального суверенитета 
и территориальной целостности, укрепление и международное признание 
нового политического режима, борьба за власть между различными прави-
тельственными группировками и партиями и т.д. Кроме того, в условиях 
постоянной нехватки капитала правительство делало ставку на отрасли, 
которые могли обеспечить быструю прибыль, и не было готово спонсиро-
вать подобную долгосрочную политику. 14 июля 1912 г. Сун Цзяожэнь был 
снят с должности министра сельского и лесного хозяйств. Его предложения 
ввиду отсутствия возможностей и условий для реализации так и осталась 
на бумаге, а начиная не нашли дальнейшей поддержки.

Подводя итог, стоит сказать, что большинство его идей все же не пред-
полагали коренных преобразований – скорее, это были меры поддержки 
сельского хозяйства, многие из которых носят традиционный для Китая ха-
рактер: освоение целины, восстановление ирригационных систем, кредито-
вание крестьян. Что более важно, политика Сун Цзяожэня также не затраги-
вала решение острого земельного вопроса, который на протяжении многих 
веков стоял перед Китаем.

Тем не менее, роль Сун Цзояжэня и его плана развития сельского хозяй-
ства трудно переоценить. Так, молодой человек являлся одним из немногих 
политиков того времени, которые вновь обратили внимание на проблемы 
сельского хозяйства, и, пожалуй, единственным, кто осознавал важность 
скорейшего реформирования данной отрасли экономики для развития Ки-
тая и разработал план действий по искоренению наиболее острых проблем. 
В этой связи стоит упомянуть, что после Сун Цзяожэня к решению данного 
комплекса проблем вернуться лишь только во второй половине ХХ века, 
когда к власти в Китае придет коммунистическая партия. Кроме того, не-
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смотря на использование традиционного подхода, в его программе, тем 
не менее, содержится и ряд прогрессивных, инновационных идей в отноше-
нии образования и государственного аппарата.

Таким образом, работы Сун Цзяожэня о сельском хозяйстве все же име-
ют большое значение в истории Китая, а для многих исследователей они со-
храняют актуальность и по сей день, поскольку содержат обширный спра-
вочный материал о проблемах Китайской Республики в одной из ключевых 
отраслей экономики в начале XX века.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Сун Цзяожэнь (1882-1913) – это китайский политический деятель 

конца XIX – начала XX вв., один из видных деятелей партии Тунмэнхуй  
(同盟会, «Объединенный союз»), создатель партии Гоминьдан (国民党, 
«Национальная партия»). С его именем также связанно издание журнала 
Миньбао (民报, «Народ»), который являлся влиятельным органом пропа-
ганды, создание Центрального офиса Тунмэнхуй и разработка первой Кон-
ституции Китайской Республики. 
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In the article author aims to reveal the key aspects of China’s agrarian policy 
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