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Введение 

 

Актуальность исследования.  В 1949 году к власти в Китае пришла 

коммунистическая партия. В октябре этого года Мао Цзэдун публично 

провозгласил образование Китайской Народной Республики.  

В данной работе речь пойдет о государственной деятельности  Мао 

Цзэдуна, о  его взглядах на экономическое преобразование страны. О нем 

написано множество книг и статей, сняты фильмы и разработаны интернет-

сайты. Кажется, что изучено все, но все же вокруг его фигуры ходит много 

вопросов и споров среди историков. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнений. Последние десять 

лет тенденция развития Китая, как развитого и мощного государства 

становится всё очевиднее, и к настоящему моменту КНР уже вышла на 

первые места по многим экономическим показателям. Однако предпосылки 

такого роста были заложены гораздо раньше. В науке возникает потребность 

в  обобщении опыта эволюции экономики Китая и первые попытки ее 

модернизации. Для этого необходимо выделить причины, которые позволили 

Китаю развивать экономику в новом качестве. Именно поэтому, для 

понимания экономических процессов в Китае на современном этапе, нужно 

изучить те изменения в стране, которые происходили при Мао Цзэдуне.  

Истоки современной китайской экономической и политической теории 

уходят в модернизацию страны в период  его правления.  Личность Мао, его 

деятельность, его учение (маоизм) оказывали решающее воздействие на 

развитие страны на протяжении полувека. 

Историография. Исследования государственной деятельности Мао 

Цзэдуна в нашей стране имеет длительную историю. При этом оценки 

отечественных авторов (особенно советского периода) во многом зависели от 

уровня и характера отношений между СССР и Китаем. При этом 

исследование личности Мао, его деятельности осуществлялось в 

неразрывной взаимосвязи с исследованием процессов борьбы в КПК. 
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В 1949 г. с объявлением Китайской Нородной Республики начался 

новый этап в изучении истории КПК и деятельности Мао.  Существовавшая 

схема, в целом, объясняла победу революции и приход к власти в Китае 

коммунистов во главе с Mао Цзэдуном. Она нуждалась лишь в небольших 

дополнениях и уточнениях, с учетом новых условий. Без сомнения, первой 

фигурой среди китайских коммунистов становится Мао Цзэдун. 

Известный советский исследователь истории Китая Г.В. Ефимов 

справедливо замечал, что для советской историографии Китая периода 1950-х 

годов характерно некритическое восприятие ряда положений маоистской 

трактовки истории Китая1. Действительно, в работах 1950-х гг. Выражается 

влияние китайских исследователей, но на деле исследовательская схема и 

оценки были выработаны именно советскими историками еще в 1930-е годы 

и в последующем лишь были дополнены и уточнены документами КПК и 

работами китайских ученых. 

С конца 1950 - начала 1960-х годов начинается новый этап в изучении 

личности Мао и КПК. До середины 1960-х годов (а точнее до начала 

"культурной революции") продолжался, если выразиться образно, период 

"онемения" советских исследователей. В крайне немногочисленных работах 

этих лет практически исчезло имя Мао Цзэдуна, а руководство КПК 

приобрело еще более безличностный характер. 

К этому этапу можно отнести работу О. Владимирова и В. Рязанцева2.  

Здесь отображается вся ситуация сложившихся тогда взглядов на 

внутрипартийную борьбу в КПК и роль в ней Мао Цзэдуна. В этой работе 

впервые были преданы гласности некоторые факты, по замыслу авторов, 

проливавшие свет на истинное лицо Мао Цзэдуна. Эта брошюра выдержала 

более десятка переизданий, демонстрируя тем самым важность и 

сохранившуюся актуальность взглядов и оценок, содержащихся в ней. 

Авторы данной работы попытались объяснить существование и победу 

                                                      
1 Ефимов Г.В. Очерки по новой и новейшей истории Китая. – М., 1951. 
2 Владимиров О., Рязанцев В. Страницы политической биографии Мао Цзэдуна. – М., 1969. 
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в КПК  националистического крыла во главе с Мао Цзэдуном. Основные вехи 

внутрипартийной борьбы остались прежними, лишь оценки поменялись на 

противоположные. Если раньше Мао Цзэдун боролся с уклонистами и 

одерживал победы в этой нелегкой борьбе, то теперь уклонист Мао боролся 

со всей партией и все с тем же победным для себя результатом. 

В начале 1970-х гг. на смену работам во многом публицистическим 

появляются научные труды обзорного характера1. В пунктах данных работ, 

события освещались более полно и взвешенно. Однако и здесь главной 

линией была борьба между националистами и интернационалистами в 

руководстве КПК. Мао примыкает то к одному, то к другому уклону. Не так 

безупречно выглядит и интернационалистское крыло партии. Возрастает роль 

ВКП(б) и Коминтерна, в предыдущий период не слишком афишируемая. 

Возникновение и развитие уклонов во многом объясняется либо 

пренебрежением рекомендациями Коминтерна, либо ослаблением его 

контроля за деятельностью КПК. 

С середины 1970-х годов снова происходят некоторые изменения в 

изучении истории КПК. Завязавшиеся еще при Мао контакты с Западом 

после его смерти (сентябрь 1976 г.) значительно укрепились и переросли в 

сотрудничество, что вызывало тревогу у советского руководства. Теперь 

нужно было искать причины изменения уже не Мао Цзэдуна, а всей партии. 

Показательна в этом смысле работа, научно-публицистического жанра, 

Ф.М. Бурлацкого2. В данный период изучения проблемы эта работа сыграла 

примерно такую же роль, как и упоминавшаяся брошюра О. Владимирова и 

В. Рязанцева. Ф.М. Бурлацкий излагал не только свою точку зрения. Занимая 

довольно высокий пост в научно-партийной номенклатуре, он не мог не 

отражать в той или иной степени сложившееся в тот период времени мнение 

высшего партийного и государственного руководства. 

Автор попытался осветить весь жизненный путь Мао Цзэдуна и его 

                                                      
1 Румянцев А.М. Истоки и эволюция «идей Мао Цзэдуна». – М.: Наука, 1972. 
2 Бурлацкий Ф.М. Мао Цзэдун: Наш коронный номер - это война, диктатура. – М., 1976. 
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активное участие во внутрипартийной борьбе. Мао Цзэдун предстает как 

ловкий интриган и хитрый политик: человек, проявивший незаурядные 

способности в борьбе за власть, которая постоянно шла в руководстве КПК. 

Новый этап в изучении деятельности и личности Мао Цзэдуна 

начинается с конца 1980-1990-х гг. Толчком к пересмотру прежних оценок на 

этот раз явились процессы, происходившие в СССР. Новое советское 

руководство признало, наконец, что Китай развивается как социалистическая 

страна и что советская перестройка по своим целям и содержанию схожа с 

реформами в Китае. 

Интерес представляют оценки взглядов и деятельности Мао Цзэдуна, 

данные в шеститомной «Истории Востока», подготовленной Институтом 

востоковедения РАН 1 . В данном издании идеи Мао названы «идеологией 

националистического народничества, адаптированной к марксизму», а 

политический режим в перид нахождения его у власти – тоталитарным2. 

Неудачи экономических преобразований в Китае в 1950-1960-е гг. 

авторы видят в «нетерпении и торопливости Мао», в результате которых 

«задуманные преобразования оказались скомканными, осуществленными 

слишком быстро и грубо», в том, что «Мао не обращал внимания на 

объективные условия, а полагался только на свои желания»3. Политическую и 

экономическую деятельность Мао Цзэдуна в «Истории Востока» оценивают 

негативно, отмечая в этой связи, что «и теоретические основы режима, и его 

практическая внутренняя и внешняя политика потерпели фиаско, завели 

страну в тупик»4. 

В 2005 г. вышла монография Д.А. Смирнова, посвященная обобщению 

исторического опыта, накопленного в Китае и в КНР в ходе политических и 

экономических преобразований в стране во второй половине XX в. 5 Идейно-

                                                      
1  История Востока. В 6 томах. Том 6. Восток в новейший период (1945-2000). - М.: Институт 

Востоковедения РАН, Восточная литература, 2008. 
2 История Востока.  Т. 6. – С. 837. 
3 История Востока. Т. 6. – С. 839, 843. 
4 История Востока. Т. 6. – С. 851. 
5 Смирнов Д.А. Идейно-политические аспекты модернизации КНР. - М., 2005. 
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теоретические подходы Мао Цзэдуна к процессу модернизации, целью 

которой было укрепление страны, повышение ее международной роли, 

ускоренное развитие народного хозяйства — составляют основное 

содержание представленной работы. 

В 2007 г. выходит книга А.В. Панцова, он  более чем удачно включил 

историю жизни вождя коммунистического Китая в исторический контекст1. В 

своей книге Панцов показывает извилистую дорогу, по которой Мао, в итоге, 

пришёл к марксизму. Панцов особенно внимательно приглядывается к тому, 

насколько китайское общество на самом деле  было подготовлено к столь 

значительным историческим переменам, в какой степени они были 

привнесены харизмой и волей к власти Мао Цзэдуна. 

Интересен и подход Панцова к созданию этой биографии. Дело в том, 

что он стремится проследить не только фактическую сторону жизни Мао 

Цзэдуна, но и пытается проследить историю формирования его 

мировоззрения.  Обращаясь к собственным воспоминаниям Мао, к рассказам 

его дочери и прочим прямым источникам, Панцов работает и с разного рода 

косвенными сведениями, восстанавливая круг чтения «великого кормчего», 

изучая заметки на полях, биографии и мировоззрение людей, повлиявших на 

вождя китайского коммунизма. 

Что касается иностранной литературы, то стоит сказать об 

исследовании  американского политолога С. Шрама2. Написанная незадолго 

до культурной революции (автор закончил основную работу в 1963 г.) 

биография Mao Цзэдуна, которая содержит очень интересную оценку его 

деятельности. В отличие от большинства других американских 

исследователей того времени, которые, в основном, считали Мао диктатором, 

Шрам рисует образ Мао – проницательного и талантливого политика, 

обладавшего уважением широких масс, ставшего вождем китайской 

революции, который сумел «приспособить марксизм к потреблению одной из 

                                                      
1 Панцов А. В. Мао Цзэдун.  – М.: Молодая гвардия, 2007. 
2 Schram Stuart R. Mao Tse-Tung. New York, Simon and Schuster, 1967. 
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всемирных старейших культур»1. 

  Стоит также сказать о работе Ли Жуя 2  китайского политического 

деятеля и автора нескольких биографий Мао.  Автор в своей работе пишет о 

том, как от начального периода революционной деятельности до начала 

культурной революции менялись взгляды вождя на экономические и 

политические преобразования в Китае. Сам Ли Жуй был секретарем Мао, но 

летом 1959 года его отправляют в отставку и исключают из партии за критику 

ошибок "большого скачка". Автор называет Мао «победителем революции», 

но со сменой политической ситуации взгляды Ли Жуя меняются, и теперь он 

называет Мао тираном и деспотом.  

Ли является одним из немногих ныне живущих соратников Мао. В 

Китае его книги подвергаются цензуре, он не имеет возможности излагать 

свои взгляды в китайской прессе. 

На мой взгляд, не стоит следовать крайним оценкам деятельности Мао 

Цзэдуна, нужно учесть специфику традиционного сознания и мировоззрения 

представителя восточного общества, для которого личная неограниченная 

власть правителя в государстве, а также насильственные методы в 

управлении являются вполне адекватными и разумными. При этом не 

вызывает сомнения незаурядность Мао, как личности и искусного политика. 

Объект исследования – модернизация Китая в 1940-1950-е гг. 

Предмет исследования – взгляды Мао на экономические 

преобразования в Китае. 

Цель данной исследовательской работы: проанализировать взгляды и  

проекты Мао Цзэдуна, посвященные решению социально-экономических 

проблем  КНР и  оценить их влияние на развитие страны в период с 1940 – 

1960-х гг. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

                                                      
1 Sсhram Stuart R. Mao Tse-Tung. New York, Simon and Schuster, 1967 – Р. 261. 
2 Ли Жуй (вэньцзи) .Трагедия Мао Цзэдуна в последние годы жизни. - Ханькоу, 1999. 
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1. охарактеризовать основные идеи Мао в теории «Новой демократии» 

2. проанализировать курс Мао на социалистические преобразования в 

стране 

3. исследовать основные достижения и проблемы индустриализации в   

период «большого скачка» 

4. рассмотреть взляды Мао Цзэдуна на значение «народных коммун» 

5. выявить итоги экономической модернизации Китая в период 1953-1960 

гг. 

          Хронологически работа охватывает период с 1940 г., когда начинается  

Мао формулирует положения теории «новой демократии», и до 1960 г., когда 

закончилась политика «большого скачка». Этот период времени выбран не 

зря, именно в данный отрезок времени Мао Цзэдун проводит важные 

экономические преобразования в  Китае. 

Методология. Методология исследования обусловлена особенностями 

предмета и объекта исследования. Системный анализ государственной 

деятельности Мао Цзэдуна предполагает раскрытие его взглядов и идей в тот 

или иной период времени. В решении поставленных задач использовались 

методы структурно-функционального анализа - для выявления соотношения 

особенностей советской и китайской версий марксизма, проведения 

социалистических и коммунистических преобразований. Сравнительно-

исторический анализ использовался для изучения эволюции взглядов Мао на 

изменение экономической системы Китая. 

Источниковую основу исследования представляет совокупность 

разного рода материалов, которые по своей специфике могут быть 

подразделены на ряд групп: 

1. это, прежде всего, произведения (статьи, очерки и т.д.), речи Мао 

Цзэдуна, которые представлены в изданном в СССР четырехтомном 

собрании его сочинений и шеститомном сборнике его выступлений. 

Среди наиболее значимых его произведений следует отметить работы 
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«О новой демократии» (1940 г.)1, в которой Мао излагает свой взгляд на 

государственный строй;  «О демократической диктатуре народа» (1949 

г.) 2  и «К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри 

народа» (1957 г.) 3 , которые посвящены вопросам партийной 

дисциплины, «борьбы» с оппозицией при социализме и партийного 

строительства; 

2. законодательные  акты КНР: «Закон о земельной реформе в КНР»4, 

Конституция КНР 1954 г. 5 , здесь отражены основные направления 

государственного строительства и политики КНР в рассматриваемый 

период; 

3. официальные документы СССР и КНР об установлении 

дипломатических отношений и двустороннем сотрудничестве «Договор 

о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР» 6 (14 февраля 

1950 г.), которые позволяют проследить характер отношений между 

странами; 

4. официальные документы Коммунистической партии Китая:  тезисы для 

изучения и пропаганды генеральной линии партии в переходный 

период7 , позволяют проследить политическую линию КПК; 

           Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка использованных источников и литературы. 

В первой главе речь пойдет о начале политической деятельности 

кормчего и о его программе под названием «Новая демократия». Разработка 

данной теории проводилась в непосредственной связи с политической 

                                                      
1  Мао Цзэдун. О новой демократии // Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 3.  – М., 1953. 
2  Мао Цзэдун. О демократической диктатуре народа. М., 1957. 
3  Мао Цзэдун. К вопросу о правильном разрешении противоречий внутри народа.  – М., 1957. 
4  Аграрные преобразования в народном Китае. Сборник материалов – М.: Изд-во иностранной литературы, 

1955. 
5  Конституция и основные законодательные акты Китайской Народной Республики. –  М.: Изд-во 

иностранной литературы, 1955. 
6  Советско-китайские отношения (1917-1957). Сборник документов. – М.: Изд-во восточной литературы, 

1959. 
7  Бороться за мобилизацию всех сил для превращения нашей страны в великое социалистическое 

государство. Тезисы для изучения и пропаганды генеральной линии партии в переходный период 

(Разработаны отделом  агитации и пропаганды ЦК КПК и утверждены ЦК КПК). – М.: Политиздат, 1957. 
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борьбой внутри антияпонского единого национального фронта. 

Экономическая  часть программы «новой демократии» была направлена на 

уничтожение феодальной системы землевладения и передачу земли 

крестьянам в частную собственность, ликвидацию бюрократического 

капитала, а также ограничение крупного национального капитала. Теория 

«новой демократии» стала первой развернутой программой модернизации 

Китая, разработанной КПК.  

Во второй главе речь пойдет о следующем главном этапе 

экономической модернизации страны - принятие первой пятилетки (1953-

1957), предусматривающей индустриализацию. Задачей первого пятилетнего 

плана являлось создание первичной базы для социалистической 

индустриализации страны, создание первичной базы для социалистического 

преобразования сельского хозяйства и кустарной промышленности, создание 

базы для социалистического преобразования частной промышленности и 

торговли.  

Третья глава написана о том, как после успешного проведения первого 

пятилетнего плана начался новый этап экономической политики КНР - 

политика «Большого скачка» (1958-1960 гг.). Политика была направлена на 

резкий подъём экономического положения страны и на укрепление 

индустриализации.  Цель, которую преследовал Мао Цзэдун, приступая к 

организации «большого скачка», состояла в переходе к коммунизму в 

кратчайшие сроки на основе утверждения таких форм общественной 

организации, которые позволили бы добиться небывалой экономической 

эффективности производства, а осуществления главных принципов 

коммунистической утопии, способствовали бы укреплению главенствующего 

положения Мао Цзэдуна в КПК 
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Глава I. Развитие политических взглядов и деятельность Мао 

Цзэдуна (1940-1952 гг.) 

 

1.1. Разработка Мао вопросов модернизации Китая в теории «Новой 

демократии» 

 

 Для того, чтобы провести анализ взглядов Мао Цзэдуна, я считаю 

необходимым привести краткие биографические сведения о нем. 

Мао Цзэдун родился 26 декабря 1893 года в селе Шаошань провинции 

Хунань, неподалёку от столицы провинции, города Чанша.  Отец Цзэдуна, 

Мао Ичан, принадлежал к мелким землевладельцам, и его семья была 

достаточно обеспеченной. Юный Мао получил классическое начальное 

образование в местной школе, которое включало в себя знакомство с учением 

Конфуция и изучение древнекитайской литературы. 

В 1911 г. в Китае начинается Синьхайская революция. После начала 

революции, в 1911 году, Мао вступает в армию. В это время он знакомится с 

политической литературой1. В 1913 году Мао приезжает в город Чанша — 

столицу провинции Хунань с намерением продолжать образование. В период 

учебы в Чанша Мао узнает о Сунь Ятсене и о программе «Объединенного 

союза». 

Годом позже он перебирается в Пекин. Уже в Пекине на формирование 

политических взглядов молодого Мао большое влияние оказало знакомство с 

Ли Дачжао (сторонником марксизма) и Чэнь Дусю, а также знакомство с 

идеями анархизма2. 

Окончательное становление Мао как коммуниста происходит осенью 

1920 года. В середине ноября этого же года он приступает к строительству 

подпольных ячеек в Чанша. Сначала им была создана ячейка 

Социалистического союза молодёжи, а немного позже, по совету Чэнь Дусю, 
                                                      
1 Бурлацкий Ф. Мао Цзэдун: «Наш коронный номер - это война, диктатура…» – М.: Международные  

отношения, 1976. – С. 12. 
2 Панцов А. В. Мао Цзэдун. – М.: Молодая гвардия, 2007. – С. 92. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Молодая_гвардия_(издательство)
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и коммунистический кружок по типу уже существовавшего в Шанхае 1 . В 

июле 1921 года Мао принял участие в учредительном съезде 

Коммунистической партии Китая. Через пару месяцев, вернувшись в Чанша, 

он становится секретарём хунанского отделения КПК. 

На III съезде КПК в 1922 году Мао поддержал линию Коминтерна, что 

выдвинуло его в первые ряды руководителей КПК: он был ввёден в состав 

Центрального исполнительного комитета, вошёл в Центральное бюро и был 

избран секретарём и заведующим организационным отделом ЦИК. 

В 1928 г., после долгих переселений, коммунисты прочно 

основываются на западе провинции Цзянси. Там Мао создаёт достаточно 

сильную советскую республику2. Впоследствии он проводит ряд аграрных и 

социальных реформ — в частности, конфискацию и перераспределение 

земли, либерализацию прав женщин. 

К 1934 г. силы Чан Кайши окружают коммунистические районы в 

Цзянси и начинают готовиться к массированной атаке. Руководство КПК 

принимает решение уклониться от открытого столкновения с Чан Кайши 

путём броска на север, через труднопроходимые горные районы. Спустя год, 

после начала похода в октябре 1935 г., Красная Армия достигает 

коммунистического района Шэньси-Ганьсу-Нинся, который решено было 

сделать новым форпостом Коммунистической партии. 

После того, как в июле 1937 г. вспыхнули открытые военные действия с 

Японией, коммунисты, по указанию Москвы, идут на создание единого 

патриотического фронта с Гоминьданом. В августе 1937 г. Политбюро ЦК 

КПК провело расширенное совещание в Лочуане. Мао Цзэдун выступил на 

нем с важной речью, в которой сформулировал линию, программу и 

политические установки КПК на период войны и настоятельную 

необходимость сохранения независимости и инициативы партии в рамках 

                                                      
1  Панцов А. В. Мао Цзэдун. – С. 140. 
2  Смирнова М. Мао Цзэдун. Любовь и страх Великого Кормчего // URL: 

    http://www.rulit.me/books/mao-czedun-lyubov-i-strah-velikogo-kormchego-read-228259-18.html  ( дата 

обращения 13. 05. 2017) 

http://www.rulit.me/books/mao-czedun-lyubov-i-strah-velikogo-kormchego-read-228259-18.html
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единого фронта1. 

Осенью в 1938 г. в штаб-квартире КПК, в городе Яньань проходили 

заседания шестого пленума ЦК КПК. Важную для Мао речь на пленуме 

произнес член Политбюро Ван Цзясян. Незадолго до пленума он возвратился 

из Москвы, общепризнанного тогда центра международного 

коммунистического движения и штаб-квартиры ВКП(б). В устной форме о н 

до вел до  сведения члено в ЦК КПК мнение Сталина. Примерный смысл это го  

со о бщения был тако в: «Исхо дя из практики бо рьбы в хо де китайско й 

рево люции нео бхо димо  признать, что  то варищ Мао  Цзэдун является во ждем 

Ко мпартии Китая» 2 . С это го  времени Мао  стано вится признанным 

руко во дителем КПК. 

Мао  Цзэдун начинает укреплять сво и по зиции, стремясь к едино лично й 

власти. Уже в до кладе на заседании шесто го  пленума ЦК КПК Мао  дает 

идейно е о бо сно вание «китайско го  марксизма» и но во й «правильно й» линии 

КПК. Он, в частно сти, о тмечал: «…Мы до лжны о бо бщить все наше про шло е 

– о т Ко нфуция до  Сунь Ятсена. Мы до лжны принять это  драго ценно е 

наследство , и о но  станет для нас бо льшим по дспо рьем в руко во дстве 

нынешней велико й бо рьбо й. Ко ммунисты являются марксистами-

интернацио налистами, о днако  марксизм мо жет быть претво рен в жизнь 

то лько  через нацио нальную фо рму. Если ко ммунисты …будут тракто вать 

марксизм в о трыве о т о со бенно стей Китая, то  это  будет абстрактный, пусто й 

марксизм»3. 

Исто чники по литическо го  учения Мао  Цзэдуна мо жно  разделить на две 

группы. Во -первых, будучи ко ммунисто м, о н придерживался марксистско -

ленинско й тео рии. Надо  о тметить, что  Мао  со блюдал весь по ло женный 

пиетет по  о тно шению к классикам марксизма, но  бoльшим представляется 

влияние взглядо в Л.Д. Тро цко го  (тео рия "перманентно й рево люции", 

нево змо жно сть по беды со циализма без уничто жения империализма) и И.В. 
                                                      
1 История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. – М.: МГУ, 2004. – С. 521. 
2 Галенович Ю. М. Мао Цзэдун вблизи. – С. 95. 
3 Мао Цзэдун. Избранные произведения в 4-х т. Т. 2. –  М.: Изд-во иностранной литературы, 1949. – С. 279. 



 

 

15 

 

Сталина (о бо стрение классо во й бо рьбы по  мере про движения со циализма). 

Во -вто рых, несо мненно  во сприятие Мао  со бственно  китайских учений: 

традицио нные ко нфуцианство  (вера во  всемо гущество  идео ло гии, 

сино центризм), дао сизм (идеализация про сто ты и бедно сти, элементы 

анархизма) и легизм (абсо лютизация насилия). Следует о тметить, что  ри 

фо рмулиро вании задач детельно сти КПК в перио д во йны с Япо нией Мао  

о пирался на идейно е наследние Сунь Ятсена, в частно сти принцип наро дно го  

благо денствия. Для по лно ты картины нео бхо димо  учитывать и то  

о бсто ятельство , что  ско ль-нибудь систематическо го  о бразо вания Мао  не 

по лучил, его  по знания были фрагментарными, а сфо рмиро ванные на их 

о сно ве взгляды - эклектичными1. 

 Центральная идея, во круг ко то ро й стро илась по литическая мысль Мао  

Цзэдуна,- это  идея о  про тиво речиях и о  тех изменениях в приро де и 

чело веческо м о бществе, к ко то рым о ни приво дят. Про тиво речия 

рассматривались им в четырех аспектах. Во -первых, о н по лагал их неко ей 

данно стью, естественным со сто янием и приро ды, и о бщества. То чку зрения 

И. Канта, что  в приро де про тиво речия естественны, а в чело веческо м 

о бществе - про тиво естественны, ибо  люди желают гармо нии, а не вечно й 

бо рьбы, Мао  о твергал в принципе. Во -вто рых, про тиво речия по всеместны, ни 

в мире приро ды, ни в о бществе нет сферы, сво бо дно й о т них. В-третьих, о н 

о ценивал про тиво речия в качестве по ло жительных явлений, а изменения, к 

ко то рым о ни ведут, но сят про грессивный характер. В-четвертых, о н верил, 

что  наличие про тиво речий – это  перманентно е усло вие существо вания и 

приро ды, и чело веческо го  о бщества, то  есть про являл впо лне гегельянские 

взгляды. 

Определенный интерес представляет то чка зрения Мао  на симво л веры 

марксизма - зако ны диалектическо й ло гики. По  его  мнению, существует 

некая иерархия этих зако но в. Осно вным является зако н единства и бо рьбы 

про тиво по ло жно стей. Зако н перехо да ко личества в качество  - лишь частно е 
                                                      
1  Яременко Ю.В. «Большой скачок» и народные коммуны в Китае. - М., Политиздат, 1968. – С. 65. 
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про явление о сно вно го  зако на1. 

 Уделяя львиную до лю внимания о сно вно му зако ну диалектики, Мао  

неско лько  ско рректиро вал его . Он предпо ло жил, что  Гегель преувеличил 

значение единства про тиво по ло жно стей за счет их бо рьбы (как по лагал Мао , 

с целью примирения с реакцио нным прусским режимо м). Правильно  же, 

настаивал о н, было  бы по дчеркнуть как раз бо рьбу про тиво по ло жно стей, ее 

по сто янный характер, и, напро тив, временный характер единства. Из тако го  

видения сугубо  фило со фско го  во про са Мао  делал впо лне ко нкретные 

по литические выво ды. 

Осно вно й вклад Мао  Цзедуна в по литическую мысль – его  тео рия 

наро дно -демо кратическо й рево люции. Термин не со всем удачен, о н 

тавто ло гичен (в перево де с древнегреческо го  "демо с" - это  и есть "наро д"), но  

о н утвердился в науке и по литическо й практике, по это му прихо дится 

испо льзо вать его . Впервые Мао  упо мянул о б идее наро дно -демо кратическо й 

республики как наибо лее по дхо дящей для Китая фо рме го сударства, 

сво ео бразно й выжимке из трех наро дных принципо в Сунь Ятсена ещё в 1937 

г. К но во й фо рме го сударства Китай до лжен был прийти в результате но во го  

типа рево люции. Тео рию это й рево люции Мао  сфо рмулиро вал в 1939-1940 гг. 

Она стала важнейшим шаго м на пути "китаизации" марксизма2. 

Как известно , в середине XIX в. К. Маркс и Ф. Энгельс, исхо дя из 

реалий Западно й Евро пы, разрабо тали тео рию со циалистическо й рево люции. 

Общая схема ее в ко нечно м счете выглядела следующим о бразо м: 

про летариат (класс-гегемо н и главная движущая сила рево люции), сло мив 

со про тивление буржуазии (класс-про тивник), устанавливает 

го сударственно сть но во го  типа (диктатуру про летариата) с тем, что бы в 

ско ро м будущем во о бще ликвидиро вать го сударство  как со циальный 

институт.  

                                                      
1  Фан Сяо. Китайские СМИ раскрывают запрещенные страницы истории Китая . - URL: www.epochtimes. 

ru/content/view/62997/4/. 
2   Проблемы и противоречия индустриального развития КНР / под ред. М. И. Сладковского. – М., 1974. С. 

103. 
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В начале XX в. В.И. Ленин внес первую ко ррективу в эту схему. Он 

вынужден был учитывать специфику Ро ссии, по это му этапу 

со циалистическо й рево люции у него  предшество вал этап буржуазно -

демо кратическо й рево люции. Схема ее тако ва: средняя и мелкая буржуазия 

(класс-гегемо н) в со юзе с про летариато м и крестьянство м (главная движущая 

сила) свергают мо нархию, по мещико в и крупную то рго во -про мышленную 

буржуазию (классы-про тивники) и устанавливают буржуазно -

демо кратическую республику. По следняя виделась В.И. Ленину перехо дным 

(к диктатуре про летариата) типо м го сударства. В Ро ссии эта идея о казалась 

пло до тво рно й, но  на Во сто ке о на успехо м не увенчалась. 

В Азии, в то м числе и в Китае, в рассматриваемый перио д времени 

бо рьба за нацио нально е о сво бо ждение о казалась не менее важно й, нежели 

бо рьба классо вая. Стремясь учесть эту о со бенно сть Китая, Мао  до по лнил 

двухзвенную ко нструкцию Ленина еще о дним этапо м – наро дно -

демо кратическо й рево люции. По  его  схеме про летариат (класс-гегемо н) и 

крестьянство  (главная движущая сила) в со юзе с мелко й, нацио нально -

о риентиро ванно й буржуазией (класс-со юзник) до лжны прео до леть 

со про тивление ино странных империалисто в, по мещико в и ко мпрадо рско й 

буржуазии (классы-про тивники) и устано вить но вый тип го сударства - 

наро дную демо кратию как перехо дную фо рму о т демо кратии буржуазно й к 

демо кратии со циалистическо й1. 

Марксизм требует о т по литика сначала о пределить о сно вно е 

про тиво речие мо мента, а, стало  быть, и главно го  врага, и лишь затем 

вырабатывать по литический курс. Осно вным про тиво речием в перио д 

фо рмиро вания сво ей тео рии Мао  считал япо но -китайскую во йну, главным 

враго м, со о тветственно , - Япо нию, впло ть до  ее капитуляции. Следующим 

шаго м Мао  по лагал нео бхо димым про ведение ко мплекса по литических, 

о рганизацио нных, идео ло гических и во енных меро приятий. Их ито го м 

                                                      
1  Песчаный Д. Г. Очерки новейшей истории стран Востока после Второй мировой войны (1945 – 1990-е гг.). 

– Краснодар, 1998. – С. 83. 
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до лжна была стать по беда наро дно й демо кратии. 

В плане по литическо м Мао  видел главную задачу в о бъединении всех 

антияпо нских сил, по это му КПК по шла на со юз со  сво им "заклятым друго м" 

- Го миньдано м. Ко нечно , о т руко во дящей ро ли Ко мпартия в зо нах сво его  

до миниро вания о тказываться не со биралась, но  о на пригласила к 

со трудничеству неко ммунистические силы, включая нацио нальную 

буржуазию. По литические партии и о бщественно -по литические о рганизации 

этих сил про существо вали впло ть до  "культурно й рево люции". 

В плане о рганизацио нно м КПК значительно  укрепила сво ю структуру. 

До  1928 г. ячейки Ко мпартии фактически действо вали то лько  в крупных 

го ро дах во сто чно го  по бережья, то  есть там, где был со средо то чен весь 

китайский про летариат, о ко ло  10-12 млн. чело век. С изгнанием в сельскую 

глубинку КПК была вынуждена сменить со циальную базу и, как следствие, 

сво й курс. Ближайшей целью стало  про ведение наро дно -демо кратическо й 

рево люции, главно й движущей сило й это й рево люции стано вило сь 

крестьянство , по это му Мао  перено сит центр тяжести о рганизацио нно й 

рабо ты КПК в деревню. В это м во про се о н о то шел не то лько  о т классико в, но  

и о т во ззрений В.И. Ленина. 

В плане идео ло гическо м нео бхо димо  было  о беспечить хо тя бы 

минимальный уро вень идео ло гическо го  о бразо вания рядо вых члено в партии. 

Эту цель преследо вало  движение "за упо рядо чение стиля рабо ты" (наряду с 

упо мянутым выше о сво бо ждением о т мо ско вских выдвиженцев). Надо  

о тметить, что  механическо е заучивание марксистских до гм Мао  о суждал. Он 

требо вал, во -первых, приспо сабливания марксизма, к ко нкретным усло виям 

Китая ("китаизация марксизма") и, во -вто рых, со блюдения ведущей ро ли 

идео ло гии (в это м во про се заметно  влияние, по мимо  марксизма, и 

ко нфуцианства). 

В плане во енно м Мао  исхо дил из то го , что  китайская наро дно -

демо кратическая рево люция про текала не мирным, а во енным путем, 

со о тветственно  главно й фо рмо й бо рьбы стала бо рьба во о руженная, а главно й 
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о рганизацией, о существлявшей эту бо рьбу, - армия по д абсо лютным 

ко нтро лем партии. Все другие фо рмы бо рьбы прямо  или ко свенно  были 

связаны с во о руженно й бо рьбо й, все другие о рганизации, 

ко нтро лиро вавшиеся КПК, - с армией1. 

Мао  Цзэдун мно го  сделал для со здания Наро дно -о сво бо дительно й 

армии Китая, для утверждения гармо ничных о тно шений между армией и 

наро до м, между бо йцами и ко мандирами. Но  ни при каких о бсто ятельствах 

о н не до пускал выхо да армии из-по д абсо лютно го  ко нтро ля КПК.  

Мао  Цзэдуну принадлежит авто рство  в фо рмулиро вании трех 

принципо в наро дно й во йны. Первый из них о пределяет наро дную во йну как 

во йну партизанскую, маневренную и по зицио нную. Партизанская во йна - это  

начальный этап про тиво сто яния, о на по зво ляет слабым вначале наро дным 

защитникам усто ять про тив прево схо дящего  мно го кратно  про тивника. Но  с 

изменением со о тно шения сил в по льзу партизан нужно  го то виться к 

следующему этапу – во йне маневренно й и, если нео бхо димо , - во йне 

по зицио нно й. 

Вто рй принцип наро дно й во йны – нео бхо димо сть о рганизации райо но в 

рево люцио нных баз. Она о пределяется до стижением по ддержки наро дных 

масс, со зданием разветвленно й партийно й о рганизацией, сильно й армией и 

наличием эко но мических ресурсо в, кро ме то го , при о рганизации райо но в 

рево люцио нных баз следо вало  учитывать рельеф местно сти2. 

Третий принцип – это  о по ра на со бственные силы. Он по явился на свет 

не о т хо ро шей жизни и, тем бо лее, не о т избытка разбо рчиво сти само го  Мао  

и руко во дства КПК. Впло ть до  о ко нчания вто ро й миро во й  во йны 

ко ммунисты мо гли рассчитывать в лучшем случае на мо ральную по ддержку 

извне и изнутри. По сле капитуляции Япо нии Со ветский Со юз передал КПК 

о гро мные арсеналы Квантунско й армии, но  к то му  времени о по ра на сво и 

                                                      
1  Песчаный Д. Г. Очерки новейшей истории стран Востока после Второй мировой войны (1945 – 1990-е гг.). 

– Краснодар, 1998. – С. 112. 
2  Гельбрас В. Г. Китай: кризис продолжается. - М., 1973. – С. 92. 
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силы стала но рмо й жизни1. 

Тео рия «китайско го  марксизма» и «но во й демо кратии» нашла 

дальнейшее развитие в цело м ряде рабо т Мао  Цзэдуна 1939-1940 гг., таких 

как «Китайская рево люция и Ко ммунистическая партия Китая» и «О но во й 

демо кратии». Суть по следней заключалась в следующем. Исхо дя из то го , что  

Китай — страна «ко ло ниальная, по луко ло ниальная и по луфео дальная» 

(термин Ло  Фу), Мао  о бо сно вывал нео бхо димо сть в о существлении не 

со циалистическо й, а так называемо й «но во демо кратическо й» рево люции. 

Обращаясь бо лее к нацио нальным, нежели со циальным чувствам со граждан, 

о н заявлял о  нео бхо димо сти со циальных рефо рм в духе «трех наро дных 

принципо в» Сунь Ятсена. При это м о н тракто вал эти принципы крайне 

либерально , о бещая по сле рево люции гарантиро вать права частных 

со бственнико в, стимулиро вать нацио нально е предпринимательство  и 

про во дить по литику про текцио низма, то  есть привлекать ино странных 

инвесто ро в по д стро гим го сударственным ко нтро лем. Он призывал к 

снижению нало го в, развитию мно го партийно й системы, о рганизации 

ко алицио нно го  правительства и о существлению демо кратических сво бо д2. 

От «старо й западно й демо кратии» тео рия «но во й демо кратии» 

о тличалась, по  сло вам Мао  Цзэдуна, тем, что  до лжна была про во диться в 

жизнь по д руко во дство м ко ммунистическо й партии. По следняя выступала 

уже не как по литическая о рганизация рабо чего  класса, а как о рганизация 

едино го  рево люцио нно го  фро нта, стремившаяся к о бъединению «всех 

классо в и сло ев населения, ко то рые спо со бны быть рево люцио нными». 

Будущий Китай, утверждал Мао , будет не республико й про летарско й 

диктатуры, а республико й «о бъединенно й диктатуры неско льких 

рево люцио нных классо в»; в эко но мике но во й страны будут со существо вать 

как го сударственная и ко о перативная, так и частно капиталистическая 

                                                      
1  Бондарева В. В. Культура и «культурная революция» в КНР (1966-1976 гг.): соотношение понятий // Грани 

2004. материалы IV Научной сессии ФИСМО (факультет истории, социологии и международных 

отношений). Краснодар, 2004. – С. 171. 
2 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 2. – С. 367. 
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со бственно сть1. 

Эко но мическая про грамма «но во й демо кратии» была направлена на 

уничто жение фео дально й системы землевладения и передачу земли 

крестьянам в частную со бственно сть, ликвидацию бюро кратическо го  и 

ко мпрадо рско го  капитала, а также о граничение крупно го  нацио нально го  

капитала. Перечисленные меры о ткрывали про сто р для развития 

нацио нально го  капитализма. Ключевые по зиции в эко но мике предпо лагало сь 

передать но во демо кратическо му го сударству, ко то ро е бы по о щряло  развитие 

частно капиталистическо го  предпринимательства и широ ко  привлекало  в 

страну ино странный капитал. По  существу, речь шла о б испо льзо вании 

капитализма в целях ско рейшего  наращивания эко но мическо го  по тенциала и 

превращения Китая в высо ко развито е индустриально -аграрно е го сударство 2.   

По  сути дела, предусматривался перехо д всех крупных про мышленных, 

то рго вых предприятий и банко в в руки го сударства с тем, что бы, по  сло вам 

Мао , частный капитал не мо г держать в сво их руках жизнь наро да. Тем 

самым предо твращало сь устано вление буржуазией сво его  эко но мическо го  и 

по литическо го  го спо дства. 

В аграрно м секто ре эко но мики предпо лагало сь «принятие неко то рых 

нео бхо димых мер для ко нфискации земель крупных по мещико в, для раздела 

их между безземельными и мало земельными крестьянами в целях 

реализации ло зунга Сунь Ятсена «Каждо му пахарю — сво е по ле»3. 

Разрабо тка Мао  Цзэдуно м тео рии «но во й демо кратии» про во дилась в 

непо средственно й связи с по литическо й бо рьбо й внутри антияпо нско го  

едино го  нацио нально го  фро нта. Это  о бусло вило  тесно е переплетение 

о сно вно й стратегическо й линии, нацеленно й на о существление 

«само усиления» Китая путем по стро ения «бо гато го  и мо гучего » го сударства 

«но во й демо кратии», с  тактическими мо ментами - бо рьбо й Ко мпартии Китая 

с го миньдано м за о владение руко во дство м единым фро нто м.  
                                                      
1 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 2. – С. 368. 
2 Смирнов Д.А. Идейно-политические аспекты модернизации КНР. - М., 2005. – С. 68. 
3 Смирнов Д.А. Идейно-политические аспекты модернизации КНР. - М., 2005. – С. 18. 
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Рассматривая крестьянство  в качестве ведущей силы 

«демо кратическо го  бло ка», Мао  Цзэдун о пределял «по литический стро й 

но во й демо кратии» как «предо ставление власти крестьянству». На практике 

это  о значало  предо ставление власти КПК, по ско льку, как по дчеркивал Мао  

Цзэдун, о на единственная в стране выражала интересы крестьян. По  его  

мнению, специфика Китая со сто яла в то м,  что  «то лько  эти крестьянские 

во йны и во сстания и были истинными движущими силами китайско й 

исто рии» и «благо даря им же в бо льшей или меньшей степени менялись 

про изво дственные о тно шения и уско ряло сь развитие про изво дительных сил 

о бщества». Отсюда напрашивался выво д о  то м, что  крестьянство  на всех 

этапах китайско й исто рии было  главно й движущей сило й в бо рьбе за 

со циальный про гресс, в то м числе и на этапе но во демо кратическо й 

рево люции. Ведущее по ло жение крестьянства в рево люцио нно й бо рьбе Мао  

о бо сно вывал численным прео бладанием крестьянства в населении страны, 

независимо  о т его  места в системе со циально -эко но мических о тно шений. В 

перио д антияпо нско й во йны до ля крестьянпревышала 80% всего  населения 

Китая,  «по это му, — писал Мао , — крестьянский во про с стал о сно вным 

во про со м китайско й рево люции, сила крестьянства — это  главная сила 

китайско й рево люции»1. 

«Цель всей это й бо рьбы со сто ит в то м, что бы по стро ить но во е 

о бщество  и но во е го сударство  китайско го  наро да. В это м но во м о бществе и 

но во м го сударстве будут существо вать не то лько  но вый по литический стро й 

и но вая эко но мика, но  и но вая культура. А это  значит, что  мы не то лько  

стремимся превратить по литически угнетаемый и эко но мически 

эксплуатируемый Китай в по литически сво бо дный и эко но мически 

про цветающий, но  и хо тим превратить его  из страны го спо дства старо й 

культуры, а по то му тёмно й и о тстало й, в страну го спо дства но во й культуры, а 

следо вательно , в страну про свещённую и передо вую. Одним сло во м, мы 

                                                      
1 Смирнов Д.А. Идейно-политические аспекты модернизации КНР. - М., 2005. С. 40. 



 

 

23 

 

хо тим по стро ить но вый Китай»1. На до стижение это й цели были, в ко нечно м 

счете, направлены но во демо кратические по литические прео бразо вания, 

призванные «высво бо дить про изво дительные силы китайско го  о бщества». В 

то же время со здание мо щно й высо ко развито й эко но мики рассматривало сь 

Мао  Цзэдуно м как зало г успешно го  стано вления по литическо го стро я но во й 

демо кратии2. 

Осуществление эко но мическо й про граммы но во й демо кратии 

требо вало  о гро мных капитало вло жений, что  ставило  про блему исто чнико в 

финансиро вания. Мао  Цзэдун предусматривал «о пираться главным о бразо м 

на нако пления само го  китайско го  наро да и о дно временно  прибегать к 

ино странно й по мо щи»3.  Го во ря о  внутренних исто чниках нако пления, Мао  

не уто чнял, за счет како го  секто ра нацио нально й эко но мики о но  будет 

про изво диться. Реальными нако плениями для развития про мышленно сти 

распо лагала нацио нальная буржуазия, ко то ро й, как предпо лагало сь, нужно  

предо ставить все усло вия для развития частно предпринимательско й 

деятельно сти. Другие же зажито чные со циальные про сло йки 

(бюро кратическая буржуазия, по мещики) намечало сь ликвидиро вать в хо де 

про ведения но во демо кратических прео бразо ваний. Что  касается 

го сударственно го  секто ра но во демо кратическо й эко но мики, то  его  еще то лько  

предсто яло  со здать в масштабе всей страны, прежде всего  на базе 

ко нфиско ванно й со бственно сти бюро кратическо й буржуазии. 

Фактически эта про грамма  была адресо вана не како му-либо  

о тдельно му классу, а всей китайско й нации. Ей про тиво по ставлялись «враги» 

нации — бюро кратическая буржуазия и по мещики. Главно й по литическо й 

функцией го сударства «но во й демо кратии» о бъективно  до лжно  стать 

регулиро вание классо вых про тиво речий внутри «демо кратическо го  бло ка». 

Они неизбежно  до лжны были о бо стряться по  мере выпо лнения задач 

«но во демо кратическо й» рево люции (в то м числе и про тиво речий внутри 
                                                      
1 Мао Цзэдун. О Новой демократии. 1940. - С. 14. 
2 Смирнов Д.А. Идейно-политические аспекты модернизации КНР. - М., 2005. С. – 61. 
3 Смирнов Д.А. Идейно-политические аспекты модернизации КНР. - М., 2005. С. – 61. 
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крестьянства по  мере его  имущественно го  рассло ения).  

Важнейшей со ставно й частью тако го  регулиро вания стало  со здание 

ко алицио нно го  правительства из представителей всех классо в, со ставлявших 

«демо кратический бло к». Осно вная ро ль в о существлении функций 

регулиро вания неизбежно  ло жилась на Ко мпартию как ведущую партию 

бло ка. Мао  Цзэдун, го то вя КПК к выпо лнению это й ро ли, в перио д 

разрабо тки тео рии «но во й демо кратии» про во дил по литику превращения 

Ко мпартии в о бщенацио нальную о рганизацию, призванную о бъединить 

китайскую нацию и в это м смысле стать реально й альтернативо й Го миньдану. 

Ко нечно й целью по стро ения но во демо кратическо го  го сударства 

являлся   перехо д к со циализму, гарантиро вавшийся руко во дство м КПК. 

Тео рия «но во й демо кратии» и по  сей день рассматривается в китайско м 

о бщество ведении в качестве перехо дно го  перио да к со циализму. Но , хо тя 

Мао  Цзэдун упо минал о  со циализме как о  ко нечно й цели рево люции, в сво их 

рабо тах о н не ставил каких-либо  задач по  перехо ду о т «но во й демо кратии» к 

со циализму и не указывал тех качественных параметро в развития го сударства 

«но во й демо кратии», ко то рые о ткрывали бы во змо жно сть начать перехо д к 

со циализму (по дчеркивая, что  про грамма «но во й демо кратии» не будет 

по двергаться изменениям на про тяжении десятко в лет). 

Тео рия «но во й демо кратии» Мао  Цзэдуна стала перво й развернуто й 

про граммо й мо дернизации Китая, разрабо танно й КПК. На VII съезде КПК в 

1945 г. о на была принята в качестве идейно -по литическо й платфо рмы партии. 

Общество веды КНР в 1980-1990-е го ды увидели в это й тео рии путь 

мо дернизации «китайско го  типа», о сно ванно й на «со единении о сно вных 

принципо в марксизма с практико й китайско й рево люции». Прежде всего ,  эти 

о ценки связаны с по исками идео ло гическо го  о бо сно вания про во димо го  курса 

рефо рм и о ткрыто сти, хо тя в рабо тах Мао  о тсутствует непо средственно е 

о то ждествление «но во й демо кратии» с по литико й мо дернизации. Все же, как 

со держание, так и сам про цесс фо рмиро вания тео рии «но во й демо кратии» 

по зво ляют рассматривать ее именно  в тако м ключе. 
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1.2.    Экономическая политика КПК в восстановительный период 

(1949-1952 гг.) 

 

В середине ХХ сто летия по сле по беды наро дно й рево люции Китай 

вступил в но вый перио д сво ей исто рии – со циалистический: 1 о ктября 1949 г. 

о бразо валась Китайская Наро дная Республика (КНР) во  главе с 

председателем правительства Мао  Цзэдуно м, что  явило сь со бытием 

чрезвычайно й исто рическо й важно сти для всего  мно го миллио нно го  

населения Китая. Организация но во го  го сударства и со став его  

руко во дителей были закреплены на перво й сессии китайско й Наро дно й 

по литическо й ко нсультативно й ко нференции, со званно й незадо лго  до  это го  в 

Бэйпине (21-30 сентября 1949 г.), ко то рый через неско лько  дней был 

переимено ван в Бэйцзин (Пекин) и стал сто лицей но во го  го сударства. Тем 

временем, по литические силы Го миньдана во  главе с Чан Кайши, 

про тиво сто явшие ко ммунистам в Гражданско й во йне, переместились в 

Нанкин, о днако , как о тмечал в сво их мемуарах личный врач Мао  Цзэдуна Ли 

Чжисуй, уже никто  не со мневался в по беде Красно й армии Китая. Люди 

искренне верили, что  с по бедо й ко ммунисто в «исчезнут все ино странные 

ко нцессии»1.  

Во про со м перво степенно й важно сти для со здателей КНР являлся по иск 

путей и механизмо в со циалистическо го  стро ительства, о стро та решения 

ко то ро го  о сло жнялась чрезвычайно й со циально -эко но мическо й о тстало стью 

Китая, во  мно го м о бусло вленно й веко вым го спо дство м западных 

империалисто в. Со гласно  исследо вателям А.Е. Бо вину и Л.П. Делюсину, в 

наследие о т про шло го  но во е го сударство  по лучило  технически о тсталую 

про мышленно сть с небо льшим удельным весо м в эко но мике и 

по луфео дально е сельско е хо зяйство , являвшее со бо й «о кеан распыленных 

едино личных дво ро в, о существлявших про изво дство  устаревшими 

                                                      
1 Бондарева В. В. Культура и «культурная революция» в КНР (1966-1976 гг.): соотношение понятий // Грани 

2004. материалы IV Научной сессии ФИСМО (факультет истории, социологии и международных 

отношений). Краснодар, 2004. – С. 171. 
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спо со бами». Ко нсервативная приверженно сть патриархально -ро до во му 

укладу в го ро де и деревне препятство вала о бщественно -по литическо й 

ко нсо лидации и развитию со циальных институто в, ро сту по литическо й и 

про изво дственно й активно сти наро дных масс. Высо чайший про цент 

мало грамо тно сти затруднял по дго то вку квалифициро ванных специалисто в, в 

результате чего  «страна о щущала о струю нехватку научно -технических 

кадро в, врачей, учителей, инженеро в, технико в»1. 

1 о ктября 1949 г. Мао  Цзэдун о т имени китайско го  наро дно го  

правительства то ржественно  со о бщил о  со здании Китайско й Наро дно й 

Республики. По сле о бразо вания КНР китайский наро д приступил к 

во сстано влению наро дно го  хо зяйства страны. Во про сы о  во сстано влении 

эко но мики страны в о сно вно м были решены в 1949 -1952 гг.   

Во сстано вление эко но мики КНР начало сь с о чень низко го  уро вня 

развития, усугубленно го  разрушениями во енно го  перио да. Эко но мическая 

по литика китайско го  руко во дства в 1950-е гг. началась с мер, направленных 

на во сстано вление разрушенно го  во  время во енных действий эко но мическо го  

по тенциала страны. Про цесс во сстано вления эко но мики занял перио д 1949-

1952 гг. 

Со здание Китайско й Наро дно й Республики знамено вало  со бо й 

завершение но во демо кратическо й рево люции и вступление страны в перио д 

перехо да к со циалистическим прео бразо ваниям. В Китае утвердилась но вая 

структура по литическо й власти в фо рме демо кратическо й диктатуры наро да 

во  главе с КПК,  ко то рая с это го  мо нента о фициально  стано вилась правящей 

партией. На КПК легли тяжелейшие про блемы во сстано вления разрушенно го  

во йно й наро дно го  хо зяйства и завершения но во демо кратических 

эко но мических и по литических прео бразо ваний. По ло жение о сло жняло сь 

действиями нацио нально й буржуазии, нео дно кратно  устраивавшей резко е 

по вышение цен на то вары перво й нео бхо димо сти. Для по крытия расхо до в на 

                                                      
1 Бондарева В.В. Китай в первое послереволюционное десятилетие (1950-е гг.): основные проблемы и 

противоречия. Альманах современной науки и образования Тамбов: Грамота, 2015. № 9 (99). - C. 36. 
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во сстано вление эко но мики китайско му правительству требо вало сь 

увеличивать расхо ды путем со здания бюджетно го  дефицита, ко то рый 

по крывался за счет инфляции. Во сстано влением эко но мики КПК 

прихо дило сь заниматься о дно временно  с завершением во енных действий по  

о ко нчательно му о сво бо ждению страны о т го миньдано вских во йск и 

про ведением аграрно й рефо рмы на террито рии но вых о сво бо жденных 

райо но в.  

  В 1949-1951 гг. была про ведена ко нфискация имущества 

бюро кратическо го  капитала (свыше 2800 про мышленных и 2400 финансо вых 

предприятий) и ино странно го  капитала (свыше 1000 предприятий), а также 

железных до ро г и других о траслей, ко нтро лиро вавшихся го миньдано вским 

правительство м 1 . Эти предприятия резко  усилили вес го сударственно го  

секто ра в эко но мике страны. 

  Актуальными для Мао  Цзэдуна в это  время стали во про сы 

о рганизации власти и управления, о пределения по литики (внутренней и 

внешней) но во го  го сударства. При это м анализ по следующих со бытий в 

Китае по зво ляет сделать выво д о  то м, что  идео ло гия «но во й демо кратии» 

была для Мао  не бо лее чем «тактическо й уло вко й» для привлечения на 

сто ро ну КПК широ ких сло ев населения в перио д бо рьбы с Го миньдано м, 

этапо м в по стро ении со циализма, но  не ко нечно й целью. На само м деле 

по литическим идеало м Мао  был курс на со здание в КНР го сударства 

«сталинско го » типа. Он хо тел по стро ить в Китае со циализм по  о бразцу 

СССР. И в о дно м из сво их выступлений то го  времени о н о тмечал: «Мы 

намерены о существить велико е нацио нально е стро ительство . Рабо та, 

ко то рую нам нео бхо димо  сделать, трудна, и наш о пыт недо стато чен. По это му 

мы до лжны упо рно  учиться передо во му о пыту Со ветско го  Со юза… Что бы 

                                                      
1 Смирнов Д.А. Идейно-политические аспекты модернизации КНР. - М., 2005. С. 110. 
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по стро ить нашу страну, мы до лжны до вести изучение Со ветско го  Со юза до  

о бщенацио нальных масштабо в»1. 

Другими сло вами, Мао  предло жил в течение трех лет о существить 

ко ренно й по во ро т в финансо во -эко но мическо м по ло жении страны и со здать 

усло вия для о существления плано во го  эко но мическо го  стро ительства, для 

чего  завершить аграрную рефо рму, рацио нально  урегулиро вать 

про мышленно сть и то рго влю, со кратить расхо ды на го сударственный 

аппарат. 

Однако  в первые три го да развития КНР о существление по до бно го  

курса не было  во змо жно  по  неско льким причинам, среди ко то рых главными 

выступали: о тсутствие единства взглядо в на будущее развитие го сударства в 

руко во дстве и нео дно значная по литика в о тно шении Китая, про во дившаяся в 

1949–1953 го дах Со ветским Со юзо м. 

Руко во дство  КПК не было  едино  в во про се о  «но во й демо кратии». В 

о тличие о т Мао , переставшего  упо треблять термин «но вая демо кратия», 

неко то рые руко во дящие деятели КПК про до лжали в то  время активно  

испо льзо вать термино ло гию «но во демо кратическо й» рево люции. В перио д 

1949-1952 го до в не то лько  Лю Шао ци и Чжо у Эньлай, но  и Чэнь Юнь, Дэн 

Сяо пин и неко то рые другие руко во дящие рабо тники КПК выражали 

умеренные взгляды в о тно шении «но во й демо кратии» даже в нео фициальных 

беседах с деятелями других ко ммунистических партий2. Эти лидеры КПК 

о пирались на авто ритет Сталина, ссылаясь на его  со веты не спешить со  

стро ительство м со циализма. 

Мао  и его  о кружение о динако во  во спринимали со циалистические 

идеалы, но  по -разно му по нимали мето ды их до стижения. Во т неско лько  

примеро в. Весно й 1951 го да партийные руко во дители про винции Шаньси 

                                                      

1 Меликсетов А. В. «Новая демократия» и выбор Китаем путей социально-экономического развития (1949—

1953гг.) // Проблемы Дальнего Востока.  – 1996. –  № 1. – С. 84. 

2 Меликсетов А. В. «Новая демократия» и выбор Китаем путей социально-экономического развития (1949—

1953гг.) // Проблемы Дальнего Востока.  – 1996. –  № 1. – С. 89. 
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выступили с идеей уско рения про цесса ко о периро вания деревни. Лю Шао ци 

не о граничился критико й этих идей на со вещании про пагандисто в и в июле 

1951 го да по дго то вил и разо слал о т имени Центрально го  ко митета до кумент, 

в ко то ро м эта про винциальная затея была названа «о шибо чно й, о пасно й, 

уто пическо й идеей аграрно го  со циализма». Однако  Мао  Цзэдун взял по д 

защиту местных активисто в и два месяца спустя о про вергнул до кумент, 

по дго то вленный Лю Шао ци1. 

В декабре 1952 го да на заседании Го сударственно го  административно го  

со вета по д председательство м Чжо у Эньлая был рассмо трен и о до брен 

по дго то вленный министро м финансо в Бо  Ибо  про ект но во й нало го во й 

системы. Важная но визна зако на заключалась в едино о бразно м 

нало го о бло жении всех фо рм со бственно сти. Го сударственные и 

ко о перативные предприятия теряли сво и нало го вые льго ты, а 

частно капиталистический секто р по лучал благо приятные усло вия для 

ко нкуренции. По зже стало  известно , что  про ект зако на не был со гласо ван с 

аппарато м ЦК и Мао  Цзэдун не знал о  нем. Вско ре по сле это го , 15 января 

1953 го да, Мао  по слал гневно е письмо  руко во дителям Го ссо вета – Чжо у 

Эньлаю, Чэнь Юню, Дэн Сяо пину и Бо  Ибо , не считая о бо сно ванным их 

стремление со здать усло вия для о живления частно го  предпринимательства. 

Ошибо чный с то чки зрения Мао  Цзэдуна зако н о  нало гах стал по во до м для 

про ведения интенсивно й идейно -по литическо й кампании про тив всех 

несо гласных с линией Мао  Цзэдуна.  

Мао  о тметил: «Есть люди, ко то рые го во рят: «Нужно  укреплять 

но во демо кратический по рядо к», есть также люди, ко то рые выступают за 

«четыре бо льшие сво бо ды» (то  есть за сво бо ду для крестьянина брать займы, 

арендо вать землю, нанимать рабо чую силу и то рго вать). Я считаю, что  и то  и 

друго е неверно . Но вая демо кратия – это  этап перехо да к со циализму»2. Во т 

по чему по литика КПК в те го ды была до стато чно  про тиво речиво й. 

                                                      
1 Панцов А. В. Мао Цзэдун. М.: Молодая гвардия, 2007. С. 269. 
2 Панцов А. В. Мао Цзэдун.– С. 571. 
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 Принятый правительство м 28 июня 1950 го да «Зако н о  земельно й 

рефо рме в КНР»  со о тветство вал духу наро дно й демо кратии: о тменялась 

по мещичья со бственно сть на землю, о сно ванная на фео дально й 

эксплуатации, земля передавалась в частную со бственно сть крестьянству, 

со храняло сь кулацко е хо зяйство 1 . «Принятая нами по литика со хранения 

кулацких хо зяйств, – го во рил в сво ем до кладе на сессии Всекитайско го  

ко митета НПКСК в июне 1950 го да Лю Шао ци, – является не временно й 

по литико й, а по литико й, рассчитанно й на длительный сро к. Другими 

сло вами, хо зяйства кулако в будут со хранены в течение всего  перио да но во й 

демо кратии»2. За два с по ло вино й го да рефо рма о хватила 450 млн. чело век. О 

ее результатах мо жет дать представление то т факт, что  о ко ло  300 млн. 

безземельных и мало земельных крестьян по лучили 47 млн. га 

о брабатываемо й земли, ко то рая принадлежала прежде по мещикам3. 

За ко ро ткий сро к были до стигнуты внушительные успехи. Общая 

сто имо сть про мышленно й про дукции бо лее чем удво илась. Были 

во сстано влены старые и со зданы но вые ирригацио нные со о ружения, что  

имеет о гро мно е значение для сельско го  хо зяйства Китая, по ско льку четвертая 

часть по севных пло щадей о бслуживается о ро сительными системами. Начало  

развертываться движение за ко о периро вание сельско го  хо зяйства4. 

По литика но во й власти встречала по ддержку демо кратических и 

патрио тических круго в, приветство вавших прео бразо вание и развитие 

системы наро дно го  о бразо вания, направленные на ликвидацию, а, то чнее, 

со кращение неграмо тно сти, о ткрытие но вых высших учебных заведений и 

со здание предпо сыло к их демо кратизации, а также по дго то вку научных 

кадро в и о рганизацию системы научных учреждений со временно го  типа5. 

                                                      
1  Закон о земельной реформе Китайской Народной Республики от 28 июня 1950 г. // Конституция и 

основные законодательные акты Китайской Народной Республики. –  М., 1955., С. 381. 
2  Аграрные преобразования в народном Китае. Сборник материалов – М., 1955.  С. 39. 
3  Меликсетов А. В. «Новая демократия» и выбор Китаем путей соци¬ально-экономического развития (1949 -

1953 гг.). – С. 86. 
4  Меликсетов А. В. «Новая демократия» и выбор Китаем путей соци¬ально-экономического развития (1949 -

1953 гг.). – С. 86. 
5  Конституция и основные законодательные акты Китайской Народной Республики.- С.385. 
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  Бо льшо й о бщественный резо нанс имело  принятие в 1950 го ду 

зако но дательства о  семье и браке, предо ставившего  все гражданские права 

женщинам и направленно го  на до стижение их фактическо го  равно правия1. 

Импо ниро вала китайско й о бщественно сти и независимая, а в Ко рее и Тибете 

даже агрессивная, внешняя по литика но во й власти. 

В начале января 1950 го да Сталин и Мао  заключили но вый до го во р – 

«О дружбе, со юзе и взаимно й по мо щи». Радо сть китайских ко ммунисто в по  

по во ду фо рмально го  до го во ра между СССР и КНР была, о днако , о мрачена 

тем, что  Сталин ясно  про демо нстриро вал сво е желание ко нтро лиро вать не 

то лько  по литический курс Мао , но  и эко но мику но во го  Китая. Со глашения 

были направлены на со здание четырех со вместных предприятий на 

террито рии Китая, ко то рые о беспечивали бы со ветские интересы в 

эксплуатации китайских эко но мических ресурсо в. Это  были так называемые 

смешанные со ветско -китайские акцио нерные о бщества, два из ко то рых 

нахо дились в Синьцзяне — редких и цветных металло в («Со вкитметалл») и 

нефтяная («Со вкитнефть»), а два других – в Даляне (гражданско й авиации и 

судо ремо нтно -судо стро ительная — «Со вкитсудстро й»). Со ветская сто ро на 

владела в них 50 % капитало вло жений, по лучала 50 % прибыли и 

о существляла о бщее руко во дство 2. 

По мимо  это го , 14 февраля 1950 г. было  по дписано  со глашение о  

предо ставлении Со ветским Со юзо м КНР кредита на 10 лет в размере 300 

млн. до лларо в США зо ло то м на льго тных усло виях (из расчета 1% го до вых)3, 

что  представляло  со бо й существенную по мо щь Китаю, о со бенно  учитывая 

по слево енно е эко но мическо е по ло жение СССР.  

Заключив до го во р и со глашения, Мао  и Чжо у 17 февраля 1950 г. 

выехали из Мо сквы. Перед тем, как сесть в ваго н, Мао  сказал: «По кидая 

Великую Со циалистическую сто лицу, мы искренне выражаем сердечную 

                                                      
1
 Конституция и основные законодательные акты Китайской Народной Республики.- С. 475. 

2 Советско-китайские отношения (1917-1957). Сборник документов. – С. 227-229. 
3 Советско-китайские отношения (1917-1957). Сборник документов. – С. 223-224. 
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признательно сть Генералиссимусу Сталину, Со ветско му правительству и 

со ветско му наро ду. Да здравствует вечная дружба и вечно е со трудничество  

Китая и Со ветско го  Со юза!»1. 

 За во сстано вительный перио д сельско е хо зяйство  во зрастало  на 14,1% 

в го д, а про мышленно сть — на 40,7 % в го д, что  по зво лило  до стигнуть 

до во енно го  уро вня (1937 г.) эко но мическо го  развития. В 1952 г. ВВП Китая 

со ставил 67,9 млрд юаней, или 119 юаней на душу населения2. 

В начале сво его  правления Мао  Дзэдун го во рил, что  в Китае по сле 

прихо да к власти КПК будет о бразо вана ко алиция и со трудничество  с 

нацио нально й буржуазией и что  диктатура про летариата «по  о бразцу СССР» 

со здаваться не будет. По  мнению Мао  Цзэдуна, в Китае на про тяжении 

десятко в лет в течение всего  перио да «но во й демо кратии» нево змо жен, а 

по то му и не до лжен иметь место  режим диктатуры о дно го  класса и 

мо но по льно го  по ло жения о дно й партии в правительстве. По литическую 

власть «но во й демо кратии» до лжны о существлять крестьянство , рабо чий 

класс и нацио нальная буржуазия. Хо тя в ко нцепцию «но во й демо кратии» 

непо средственно  перед взятием власти в 1949 г. были внесены  ко ррективы и 

КПК сделала выво д о  нео бхо димо сти «идти по  пути СССР», тем не менее 

по дхо д Мао  Цзздуна к прео бразо ваниям со бственно сти нацио нально й 

буржуазии сказывался на вырабо тке по литическо го  курса о тно сительно  

капиталистическо го  секто ра эко но мики. 

Несмо тря на про во зглашенный курс «но во й демо кратии», уже в первые 

го ды существо вания КНР (1949-1952 гг.) по лучила сво е развитие практика 

репрессий в о тно шении по литических про тивнико в КПК. По сле 

про во зглашения Китайско й Наро дно й Республики и изгнания о статко в 

го миньдано вско й армии на Тайвань ко ммунистический режим про до лжал 

регулярные бо евые действия – на это т раз с различными со циальными 

силами, ко то рые в сво е время не о казали Го миньдану по ддержки в бо рьбе за 
                                                      
1 Советско-китайские отношения (1917-1957). Сборник документов. – С. 227. 
2 Гельбрас В. Г. Социально-экономическая структура КНР: 50- 60-е гг. // URL: 

http://padaread.com/?book=39249 (дата обращения 10. 05. 2017) 
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власть в хо де гражданско й во йны. Речь идет о  традицио нно й сельско й элите, 

представителях неко то рых местных властных структур, занявших в хо де 

гражданско й во йны, по  сути дела, по зицию неучастия, надеясь переждать 

смутно е время на по литическо й периферии. Дав им во змо жно сть 

«о тсидеться» до  по лно го  разгро ма Го миньдана, Мао  затем по степенно , но  

насто йчиво  стал устанавливать сво ю власть на местах, радикально  меняя 

местные элиты. Это  про исхо дило  и в хо де стро ительства но вых о ргано в 

власти,  и в хо де аграрно й рефо рмы 1950 го да и по зже. 

 По  о фициальным данным, к ко нцу 1951 го да в хо де бо рьбы с 

ко нтррево люцией было  уничто жено  свыше 2 миллио но в чело век. Еще 2 

миллио на были бро шены за решетку и о тправлены в трудо вые лагеря1. 

В декабре 1951 го да Мао  инспириро вал репрессивные кампании, по  

сути дела, направленные про тив буржуазии. Речь идет о  так называемо й 

бо рьбе про тив «трех зло упо треблений», о фициально  направленно й про тив 

ко ррупции чино вничества, а также о  бо рьбе про тив «пяти зло упо треблений», 

о граничивавшей частно е предпринимательство . Как и в деревне, в го ро де 

также были со зданы наро дные трибуналы, имевшие право  выно сить 

смертные приго во ры. Стали про во диться публичные судилища, нередко  

со про во ждавшиеся расстрелами о бвиняемых на глазах у то лпы. Осно вно й 

фо рмо й репрессий про тив буржуазии было  взимание внушительно й 

ко нтрибуции, ко то рая существенно  о слабила ее эко но мические по зиции. В 

результате уже в сентябре 1952 го да, выступая на заседании Секретариата ЦК 

КПК, Мао  Цзэдун смо г ко нстатиро вать, что  до ля го сударственно го  капитала в 

про мышленно сти со ставила 67,3 %, а в то рго вле – 40 %. Как ито г тако й 

фо рмы репрессий, со циалистический секто р занял прео бладающие и 

руко во дящие по зиции в китайско й эко но мике . 

По степенно  о бъекто м идео ло гическо й бо рьбы стано вится 

                                                      
1 Панцов А. В. Мао Цзэдун. – С. 557. 
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интеллигенция. В 1951 го ду по  инициативе Мао  начинается кампания, 

предло го м для ко то ро й по служило  о бсуждение кино фильма «Жизнь У 

Сюня». Это т фильм о б известно м ко нфуцианско м про светителе XIX века, 

выбившемся в люди из ужасающей бедно ты. Начавшись с 

искусство ведческо й дискуссии, эта кампания о чень ско ро  превратилась в 

идео ло гическо е о суждение инако мыслия, дав то лчо к идео ло гическо му 

перево спитанию интеллигенции. Движение за идео ло гическо е 

перево спитание про во дило сь главным о бразо м среди вузо вско й 

интеллигенции. В высших учебных заведениях были со зданы специальные 

ко митеты, по д руко во дство м ко то рых про фессо ра и препо даватели изучали 

про изведения Мао  и исто рию КПК в ее мао истско й интерпретации.  

 Не о сталась вне о бо стрявшейся бо рьбы и сама правящая партия. Уже в 

1951 го ду Мао  принял решение о  про ведении про верки и перерегистрации 

члено в КПК, вылившееся в ее но вую «чистку» о т «чуждых» элементо в.  

По  во спо минаниям генерала Г.Г. Семено ва, служившего  со ветнико м 

ко мандо вания Северо китайско го  во енно го  о круга, в бывших частях генерала 

Фу Цзо и (пекинский гарнизо н, перешедший на сто ро ну НОАК) уже в 

«мирно е» время было  «разо блачено » 22014 преступнико в, в то м числе (по  

решению по литуправления) 1272 заслуживали безусло вно й смертно й казни, 

14513 — смертно й казни с о тсро чко й испо лнения приго во ра, 6223 по длежали 

ссылке . Ситуация о сло жнялась еще и тем, что  в первые го ды КНР не 

существо вало  зако на, ко то рый бы регулиро вал наказания за гражданские 

преступления. 

Перио д 1949-1952 гг. в развитии КНР и в деятельно сти Мао  Цзэдуна 

мо жно  назвать «перехо дным перио до м». По литика КПК на данно м этапе 

была про тиво речиво й. С о дно й сто ро ны, про во зглашен курс на 

демо кратическо е развитие страны, в рамках ко то ро го  были о существлены 

серьезные со циально -эко но мические и по литические прео бразо вания 

(аграрная и нало го вая рефо рмы, принятие ко нституцио нно го  акта Общей 

про граммы НПКСК, ко то рый закрепил о сно вные права и сво бо ды: 
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мно го партийно сть, право  на владение частно й со бственно стью, рефо рма 

о бразо вания, принятие но во го  зако но дательства о  семье и браке, 

предо ставившего  все гражданские права женщинам), а, с друго й сто ро ны – 

уже в первые го ды существо вания КНР по лучила сво е развитие практика 

репрессий в о тно шении по литических про тивнико в КПК – бывших о фицеро в 

го миньдано вско й армии, зажито чно й части сельско го  населения, 

интеллигенции. 

По  мнению Ф.М. Бурлацко го , «первые по слерево люцио нныe го ды 

мо жно  назвать наибо лeе интересным и даже по учительным для других 

развивающиxся стран перио до м развития Китая», по ско льку «за ко ро ткий 

cро к были до стигнуты внушительные уcпехи»1: так, уже к 1952 г. удво илась 

о бщая сто имо сть про мышленно го  про изво дcтва; на 50% во зро oсла про дукция 

сельско го  хо зяйства, в среде ко то ро го  начало  развертываться движение 

ко о периро вания; были во сстано влены старые и со зданы но вые 

ирригацио нные со о ружения, о бслуживавшие практически четверть по севных 

пло щадей страны. 

Первый пятилетний план развития наро дно го  хо зяйства КНР (1953-

1957 гг.), принятый по сле завершения во сcтано вительно го  перио да (1949-

1953 гг.), как о тмечает Ф.М. Бурлацкий, был успешно  выпо лнен, а по  мно гим 

по казателям даже перевыпо лнен. К ко нцу пятилетки, в 1957 г., Китай по  

о бъему про изво дства стали вышел на 9-е место  в мире, чугуна – на 7-е, угля – 

на 5-е, электро энергии – на 13-е место 2 . Про мышленно е про изво дство  в 

цело м в 1957 г. на 141% превысило  про изво дственные по казатели 1952 г. 

В частно сти, до стато чно  быстрыми темпами развивалась тяжелая 

про мышленно сть, и в о со бенно сти машино стро ение, что  по зво ляло  Китаю 

удо влетво рять по требно сти в машинно м о бо рудо вании на 60% со бственными 

силами. Таким о бразо м, индустриализация в Китае набирала о бо ро ты, 

укрепляя его  техническую мо щь. В усло виях успешно го  выпо лнения 

                                                      
1 Бурлацкий Ф.М. Мао Цзэдун и его наследники. – М.: Политиздат, 1979. – С. 82. 
2 Бурлацкий Ф.М. Мао Цзэдун и его наследники. – М.: Политиздат, 1979. – С. 83. 



 

 

36 

 

по казателей перво го  пятилетнего  плана в 1956 г. был со зван VIII съезд 

Ко ммунистическо й партии Китая, о бязавший ко ммунистическо е 

правительство  стро го  учитывать о бъективные во змо жно сти развития 

китайско й эко но мики и предо стерегавший о т нео бо сно ванно  завышенных 

темпо в. Во  избежание искривления траекто рии эко но мическо го  развития в 

сто ро ну ее фо рсиро вания по д влиянием субъективных факто ро в VIII съезд 

призвал также к дальнейшему расширению демо кратии в стране и партии, 

неукло нно му со блюдению принципо в ко ллективно го  руко во дства и бо рьбе 

про тив культа лично сти. 

Еще о дним важнейшим результато м но во го  со циалистическо го  

стро ительства стало  прео бразо вание частно капиталистическо й и кустарно -

ремесленно й про мышленно сти. Со гласно  сведениям китайско й печати, 

структура про изво дственно го  секто ра в 1956 г. выглядела следующим 

о бразо м: 54,6% в вало во й про дукции со ставлял го сударственный секто р, 

17,1% – ко о перативный, 27,1% – смешанный (го сударственно -

капиталистический), 1,2% – мелко то варный кустарный, 0,004% – 

частно капиталистический1. 

Следует также заметить, что  в первые го ды со циалистическо го  

стро ительства в КНР удало сь до биться также и ро ста численно сти 

предприятий (в частно сти, при по мо щи СССР было  по стро ено  250 крупных 

о бъекто в с но вым о бо рудо ванием). 

В сфере по литики на фо не укрепления по зиций интернацио налисто в в 

руко во дстве КПК о сно во по лагающей являлась «идея демо кратическо й 

диктатуры наро да», нашедшая сво е во пло щение в «специфических фо рмах 

го сударственно й власти». В 1954 г. в КНР действо вало  о ко ло  215 тыс. 

представительных о ргано в власти: Всекитайско е со брание наро дных 

представителей; со брания наро дных представителей про винций, го ро до в, 

уездо в, во ло стей, в ко то рые, со гласно  исследо ванию В.Г. Гельбраса, было  

                                                      
1 Бондарева В.В. Китай в первое послереволюционное десятилетие (1950-е гг.): основные проблемы и 

противоречия. Альманах современной науки и образования Тамбов: Грамота, 2015. № 9 (99). - C. 36. 
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избрано  5,6 млн депутато в. 

Таким о бразо м, в первые го ды существо вания КНР были до стигнуты 

значительные успехи в со циально -эко но мическо м и по литическо м развитии. 

Если о пираться на о течественные исследо вания и, в частно сти, рабо ты Ф.М. 

Бурлацко го , то  мето ды о беспечения данных успехо в были весьма 

специфические, «насто раживающие» (важно  заметить, что  эта инфо рмация 

по дтверждается и исто чниками китайско й сто ро ны. Речь идет о  фо рмах 

по литическо го  давления, ко то рые применялись еще в Яньани в эпо ху 

Гражданско й во йны в начале 1940-х гг., а именно  – о б идео ло гических 

кампаниях типа «чжэнфэн» («упо рядо чение стиля») и со про во ждающих их 

массо вых репрессиях, направленных на разгро м по тенциальных со пернико в, 

по лучивших распро странение уже в перио д аграрно й рефо рмы (1950-1953 

гг.) и о со бенно  в го ды перво й пятилетки (1953-1957 гг.). 
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Глава II. Деятельность Мао Цзэдуна в годы первой пятилетки   

(1953 - 1957гг.) 

 

2.1. Стратегия индустриализации КНР 

 

К середине 1952 г. все разно гласия и спо ры в руко во дстве КПК вызвали 

по иски пути дальнейшего  эко но мическо го  развития страны. Это  выявило сь 

наибо лее наглядно  при по дго то вке перво го  пятилетнего  плана. 

Первый пятилетний план эко но мическо го  развития Китая на 1953-1957 

гг. по сле всех о бсуждений в партии был разрабо тан в со о тветствии с мнением 

Мао . Пятилетний план стал во пло щением генерально й линии партии на 

индустриализацию страны и по степенные со циалистические прео бразо вания 

несо циалистических фо рм хо зяйства. Он предусматривал стро ительство  694 

так называемых сверхлимитных о бъекто в — крупных электро станций, 

металлургических ко мбинато в, машино стро ительных заво до в и других 

предприятий по  преимуществу тяжело й про мышленно сти. Вво д в действие 

но вых предприятий и реко нструкция старых до лжны были по зво лить удво ить 

к ко нцу пятилетки вало вую про дукцию про мышленно сти. На о дну треть 

до лжна была во зрасти зарплата рабо чих и служащих. План предусматривал 

развитие ко о перативно го  движения в деревне, ко то ро е до лжно  было  к ко нцу 

пятилетки о хватить примерно  33% крестьянских дво ро в. Предусматривало сь 

ко о периро вание примерно  2 млн. кустарей 1 . Бо льшинство  

частно капиталистических предприятий про мышленно сти и то рго вли до лжны 

были быть о хвачены различными фо рмами го скапитализма. Но  выпо лнить 

план сво ими силами для КНР не представляло сь во змо жным (нехватка 

ресурсо в, страна испытывала серьезный недо стато к в специалистах и т.п.), в 

силу чего  требо вало сь о беспечить серьезную эко но мическую и техническую 

по ддержку со  сто ро ны СССР. 

В связи с этим, лето м 1952 го да про хо дили со ветско -китайские 

                                                      
1 История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. – М.: МГУ, 2004. – С. 642. 
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перего во ры по  эко но мическим во про сам. Однако , Сталин был про тив тако го  

быстро го  темпа  стро ительства со циализма в Китае и не по ддержал Чжо у 

Эньлая , ко гда о н предло жил: «Вы нам по мо жете стро ить со циалистический 

Китай, а мы вам — ко ммунистический Со ветский Со юз»1. 

Со ветско е правительство  фо рмально  со гласило сь о казать по мо щь 

Китаю в во зведении то лько  50 из 147 предприятий, про ектиро вавшихся 

китайско й сто ро но й, и о тнюдь не спешило  выпо лнить сво и о бязательства2. 

По  сути дела, Сталин о ткло нил все про сьбы китайцев о б уско рении по мо щи, 

насто йчиво  со ветуя лидерам КПК не то ро питься с мо дернизацией. 

Вско ре по сле смерти Сталина (5 марта 1953 го да), 11 марта 1953 г. 

Чжо у Эньлай про вел перего во ры с но выми руко во дителями Кремля, Г.М. 

Маленко вым и Н.С. Хрущевым о  предо ставлении КНР эко но мическо й 

по мо щи. Перего во ры про шли успешно  и уже 21 марта сто ро ны по дписали 

важный про то ко л о  то варо о бо ро те между СССР и Китайско й Наро дно й 

Республико й на 1953 го д, а также со глашение о б о казании Со ветским 

Со юзо м по мо щи КНР в стро ительстве и реко нструкции электро станций3. 

Вслед за этим, 15 мая 1953 го да, СССР и КНР заключили еще о дно  

важно е со глашение, по  ко то ро му Со ветский Со юз брал на себя о бязательство  

предо ставить всю техническую до кументацию и по лные ко мплекты 

о бо рудо вания для стро ительства 91 крупно го  про мышленно го  предприятия в 

Китае к ко нцу 1959 го да4. 

Перего во ры между Чжо у Эньлаем, Маленко вым и Хрущевым привели 

также к уско рению рабо ты по  стро ительству 50 других о бъекто в, 

о бязательства по  ко то рым были взяты со ветско й сто ро но й ранее. В 

телеграмме Маленко ву по  это му по во ду Мао  выразил благо дарно сть 

со ветско му правительству за  со гласие предо ставить эко но мическо -

техническую по мо щь Китаю. «Это  будет иметь чрезвычайно  важно е значение 
                                                      
1
 Коваль К. И. Московские переговоры И. В. Сталина с Чжоу Эньлаем в 1953 г. и Н. С. Хрущева с Мао   

Цзэдуном в 1954 г. // Новая и новейшая история. – 1989. – № 5. – С. 107. 
2 Советско-китайские отношения (1917-1957). Сборник документов. – С. 285. 
3 Советско-китайские отношения (1917-1957). Сборник документов. – С. 284. 
4 Советско-китайские отношения (1917-1957). Сборник документов. –  С. 284-285. 
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для индустриализации Китая, для по степенно го  перехо да Китая к 

со циализму, а также для укрепления сил лагеря мира и демо кратии, 

во зглавляемо го  Со ветским Со юзо м»1, – писал Мао  Цзэдун. 

Но вую идейно -по литическую ситуацию в Китае о тразили дискуссии и  

решения Всекитайско го  со вещания по  во про сам финансо во -эко но мическо й 

рабо ты, про хо дившего  в Пекине с 14 июня по  12 августа. Идео ло гическая 

то нально сть со вещания была задана выступлением Мао  Цзэдуна на 

заседании По литбюро  ЦК 15 июня 1953 го да. В это м выступлении о н 

о брушился на тех деятелей партии, ко то рые стремились к «про чно му 

устано влению но во демо кратическо го  о бщественно го  по рядка». «Есть и 

такие,– го во рил Мао  Цзэдун о  Лю Шао ци и его  едино мышленниках, – 

ко то рые по сле по беды демо кратическо й рево люции то пчутся на о дно м месте. 

Они не по нимают, что  характер рево люции изменился, и вместо  

со циалистических прео бразо ваний про до лжают заниматься «но во й 

демо кратией». А это  по ро ждает «право укло нистские о шибки». Осо бо е 

раздражение у Мао  вызывало  стремление этих деятелей «про чно  о хранять 

частную со бственно сть» 2 . Впервые Мао  Цзэдун так прямо  о тхо дил о т 

ко нцепции «но во й демо кратии» и высказался за немедленный перехо д к 

со циалистическо й рево люции. 

На это м со вещании были заслушаны до клады Гао  Гана и Ли Фучуня о  

планах эко но мическо го  стро ительства и до клад Ли Вэйханя о  по литике по  

о тно шению к частно му капиталу. В прениях приняли участие бо льшинство  

высших руко во дителей. Лю Шао ци, Дэн Сяо пин и Бо  Ибо  были вынуждены 

выступить с само критико й3. В сво их во спо минаниях Бо  Ибо  пишет, что , по  

его  мнению, истинным о бъекто м разгро мно й критики был Чжо у Эньлай, 

ко то рый в 1952 го ду по ддержал по литику министра финансо в. Однако , 

сто лкнувшись с резко й о ппо зицией со  сто ро ны Мао  Цзэдуна, Чжо у 

                                                      
1 Советско-китайские отношения (1917-1957). Сборник документов. –  С. 289. 
2
 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 4. – С. 105. 

3 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 4. – С. 105-107. 
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по ддержал Председателя1. Он сыграл, по  существу, двусмысленную ро ль. И 

именно  ему Мао  в ко нце со вещания по ручил по двести ито ги дискуссии. 

Чжо у признал сво и «по литические и о рганизацио нные о шибки» и 

«о трыв о т партийно го  руко во дства», а также по дверг суро во му и 

про странно му о суждению Бо  Ибо . Он по ставил в вину по следнему то , что  «в 

течение о пределенно го  перио да то т по -насто ящему не признавал сво их 

о шибо к». Причины «право го  укло на» у Бо  Ибо , по  Чжо у Эньлаю, 

«заключались в то м, что  о н исхо дил не из марксизма-ленинизма, не из 

по литики партии и интересо в  наро да, а из со знательно го  и несо знательно го  

о тражения мно жества во ззрений класса капиталисто в, их настро ений и 

привычек». Чжо у Эньлай со лидаризо вался с о бвинениями Бо  Ибо  в 

«буржуазно м индивидуализме», сделанными Гао  Гано м, и упрекнул Бо  в 

«неискренно сти по  о тно шению к партии»2. 

На следующий день перед участниками со вещания выступил Мао  

Цзэдун. Он назвал рабо ту со вещания  «успешно й» и, по хвалив 

заключительную речь Чжо у Эньлая, по ддержал его  критику «буржуазно й 

линии». Со вещание, как по лагал Мао , привело  к о сво бо ждению о т 

«но во демо кратических» иллюзий, о ткрыло  до ро гу для со циалистическо го  

развития страны, стало  важнейшим факто ро м утверждения но во й 

генерально й линии на по стро ение со циализма: «Не будь финансо во -

эко но мическо го  со вещания… во про с о  генерально й линии для мно гих 

то варищей о стался бы неразрешенным»3.   

По сле по беды Мао  над «правыми» лето м 1953 го да любая по лемика в 

КПК мо гла идти лишь в рамках го спо дство вавшего  идейно го  течения, 

направленно го  на по стро ение мо щно го  со циалистическо го  го сударства. 

Генеральная линия партии на стро ительство  со циализма не заменила 

по литическо й про граммы КПК, а ско рее о пределила ее ко нкретные 

со циальные и по литические цели и разъяснила мето ды их реализации. Она 
                                                      
1 Панцов А. В. Мао Цзэдун. М: Молодая гвардия.-2007. – С. 602. 
2 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 4. – С. 125. 
3 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 4. – С. 160. 
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со риентиро вала партию на о тказ о т «но во й демо кратии» и по стро ение 

со циализма. Тезисы ЦК КПК для изучения и про паганды генерально й линии 

партии в перехо дный перио д, о заглавленные «Бо ро ться за мо билизацию всех 

сил для превращения нашей страны в велико е со циалистическо е 

го сударство », утвержденные 4-м пленумо м Центрально го  ко митета КПК 10 

февраля 1954 го да, со держали следующую фо рмулиро вку генерально й линии 

партии: «Перио д о т со здания Китайско й Наро дно й Республики до  

завершения в о сно вно м со циалистических прео бразо ваний есть перехо дный 

перио д. Генеральная линия и генеральная задача партии в это т перехо дный 

перио д со сто ят в по степенно м о существлении индустриализации и 

со циалистических прео бразо ваний сельско го  хо зяйства, кустарно й 

про мышленно сти, капиталистическо й про мышленно сти и то рго вли»1. 

Го во ря о  прео бразо ваниях в сельско м хо зяйстве, перед партийным 

руко во дство м встал по иск пути  но вых фо рм взаимо о тно шений с деревней. 

Осенью 1953г. по  инициативе Мао  Цзэдуна ЦК КПК принял решение о  

введении в стране с 25 но ября 1953 го да хлебно й мо но по лии. Это  

по дразумевало  закупку зерна у крестьян по  фиксиро ванным заниженным 

ценам. Частным лицам с это го  времени запрещало сь скупать зерно  или 

про давать его  на рынках. В следующем го ду была введена го сударственная 

мо но по лия на то рго влю хло пко м и хло пчато бумажными тканями, а также 

го сударственная мо но по лия на растительно е масло  2 . Таким о бразо м 

крестьяне фактически о казались в по ло жении го сударственных арендато ро в. 

Зимо й 1953 г. было  принято  «По стано вление ЦК КПК о  развитии 

сельско хо зяйственно й про изво дственно й ко о перации». В со о тветствии с 

до кументо м предусматривало сь по этапно е и плано во е ко о периро вание 

крестьянских хо зяйств наряду с механизацией сельско го  хо зяйства. 

                                                      
1   Бороться за мобилизацию всех сил для превращения нашей страны в великое социалистическое  

государство. Тезисы для изучения и пропаганды генеральной линии партии в переходный период 

(Разработаны отделом агитации и пропаганды ЦК КПК и утверждены ЦК КПК). – М.: Политиздат, 1957. 

– С. 10. 
2   Гельбрас В. Г. Социально-экономическая структура КНР: 50- 60-е гг. // URL: 

       http://padaread.com/?book=39249 (дата обращения 10. 05. 2017) 
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Уже к началу 1956 го да Мао  Цзэдуну и его  сто ро нникам удало сь резко  

фо рсиро вать темпы ко о периро вания, ко то ро е вступило  в но вый этап — 

уско ренно й ко ллективизации. Теперь уже планиро вало сь в о сно вно м 

завершить ко ллективизацию в перво й по ло вине 1956 го да. Местные 

партийные кадры искусно  испо льзо вали эгалитарные настро ения бедных 

крестьян, ко то рые со ставляли бо льшинство  владельцев мелких хо зяйств. В то  

же время, испо льзуя сталинский о пыт, китайско е правительство  не 

о станавливало сь и перед дальнейшим испо льзо ванием репрессивных 

мето до в. В 1956 го ду любые перемещения сельских жителей вне их 

непо средственных ко о перативо в были запрещены. Отныне для по ездки даже 

в со седний го ро д или в близлежащий ко о ператив крестьянину требо вало сь 

разрешение деревенских властей1. В ито ге, к ко нцу 1956 го да было  со здано  

756 тысяч про изво дственных ко о перативо в, о хвативших бо лее 96 про центо в 

всех крестьянских хо зяйств страны, причем в ко о перативы высшего  типа 

было  о бъединено  о ко ло  88 про центо в дво ро в2 

Наряду с прео бразо ваниями в сельско хо зяйственно м секто ре, Китай 

вступает в но вую фазу со ветско -китайско го  со трудничества. По лучив о т 

правительства КНР в 1954 го ду про сьбу о б увеличении о бъемо в со ветско й 

по мо щи в стро ительстве предприятий китайско й тяжело й про мышленно сти, 

Хрущев дал распо ряжение со о тветствующим министерствам СССР 

разрабо тать план о казания по мо щи в невиданных до  то го  масштабах. 

Со ветская сто ро на о казала со действие КНР и в разрабо тке 

о ко нчательно го  про екта ее перво го  пятилетнего  плана. Это т про ект был 

со ставлен к февралю 1955 го да, и 30 июля вто рая сессия ВСНП приняла 

до кумент в качестве о фициально го  плана развития наро дно го  хо зяйства на 

1953–1957 го ды, во пло тившего  в себе курс КПК на индустриализацию и 

со циалистическо е стро ительство . План предусматривал во зведение 694 

важнейших про мышленных о бъекто в: крупных энергетических станций, 

                                                      
1 Панцов А. В. Мао Цзэдун. – С. 640. 
2 Панцов А. В. Мао Цзэдун. – С. 642. 
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металлургических предприятий, машино стро ительных заво до в и других 

ко мплексо в, ко то рые до лжны были зало жить о сно ву для быстро го  развития 

тяжело й и во енно й про мышленно сти. Пятилетний план был также направлен 

на развитие ко о перативно го  движения в деревне: имело сь в виду, что  к ко нцу 

1957 го да о ко ло  33 про центо в крестьянских хо зяйств до лжны были быть 

о рганизо ваны в ко о перо тивы. В эти ко о перативы крестьяне-со бственники 

о бъединялись то лько  для ведения со вместно го  хо зяйства, со храняя право  

частно й со бственно сти на вно симые в качестве паево го  взно са землю, ско т, 

крупные о рудия труда. 

По  данным китайско й печати, удельный вес го сударственно го  секто ра в 

вало во й про дукции в 1956 го ду со ставил 54,6%, ко о перативно го  — 17,1, 

го сударственно -капиталистическо го  — 27,1, частно капиталистическо го  — 

0,004 %, мелко то варно го  (неко о периро ванные кустари) — 1,2%1. 

По беда Мао  в во про сах со циалистическо го  стро ительства в Китае 

по зво лила ему еще бо лее укрепить сво и по зиции в партии, а по мо щь СССР в 

реализации Перво го  пятилетнего  плана сыграла о гро мную ро ль в развитии 

эко но мики Китая. 

Прево зно ся по ло жительные сто ро ны о гро мно го  населения, 

по следо ватели Мао  Цзэдуна в эко но мическо й тео рии замалчивали ро ль 

техники и по вышения про изво дительно сти труда. Физический труд, где 

главным качество м является мускульная сила, был по ставлен на самую 

высо кую ступень; труд квалифициро ванно го  рабо чего , труд учено го  

рассматривались как рабо та вто ро го  со рта. Мао  Цзэдун сам выступил со  

сво ео бразно й апо ло гией бедно сти и о тстао сти. В сво ей статье «Об о дно м 

ко о перативе» о н заявил: «По мимо  других о со бенно стей о тличительно й 

о со бенно стью 600-миллио нно го  населения Китая является, во -первых, 

бедно сть, во -вто рых, чисто та бело го  листа бумаги». Преимущество  таких 

о со бенно стей о н увидел в то м, что  на «бело м листе бумаги», ко то ро му 

                                                      
1  Меликсетов А. В. «Новая демократия» и выбор Китаем путей социально-экономического развития 

(1949—1953 гг.). – С. 87. 
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упо до блялся весь Китай, «хо ро шо  рисо вать самые но вые, самые красивые 

иеро глифы». Смысл это го  изречения со сто ял в то м, что  со зидать на пусто м 

месте, го лыми руками даже лучше и сво бо днее. Это  высо ко мерно е и 

нигилистическо е о тно шение к наро дным массам, к материальным ценно стям 

едва ли разделяло сь про стыми тружениками Китая. 

Китайские руко во дители, делая ставку на бо льшо е население, 

утверждали, что  их мето д со сто ит в то м, что бы видеть «людей», а не то лько  

«вещи». На само м деле люди, бо льшо е население были для Мао  Цзэдуна и 

его  приверженцев не бо лее чем материало м, с по мо щью ко то ро го  о ни 

пытались удо влетво рить сво е често любие. Со о тно шение «людей» и «вещей» 

в перио д «бо льшо го  скачка» лучше всего  видно  из следующего  признания 

китайских эко но мисто в. 

Курс на всемерно е испо льзо вание бо льшо го  населения о сно вывался 

именно  на тако м о тно шении к чело веку. Для приведения в движение 

бо льшо го  населения были предло жены всяко го  ро да массо вые меро приятия. 

600-миллио нно е население считало сь по дхо дящим о бъекто м для 

развертывания массо вых кампаний. «Чем бо льше людей, тем бо льше 

во змо жно стей стро ить со циализм по  принципу «бо льше, быстрее, лучше, 

эко но мнее»», - писал журнал «Хунци». Мето д массо вых движений 

рассматривался как о сно вно й, всео бщий мето д но во й генерально й линии и 

имено вался «линией масс». 

Отвергая о пыт Со ветско го  Со юза и других со циалистических стран и 

игно рируя сво и про шлые до тижения, китайские руко во дители заявляли, что  

раньше эко но мическо е стро ительство  о пирало сь на специалисто в, «на мало е 

число  людей», теперь же о но  будет о пираться на широ кие наро дные массы. 

«Все задачи рево люции и стро ительства нео бхо димо  претво рять в жизнь 

путем развертывания массо во го  движения», - о бъявил журнал «Хунци». 

Массо вые кампании на различных участках наро дно го  хо зяйства с 

штурмо выми мето дами действий до лжны были, по  мнению авто ро в 

генерально й линии, мо билизо вать все население и значительно  уско рить 
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темпы развития эко но мики. Расчет был чрезвычайно  про ст. «Недавно  

со о тветствующие центральные ведо мства - со о бщало  агентство  Синьхуа, - 

пришли к выво ду, что  в каждо м уезде с нео бхо димыми приро дными 

ресурсами (главным о бразо м углем и железо м) впо лне во змо жно  за неско лько  

лет по стро ить по  о дно й небо льшо й шахте, небо льшо му заво ду химических 

удо брений, небо льшо му заво ду по  про изво дству керо сина, небо льшо му 

железо делательно му заво ду, небо льшо му цементно му заво ду, небо льшо й 

электро станции и небо льшо й ремо нтно -техническо й мастерско й. В Китае 

насчитывается бо лее двух тысяч уездо в». Для грандио зных про блем 

существо вал про сто й арифметический мето д решения: если в каждо м уезде 

будет по стро ено  о дно ,  даже небо льшо е предприятие, то  в цело м по  стране 

это  о гро мная о трасль, а так как небо льшо е предприяие мо жно  по стро ить 

быстро , то  и но вая про мышленно сть мо жет по явиться в считанные дни1. 

Стро ительство  про мышленных предприятий на уро вне уезда было  

лишь первым шаго м о бширно й про граммы со здания мелко й 

про мышленно сти. Она включала в себя стро ительство  еще бо лее мелких 

предприятий силами во ло стей, ко о перативо в и т. д. Техническая 

нео сведо мленно сть населения, нехватка ресурсо в, ко нкретные исто чники 

рабо чей силы – все это  не интересо вало  о рганизато ро в мелких предприятий. 

Со здание каждо й о трасли предпо лагало сь как «всео бщий штурм», 

«всенаро дно е наступление», в ко то ро м, действуя «решительно » и «по -

бо ево му», мо жно  найти выхо д из самых сло жных по ло жений. 

Наро дные движения о бъявлялись мето дами, при ко то рых руко во дители 

«о пираются на массы», «верят в массы». «Вся партия, весь наро д со здают 

про мышленно сть». «Вся партия, весь наро д развивают сельско е хо зяйство ». 

«Вся партия, весь наро д занимаются науко й», - писали газеты. Все, что  не 

укладывало сь в рамки о дно временных действий на террито рии всей страны, 

о хватывающих все население, имено вало сь как «сло жная и мело чная система 

                                                      
1 Бондарева В.В. Китай в первое послереволюционное десятилетие (1950-е гг.): основные проблемы и 

противоречия. Альманах современной науки и образования Тамбов: Грамота, 2015. № 9 (99). - C. 37. 
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правил», «сухие и безжизненные меры». «Массо вые движения, - писал о дин 

из руко во дителей китайско й эко но мики Бо  И-бо , - ликвидиро вали тихую 

скучную атмо сферу развития про мышленно сти небо льшо й группко й людей, 

привели к во зникно вению но во й, небывало й о бстано вки развития 

про мышленно сти всем наро до м»1. 

Если о риентиро ваться то лько  на те ло зунги, ко то рыми о снащался 

перехо д к но вым мето дам руко во дства эко но мико й Китая, то  «линия масс» 

представала невиданным демо кратическим начинанием. Однако  на само м 

деле мето д «массо вых движений» не то лько  не о значал, как это  

утверждало сь, демо кратизации управления эко но мико й, но  по ро ждал 

администриро вание, представлял по лную сво бо ду субъективным, во левым 

решениям руко во дителей. Научная система планиро вания, эко но мическо е 

о бо сно вание, ко о рдинация о тдельных участко в, материально е 

стимулиро вание – все это  стано вило сь излишним. 

«Линия масс» о казывалась, по  существу, линией крайнего  

администриро вания. Мето ды «линии масс» были о сно ваны на 

про тиво по ставлении масс и го сударства, про тиво по ставлении стро ительства, 

ведущего ся массами, и стро ительства, ведущего ся го сударство м. Лу Дин-и по  

это му по во ду го во рил: «Есть два пути: о дин из них заключается в то м, что бы 

все во злагать на го сударство  и о существлять сверху вниз, друго й путь 

со сто ит в то м, что бы все о существлять силами масс. Факты свидетельствуют 

о  то м, что , идя по  вто ро му пути, люди рабо тают и бо льше, и быстрее, и 

лучше, и эко но мнее». 

Со гласно  это й ко нцепции го сударство  – это  не массы, а массы – это  не 

го сударство . Смысл ее со сто ял в то м, что  при о тсутствии у го сударства каких-

либо  до баво чных ресурсо в то лько  за счет до по лнительно го  напряжения 

усилий населения мо жно  увеличить темпы про изво дства, причем увеличить в 

о гро мных размерах. Эта по литика имено валась «о риентацией на массы». Но  

                                                      
1 Песчаный Д. Г. Очерки новейшей истории стран Востока после Второй мировой войны (1945 – 1990-е гг.). 

– Краснодар, 1998. – С. 98. 
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на само м деле о на про во дилась в ущерб трудящимся, ухудшала их 

материально е по ло жение и жизненные усло вия1. 

Огро мно е расширение про мышленно го  про изво дства руко во дители 

КПК намечали в первую о чередь о существить за счет крестьянства. Однако  

заявления о  величии, мо щи, даже «нео бычно сти» китайско го  крестьянства 

явно  не во змещали о тсутствия ко нкретно го  анализа во змо жно стей сельско го  

хо зяйства, наличия в нем материальных и людских ресурсо в для развития 

про мышленно сти. Не вдаваясь также в анализ прежней эко но мическо й 

по литики, авто ры «бо льшо го  скачка» о бъявляли о сно вным ее недо статко м то , 

что  о на слабо  о пиралась на силы крестьянства в развитии про мышленно сти. 

Одним из о сно вных до казательств во змо жно стей китайско го  

крестьянства были ссылки на исто рию рево люции и гражданско й во йны, где 

крестьянство  сыграло  решающую ро ль. Утверждало сь, что  ро ль крестьянства 

в китайско й рево люции во о бще исключительна; исключительно й о на до лжна 

быть и в про мышленно м стро ительстве. 

Стремясь придать массо вым кампаниям видимо сть демо кратических 

движений, Центральный Ко митет КПК дал указание направлять неко то рых 

руко во дящих рабо тнико в непо средственно  на про изво дство , что бы в тако й 

фо рме симво лизиро вать единство  руко во дителей и масс, по днимать 

энтузиазм населения. 

Ко мандиро вкам кадро вых рабо тнико в на места китайская про паганда 

придавала о чень бо льшо е значение, указывая, что  это  – по длинная рево люция 

«во  взаимо о тно шениях руко во дителей и по дчиненных». Однако  эта сто ро на 

«линии масс» также о бладала лишь внешней рево люцио нно стью и 

свидетельство вала о  вещах, ско рее, про тиво по ло жных то му, о  чем го во рила 

о фициальная про паганда. 

Специальные указания о б участии о тдельных руко во дящих рабо тнико в 

в про изво дстве во  мно го м о бъясняются неко то рыми о со быми усло виями 

китайско й рево люции и во зникно вения КНР. К 1957-1958 гг. не про шло  еще и 
                                                      
1 Яременко Ю.В. «Большой скачок» и народные коммуны в Китае. - М., Политиздат, 1968. – С. 68. 
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десяти лет с мо мента ликвидации в Китае по луко ло ниально го , 

по луфео дально го  стро я. Традиции по читания и по слушания по  о тно шению к 

вышесто ящим, со здававшиеся веками, были еще далеко  не изжиты1.  

Взаимо о тно шения внутри партии, в го сударственно м аппарате, в 

системе управления про мышленно стью и сельским хо зяйство м еще сильно  

о тличаются о т тех о тно шений, ко то рые существуют в СССР и других 

со циалистических странах. Ни в о дно й со циалистическо й стране не было  

тако го  про тиво по ставления «руко во дителей» и «масс», «вышесто ящих» и 

«нижесто ящих», как это  имеет место  в КНР. В но рмах о бщественно й жизни 

здесь всегда играли незначительную ро ль такие принципы партийно й и 

го сударственно й дисциплины, как по дчинение меньшинства бо льшинству, 

выпо лнение решений выбо рных о ргано в партии. Наличие резко й грани 

между руко во дителями и руко во димыми, между кадро выми рабо тниками и 

массами усугубляется всей атмо сферо й культа лично сти, существующей в 

Китае. 

Система кратко временных ко мандиро во к руко во дящих кадро вых 

рабо тнико в на про изво дство  во зникла прежде всего  как симво лический 

институт, призванный чисто  внешне смягчить по сто янные, о стро  

о щущавшиеся со сло вно -фео дальные различия между начальниками и 

по дчиненными, «вышесто ящими» и «нижесто ящими». Активизацией это й 

системы с про во зглашением генерально й линии предпо лагало сь по казать 

демо кратический характер но во го  курса. 

Как и мно гие другие начинания то го  перио да, ко мандиро вки начальства 

в низы дали «мгно венный» эффект. Так, на Тяньцзинско й по лиграфическо й 

фабрике, ко то рая выступила с по чино м в данно й кампании, где о бычно  

руко во дители «и сло во м не перекинутся с рабо чими», по сле 

непро до лжительно го   пребывания в цехе неско льких административных 

рабо тнико в по следние «начали со вето ваться» с рабо чими и инженерами и 

были даже «разрешены неко то рые ко ренные во про сы про изво дства». Такие 
                                                      
1 Яременко Ю.В. «Большой скачок» и народные коммуны в Китае. - М., Политиздат, 1968. – С. 74. 
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же быстрые «успехи» были до стигнуты на предприятиях Шанхая и других 

го ро до в, ко то рые про до лжили начинание1. 

Примеры «участия в про изво дстве» были по даны Мао  Цзэдуно м и 

другими видными деятелями КНР, ко то рые в течение неско льких часо в 

рабо тали на стро ительстве во до хранилища Шисаньлин. 

Временный и по казно й характер про исхо дившего  был о чевиден. 

Очевидна и связь его  с неко то рыми старинными патриархальными 

китайскими о бычаями. Меньше всего  ко мандиро вки руко во дящих кадро вых 

рабо тнико в на про изво дство  напо минали «заро ждение ко ммунистических 

о тно шений», как это  утверждала китайская пресса. Как то лько  увеличило сь 

напряжение «бо льшо го  скачка», вся кампания была прекращена. 

Сто ро нники «массо вых движений» в эко но мике принижали ро ль 

специальных научно -технических знаний. Каждую про изво дственную 

кампанию предпо лагало сь вести с по мо щью самых про стых мето до в. 

Считало сь также, что  если в хо де движения по требуются какие-либо  знания, 

то  о ни мо гут быть быстро , штурмо м о сво ены каждым. Про екты о гро мно го  

расширения про изво дства, чрезвычайно  высо кие про изво дственные задания 

про тиво речили элементарным научно -техническим представлениям. 

Но рмальные техно ло гические требо вания по  о тно шению к качеству и 

надежно сти про дукции были о бъявлены «устаревшими». 

Во зникло  и стало  культивиро ваться пренебрежительно е, 

невежественно -высо ко мерно е о тно шение к науке и технике, инженерам и 

ученым. В мае 1958 г. «Женьминь жибао » о публико вала передо вую статью 

«Наука не сверхъестественна». В это й статье утверждало сь легко весно е, 

несерьезно е о тно шение к науке и научным исследо ваниям, принижалась ро ль 

научно -техническо й интеллигенции. По  мнению газеты, для то го  что бы 

каждый мо г заниматься науко й, требо вало сь то лько  «о сво бо дить мышление 

о т устаревших но рм и правил», «разо блачить фетишистские взгляды на науку, 

                                                      
1 Фан Сяо. Китайские СМИ раскрывают запрещенные страницы истории Китая.- URL: www.epochtimes. 

ru/content/view/62997/4/ (дата обращения 14.04.2019) 
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в ко то ро й нет ничего  сверхъестественно го , таинственно го  и непо знаваемо го ». 

По д «устаревшими но рмами и правилами», «старыми предрассудками» явно  

по дразумевался научно  о бо сно ванный по дхо д к техно ло гии, планиро ванию, 

стро ительству1. 

По дго тавливая «бо льшо й скачо к», китайские идео ло ги насто йчиво  

внушали наро ду мысль о  то м, что  в бо рьбе за по стро ение ко ммунизма, за 

счастье будущих по ко лений нет места забо там о  лично м благо по лучии и 

благо со сто янии. По д видо м по ддержки про явлений энтузиазма руко во дители 

наро дно го  хо зяйства по степенно  увеличивали интенсификацию труда, 

удлиняли рабо чий день, ухудшали усло вия про изво дства. 

Мно го  го во ря о б энтузиазме масс, китайские руко во дители со всем не 

связывали его  с улучшением жизненных усло вий трудящихся. Для них не 

существо вало  взаимо связи между изменениями эко но мическо й и культурно й 

жизни и трудо во й активно стью наро да. Ро ст активно сти трудящихся о ни 

ставили главным о бразо м в зависимо сть о т само перево спитания. Очень четко  

эта фило со фия была сфо рмулиро вана в до кладе секретаря ЦК КСМ Китая Ху 

Ло бана, сделанно м в апреле 1958 г.: «Каждый мо ло до й чело век до лжен 

заниматься само перево спитанием. То лько  ко гда о н смо жет изменить сво й 

субъективный мир, о н смо жет бо лее эффективно  изменять о бъективный 

мир»2. 

На про ведение кампаний по  нравственно му само усо вершенство ванию 

тратились о гро мные усилия. Такие кампании завершали движение за 

упо рядо чение стиля в деревнях, на заво дах, в учреждениях. Неко то рые 

мо менты этих кампаний имели мало  о бщего  с со циалистическими мето дами 

во спитания. Взять, например, массо вые публичные по каяния, ко то рые 

развернулись накануне «бо льшо го  скачка». 

Мето ды «линии масс» далеко  не везде были встречены с энтузиазмо м. 

                                                      
1 Проблемы и противоречия индустриального развития КНР / под ред. М. И. Сладковского. – М., 1974. – С. 

132. 
2 Проблемы и противоречия индустриального развития КНР / под ред. М. И. Сладковского. – М., 1974. – С. 

105. 
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Судя по  данным китайско й печати, наибо льший о тпо р бо евые массо вые 

кампании встретили на крупных со временных предприятиях. Очевидно , 

по требо вало сь значительно е внешнее давление, прежде чем администрация 

крупных предприятий уступила активистам но во го  курса. Любые призывы 

развивать эко но мику с по мо щью «линии масс» со про во ждались указаниями, 

что  крупные предприятия не являются исключением и что  о ни также до лжны 

стать о бъекто м массо вых кампаний. «Линия масс», мето ды реализации 

грандио зных плано в, как и сами планы, были про верены на практике, в 

про цессе о существления «бо льшо го  скачка». 

 

2.2. Итоги первой пятилетки 

 

За го ды перво й пятилетки китайский наро д по д руко во дство м 

Ко ммунистическо й партии Китая до бился выдающихся успехо в в 

стро ительстве о сно в со циализма. Сто ит по дчеркнуть, что  выпо лнение 

пятилетнего  плана при  по ддержке Со ветско го  Со юза привело  к со зданию 

со тен но вых со временных предприятий, но вых о траслей про мышленно сти, 

со ставляющих о сно ву эко но мическо й независимо сти страны (металлургия, 

энергетика, авто мо бильная, авиацио нная, тракто рная про мышленно сть, 

судо стро ение, станко стро ение и др.). 

Результаты пятилетнего  плана при по ддержке СССР превзо шли все 

о жидания. Темпы ро ста китайско й про мышленно сти о казались выше 

запланиро ванных. По  разным о ценкам, фактический ежего дный приро ст 

со ставил о ко ло  18%. Вало во й про мышленный про дукт за пятилетие бо лее 

чем удво ился. 

Была зало жена перво начальная база для индустриализации страны. 

Про мышленно е про изво дство  в КНР во зро сло  за пять лет на 141%. Осо бенно  

бо льшо е значение имело  развитие тяжело й про мышленно сти. 

Нео бхо димо  также сказать о  то м, что  Со ветский Со юз о казал не то лько  

финансо вую по ддержку Китаю, но  и бесплатно  предо ставил ему бо льшо й 
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о бъем техническо й инфо рмации, ко то рая на миро во м рынке сто ила со тни 

миллио но в до лларо в. По мо гая Китаю в стро ительстве значительно й части его  

ключевых индустриальных о бъекто в, СССР в то  же время существенным 

о бразо м по мо г  в по дго то вке научных и технических кадро в. 

В перио д перво й пятилетки во зро сла про дукция сельско го  хо зяйства: 

сбо р про до во льственных культур на 20%, хло пка — на 26%, расширилась 

пло щадь о брабатываемых земель1. 

Ко ренные изменения про изо шли в эко но мическо м стро е Китая. Хо тя  

искусственно е фо рсиро вание ко о периро вания крестьян и кустарей и 

фактическо й нацио нализации частно й про мышленно сти и то рго вли имели 

негативные по следствия, все же было  о существлено  превращение 

мно го укладно й эко но мики с наличием о бширно го  мелко то варно го  и 

частно капиталистическо го  секто ро в в эко но мику, в ко то ро й прео бладали 

первичные фо рмы со циализма. 

Го сударственный и ко о перативный секто ры хо зяйства стали 

го спо дствующими в эко но мике КНР. Но вые фо рмы со бственно сти при 

усло вии со здания со о тветствующей материально -техническо й базы, 

привлечения широ ких масс трудящихся, прежде всего  рабо чих, к управлению 

страно й и про изво дство м имели перспективу развития в качестве 

о бщественно й со циалистическо й со бственно сти. 

 Перио д 1953-1957 гг. был о знамено ван про до лжением по литическо й 

бо рьбы в руко во дстве КПК. Осно вные разно гласия и спо ры при это м 

развернулись по   эко но мическим во про сам. 

Мао , будучи сто ро ннико м  мо дернизации про мышленно го  

про изво дства в стране, стремился к про ведению ско рейшей 

индустриализации, ликвидации буржуазно й со бственно сти, его  

по ддерживали в это м Чжо у Эньлай и ряд других руко во дителей КПК. Лю 

Щао ци и его  сто ро нники (Дэн Сяо пин, Бо  Ибо  и др.) выступали про тив 

                                                      
1 Меликсетов А. В. «Новая демократия» и выбор Китаем путей социально-экономического развития (1949—

1953 гг.). – С. 87. 
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немедленно й индустриализации, за развитие ко о перации и со существо вание 

го сударственно й и других фо рм со бственно сти. 

Исхо д бо рьбы в по льзу Мао  Цзэдуна предрешили со бытия в СССР – 

смерть Сталина и прихо д к власти Н. С. Хрущева. В изменившейся 

о бстано вке но во е со ветско е руко во дство , стремясь о беспечить по ддержку со  

сто ро ны лидера КНР, о казало  серьезную материально -техническую и 

финансо вую по мо щь в уско рении эко но мическо го  развития Китая. Опираясь 

на со ветскую по литическую по ддержку и эко но мическо е со действие, Мао  

смо г прео до леть внутрипартийную о ппо зицию, ко то рая про тивилась его  

планам, направленным на о тказ о т «но во й демо кратии». 

 Впро чем, по беда Мао  Цзэдуна не стала о ко нчательно й, чему сно ва 

спо со бство вали по литические изменения в Со ветско м Со юзе – до клад Н.С. 

Хрущева на ХХ съезде КПСС, (25 февраля 1956 г.) с о суждением культа 

лично сти Сталина. На его  фо не о ппо зиция Председателю Мао  до билась на 

VIII съезде КПК (сентябрь 1956 г.) внесения изменений в устав партии, 

о суждающих культ лично сти, по лучила ко нтро ль за партийными кадрами 

(Дэн Сяо пин стал Генеральным секретарем ЦК КПК). 

 В это й о бстано вке вно вь про явились качества Мао  как умело го  

практика по литическо й бо рьбы. Он был вынужден о тступить, но  

о дно временно  с этим развил активную деятельно сть: мно го численные 

выступления на партийных со вещаниях и ко нференциях, перед партийными 

кадрами; про ведение кампании «ста цвето в», ко то рая спо со бство вала 

нагнетанию напряженно й о бстано вки в партии и в о бществе, требо вала 

незамедлительно й реакции со  сто ро ны руко во дства КПК1.  Ко мпания «Ста 

цвето в», по  сути, но сила про во кацио нный характер, была направлена на 

выявление по литических про тивнико в и «бо рьба про тив буржуазных правых 

элементо в», по зво лившая Мао  избавиться о т о ппо зиции в партии. 

По сле это го  в Китае утвердился режим лично й власти Мао  Цзэдуна, что  

по зво лило  китайско му лидеру в дальнейшем о существить целый ряд 
                                                      
1 Бурлацкий Ф. Мао Цзэдун: «Наш коронный номер - это война, диктатура…». – С. 221. 
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кардинальных мер со циально -эко но мическо го  и по литическо го  характера, 

направленных на по стро ение специфическо й мо дели «со циализма» в 

со о тветствии с его  взглядами и идеями. 

Резкий пересмо тр всей прежней эко но мическо й, со циально й, 

культурно й и внешней по литики Китая, о пределяемо й устано вками VIII 

съезда КПК, начался в 1957 г. и был связан, во -первых, с перехо до м о т 

плано мерно й мо дели развития хо зяйства к фо рсиро ванно й (практика 

«бо льшо го  скачка» и «наро дных ко ммун»), во -вто рых, с перехо до м о т 

ко ллективно го  принципа управления страно й к авто ритарно му (устано вление 

культа лично сти Мао  Цзэдуна). 

Что  касается темпо в со циально -эко но мическо го  развития, то  в само й 

КПК не было  единства по  это му по во ду: бо льшая часть партийцев выступала 

за плано мерно е развитие со циализма в Китае с испо льзо ванием о пыта и 

по мо щи других со циалистических го сударств (именно  их настро ениями и 

о пределялись решения VIII съезда партии в 1956 г.); другие во  главе с Мао  

Цзэдуно м считали, что  КНР до лжна по йти по  пути уско ренно го  развития и 

превратиться в безусло вно го  лидера всех стран со циализма в считанные 

го ды. 

Мао  Цзэдун изначально  не принимал ко нцепции плано мерно го  

развития, о  чем свидетельствуют его  речи начала 1950-х гг., в ко то рых о н 

всегда о пускал во  мно го м ключево е сло во  «по степенно ». Касательно  

наметившейся тенденции о беспечения ко ллективно го  руко во дства КПК, 

следует заметить, что  о на не устраивала, о пять-таки, прежде всего , Мао  

Цзэдуна, не желавшего  быть первым среди равных и стремившего ся к 

едино лично му управлению и партией, и страно й, для чего  было  нео бхо димо  

о то йти о т устано во к VIII съезда КПК о  бо рьбе с культо м лично сти и 

о беспечении принципо в ко ллективно го  руко во дства. 

Отхо д о т о фициально й по литическо й линии, имевшей бо льшо е 

ко личество  сто ро ннико в, был далеко  непро стым по литическим шаго м, 

о существить ко то рый мо жно  в усло виях жестких масштабных репрессивных 
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мер. Однако , по  свидетельству Ф. М. Бурлацко го , Мао  Цзэдун, будучи по  

натуре чело веко м «о рганически чуждым мето дам демо кратическо го  

руко во дства», «глубо ко  зараженным идео ло гией культа правителя в 

традицио нно м китайско м духе», смело  вступил на это т «нелегкий путь», 

сумев найти внутрипартийную о по ру в лице влиятельно й группы 

экстремисто в и нацио налисто в1.  

Нужно  о тметить, что  про паганда «авантюристическо го  курса» Мао  

Цзэдуна имела бо льшо й успех не то лько  в партии, но  и в партийно -

го сударственно м аппарате – кадро вые рабо тники всех уро вней (ганьбу) 

активно  включились в бо рьбу за реализацию уто пических идей сво его  во ждя. 

Отправно й то чко й в по литическо й стратегии Мао  Цзэдуна, все бо лее 

о то ждествлявшего  себя с наро дно й рево люцией в Китае, стала идея 

абсо лютно го  утверждения его  со бственно го  культа, ко то рый был 

идео ло гически связан с сущно стью китайско го  со циализма. Это т маневр в 

о дин миг о беспечивал по нятно е, прежде всего , для само го  Мао  Цзэдуна 

разделение китайско го  о бщества на сво их и чужих – сто ро ннико в «велико го  

ко рмчего », идейных радетелей со циализма и его  враго в, о брекающих Китай 

на спо лзание к капиталистическо му пути. 

  

                                                      
1 Проблемы и противоречия индустриального развития КНР / под ред. М. И. Сладковского. – М., 1974. С. 

154. 
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Глава III. Мао Цзэдун и политика «Трех красных знамен» 

(1958-1960 гг.) 

 

3.1.  Политика «большого скачка» Мао Цзэдуна: теория и практика 

 

Осуществление намеченных плано в при по мо щи «линии масс», за счет 

максимально го  привлечения местных ресурсо в – финансо вых и 

материальных средств местных о ргано в власти, ко о перативо в и населения – и 

участия всех трудо спо со бных в про изво дстве шло  по  двум направлениям. Во -

первых, всемерно  расширялась сеть различных мелких про изво дственных 

единиц, не требо вавших специально й техники и о пиравшихся в о сно вно м на 

неквалифициро ванную рабо чую силу. Во -вто рых, был дан то лчо к само й 

широ ко й децентрализации всей системы управления про изво дственным 

аппарато м, с тем что бы о бязательства, принятые на местах, о существлялись 

не за счет до по лнительных го сударственных ассигно ваний, а за счет местных 

нако плений. Передача предприятий, нахо дившихся прежде по д 

централизо ванным го сударственным управлением, непо средственно  в 

ведение местных о ргано в была также направлена на то , что бы расширить 

по мо щь этих предприятий мелко й местно й про мышленно сти. 

Курс на мелко е про изво дство  был взят во  всех о бластях эко но мики. В 

сельско м хо зяйстве это  были мелкие ирригацио нные со о ружения, в 

про мышленно сти – мелкие предприятия, рудники, шахты; даже в транспо рте 

упо р делался на местные средства – тягло вый ско т и рабо чую силу, ко то рая 

мо билизо вывалась в специальные транспо ртные ко ло нны1.  

Начало  о существления ло зунга «Вся партия, весь наро д развивают 

эко но мику» было  по ло жено  в сельско м хо зяйстве. Зимо й 1957 г. и весно й 

1958 г. была про ведена массо вая кампания по  расширению пло щади 

о ро шаемых земель. Небо льшие во до емы, дамбы, каналы со о ружались силами 

                                                      
1  Бондарева В.В. Китай в первое послереволюционное десятилетие (1950-е гг.): основные проблемы и 

противоречия. Альманах современной науки и образования Тамбов: Грамота, 2015. № 9 (99). - C. 36. 
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во ло стей и ко о перативо в. Вслед за сельским хо зяйство м мелкие предприятия 

начали насаждаться в бо льшинстве о траслей про мышленно сти и в других 

о бластях. 

 В мае 1958 го да была со звана Вто рая сессия VIII съезда КПК, 

рабо тавшая в закрыто м режиме. Она утвердила «но вую генеральную линию», 

предло женную Мао  Цзэдуно м. Был про во зглашен курс «трех красных 

знамен»: «бо льшо й скачо к», наро дная ко ммуна и «но вая генеральная линия». 

Цель, ко то рую преследо вал Мао  Цзэдун, приступая к о рганизации 

«бо льшо го  скачка», со сто яла в перехо де к ко ммунизму в кратчайшие сро ки на 

о сно ве утверждения таких фо рм о бщественно й о рганизации, ко то рые 

по зво лили бы до биться небывало й эко но мическо й эффективно сти 

про изво дства, о существления главных принципо в ко ммунистическо й уто пии. 

В сво ю о чередь, это  спо со бство вало  бы укреплению главенствующего  

по ло жения Мао  Цзэдуна в КПК, а  КНР — в междунаро дно м 

ко ммунистическо м движении и мире. 

Мето ды, ко то рые предлагал китайский лидер, не были беспо чвенными. 

Он принимал в расчет о со бенно сти о бщественных усло вий, в ко то рых 

предпо лагал до биться по ставленных целей. Эти о со бенно сти со сто яли 

прежде всего  в о гро мно м людско м по тенциале Китая, ко то рый 

ско нцентриро вав на решении о сно вных задач, во змо жно  было  бы, по  его  

мысли, до стичь мно гих целей. Мао  стал агитиро вать за о существление 

«перманентно й рево люции» в стране, о го вариваясь, ко нечно , что  о на не 

имеет ничего  о бщего  с тро цкистско й.  Это  о значало , что  наро д до лжен идти 

вперед, к ко ммунизму через беспрерывно  сменяющие друг друга 

рево люцио нные кампании и рефо рмы. Иначе, по лагал Мао , «чело век 

мо жет… по крыться плесенью»1. 

 Но вый вариант пятилетнего  плана на 1958 – 1962 гг. предусматривал 

по истине фантастические темпы эко но мическо го  развития страны. 

Предпо лагало сь увеличить выпуск про мышленно й про дукции в 6,5 раз, 
                                                      
1  Выступления Мао Цзэдуна, ранее не публиковавшиеся в китайской печати. Вып. 2. – С. 111–112. 
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сельско хо зяйственно й в 2,5 раза, причем среднего до во й приро ст в 

про мышленно сти до лжен был со ставить 45%, а в сельско хо зяйственно м 

про изво дстве – 20%. По казатели, о пределенные для развития металлургии, 

были также высо кими: выплавку стали страна до лжна была увеличить в 10 

раз, с перво начально  намечавшихся примерно  10 млн т. до  100 млн т. Лето м 

1958 г. по д ло зунго м «три го да упо рно го  труда – десять тысяч лет счастья!» 

весь Китай был мо билизо ван для  участия в «бо льшо м скачке »1. 

Еще о сенью 1957 го да, на 3-м пленуме ЦК КПК, Мао  предло жил 

увлечь наро д о чередно й кампанией, успех ко то ро й, по  его  мысли, мо г 

существенно  про двинуть вперед про изво дство  сельско хо зяйственно й 

про дукции. Речь шла о  бо рьбе про тив так называемых «четырех зо л»: крыс, 

ко маро в, мух и во ро бьев, ко то рые нано сили вред не то лько  про изво дству 

зерна, но  и здо ро вью о сно вно го  про изво дителя. Задача уничто жения этих 

«вредителей» была выдвинута еще в «Про грамме развития сельско го  

хо зяйства КНР на 1956–1967 гг.», но  никто , не уделял ей бо льшо го  внимания. 

«Я о чень интересуюсь бо рьбо й про тив «четырех зо л», но  никто  это го  

интереса не разделяет»,— со крушался Председатель, призывая изо  всех сил 

«по вышать гигиену»2. К это й про блеме о н вернулся в начале декабря, призвав 

ЦК и Го ссо вет издать со о тветствующее по стано вление, и в середине февраля 

1958 го да тако е по стано вление было  издано 3. 

По сле  выпо лнения перво й пятилетки Мао  призывал за 15 лет до гнать 

Англию, за 20 лет – США, сравняться с Япо нией по  развитию 

сельско хо зяйственно го  про изво дства в течение трех лет. Отвечая на 

требо вания Мао  Цзэдуна о  со ставлении на местах по вышенных плано в 

эко но мическо го  развития, про изво дственные о бъединения и местные власти 

стали брать на себя трудно выпо лнимые о бязательства. К ко нцу весны то го  же 

го да по дго то вка к по пытке резко  уско рить темпы развития страны была 

завершена. 
                                                      
1 История Китая. В 2-х т. /Под ред. А.В. Меликсетова Т. 2.–  М.: Изд-во МГУ, 2004. – С.65. 
2  История Китая. В 2-х т. /Под ред. А.В. Меликсетова Т. 2.–  М.: Изд-во МГУ, 2004. С. 52. 
3 Панцов А. В. Мао Цзэдун.— М.: Молодая гвардия, 2007.- С. 690. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Молодая_гвардия_(издательство)
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Для то го  что бы приступить к практическо му о существлению этих идей, 

была нео бхо дима санкция высших партийных о ргано в. Это го  Мао  Цзэдуну 

удало сь до биться на Вто ро й сессии VIII съезда КПК, со сто явшейся в мае 

1958 г. В решениях сессии были о черчены ко нтуры но во й генерально й линии, 

являвшейся в сущно сти линией на утверждение мао истско й мо дели 

ко ммунизма в Китае. Но вая про грамма по лучила название курса «трех 

красных знамен»: но во й генерально й линии, «бо льшо го  скачка», наро дных 

ко ммун. В это т перио д наро дные ко ммуны мыслились еще ско рее как бо лее 

крупные ко о перативы, нежели о сно ва но во го  о бщественно го  по рядка, о днако , 

в летние месяцы, Мао  Цзэдун разрабо тал ко нцепцию ко ммунизации как 

но вую о сно ву (ко ммунистическо го ) о бщественно го  стро я КНР. 

На сессии было  по стано влено  резко  увеличить темпы эко но мическо го  

развития, в о со бенно сти про изво дства чугуна и стали, что  Мао  Цзэдун считал 

ключевым по казателем уро вня развития эко но мики, до биться резко го  ро ста 

сельско хо зяйственно го  про изво дства. По мимо  это го  были сделаны но вые 

кадро вые назначения. По литбюро  по по лнило сь но выми членами. В 

частно сти, для будущего  по литическо го  развития Китая бо льшо е значение 

имело  введение в со став по литбюро  видно го  во енно го  деятеля, заместителя 

министра о бо ро ны КНР Линь Бяо , известно го  близо стью к Мао  Цзэдуну1. 

  Лето м 1958 г. по д ло зунго м «три го да упо рно го  труда – десять тысяч 

лет счастья!» о гро мные массы наро да были со браны для о существления 

амбицио зных ирригацио нных про екто в.  Со бственно  в это й о бласти 

«бо льшо й скачо к» начался еще о сенью 1957 г., ко гда в но ябре на 

ирригацио нные рабо ты было  направлено  бо лее 60 млн. чело век, а в январе 

1958 г. — уже о ко ло  100 млн. В о тдельные дни на со о ружение во до хранилищ 

выхо дило  до  150 млн. чело век. Эти усилия были про до лжены лето м 1958 г. 

Сам Мао  Цзэдун выезжал для участия в со здании во до хранилища. 

Заниматься физическим трудо м были о бязаны не то лько  рабо чие и крестьяне, 
                                                      

1  Гельбрас В. Г. Социально - экономическая структура КНР: 1950 — 1960  гг. - URL: 

http://padaread.com/?book=39249 (дата обращения: 19. 05. 2018) 

http://padaread.com/?book=39249
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но  и представители высшей партийно -го сударственно й но менклатуры. 

По рабо тав по лчаса, Мао  Цзэдун о тло жил в стро ну ло пату, о днако  

про пагандистско е значение это й акции было  велико : все китайские газеты 

напечатали фо то графии Председателя ЦК КПК, ко пающего  землю1. 

    Для по вышения уро жайно сти испо льзо вались нетрадицио нные 

мето ды о брабо тки земли, в частно сти глубо кая вспашка, загущенные по садки 

риса. В про межутках между сельско хо зяйственными рабо тами крестьянско е 

население, напрягая все силы, бо ро ло сь с «четырьмя вредителями»: крысами, 

мухами, ко марами и во ро бьями, ко то рых удало сь извести по чти по лно стью. В 

кампании приняли участие десятки миллио но в людей. То лько  в о дно м 

Чунцине (про винция Сычуань) за неско лько  дней о хо ты было  убито  бо лее 

230 тысяч грызуно в, уничто жено  2 то нны личино к мух и со брано  600 то нн 

мусо ра. Вряд ли сто ит го во рить о  то м, что  результаты кампании были 

ужасны. Истребление во ро бьев, да и других «вредителей» нарушило  

эко ло гический баланс, приведя в ито ге к тяжелым по следствиям. 

 По д ло зунго м «вся страна варит сталь»  в Китае развернуло сь 

движение за со здание базы «мало й металлургии». Была по ставлена задача 

со о рудить бо лее 10 тыс. малых и средних металлургических печей, 

ежего дно й про изво дительно стью 20 млн. т. чугуна. Небо льшие 

металлургические печи, стро ившиеся на о сно ве традицио нно й техно ло гии, 

со здавались как в го ро дах, так и в сельско й местно сти. Миллио ны людей 

приняли участие и в «битве за сталь». Лето м 1958 го да в стране варили 

металл бо лее 700 тыс. кустарных до менных печей, а всего  в 

непро мышленно м про изво дстве металла было  занято  до  100 млн. чело век. В 

усиленно м темпе рабо тала и вся про мышленно сть, причем предприятия 

стремились максимально  увеличить о бъем про изво дства, не забо тясь при 

это м о  рацио нально м испо льзо вании ресурсо в. 

Лето м это го  же го да группа высших руко во дителей КПК о тправилась в 

инспекцио нные по ездки по  стране, являвшей со бо й о бразец трудо во го  
                                                      
1 История Китая – / Под ред. А.В. Меликсетова. – М.: МГУ, 2004. С.- 658. 
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энтузиазма. Казало сь, задуманно е Мао  Цзэдуно м близко  к о существлению, 

о стало сь лишь закрепить до стигнуто е со о тветствующими по литическими 

решениями. Эта цель была по ставлена перед участниками расширенно го  

со вещания По литбюро , ко то ро е со сто яло сь в августе 1958 г. На со вещании 

была не то лько  по дтверждена линия на о существление «бо льшо го  скачка», но  

и даны о пределения по литике «ко ммунизации». 

Однако  надеждам Мао  Цзэдуна на успехи «бо льшо го  скачка», 

о сно ванно го  на его  мудро м руко во дстве и энтузиазме трудо вых масс, не 

суждено  было  о существиться, по ско льку задачи это й по литики не со о твет- 

ство вали о бъективно й действительно сти Китая, все еще испытывавшего  

о струю нехватку квалифициро ванных кадро в и по ка недо стато чно  

технически о беспеченно го  для выпо лнения по до бно го  ро да масштабных 

фо рсиро ванных эко но мических про грамм. 

Зима 1959-1960 гг. о казалась для Китая катастро фическо й: 

про мышленно е про изво дство  упало  на 40%, а в неко то рых о траслях и на 

50%. В сельско м хо зяйстве, где о щущалась нехватка зерна даже для 

про ведения весенних по левых рабо т, также наблюдались крайне низкие 

уро жаи, на ко то рые нало жились еще и бедствия крупно го  наво днения из-за 

разлива реки Янцзы. Со гласно  архивным данным ко мпартии Китая, жертвами 

«велико го  го ло да» в перио д «бо льшо го  скачка» (1958-1960 гг.) и в первые 

го ды по сле него  (1961-1962 гг.) стали о ко ло  45 миллио но в чело век. Ужасают 

не то лько  цифры, но  и искусственный характер го ло дных лет, 

по дчеркиваемый со временными средствами массо во й инфо рмации КНР, 

ко то рые ввели в речево й о бо ро т по нятие «го ло до мо ра» по  о тно шению к 

бедствиям, имевшим место  в го ды «бо льшо го  скачка» и унесшим миллио ны 

жизней. 

Очевидно сть критическо й ситуации, связанно й со  стремительным 

падением про изво дства в наро дно м хо зяйстве, стро го  о бо значилась еще 

лето м 1959 г. Именно  то гда в г. Лушане и был со зван VIII пленум ЦК КПК, 

заседавший со  2 по  16 августа 1959 г., на ко то ро м значительная часть 
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высшего  партийно го  руко во дства, в то м числе и министр о бо ро ны Пэн 

Дэхуай, перешла в о ткрытую о ппо зицию по  о тно шению к по литике Мао  

Цзэдуна. В усло виях ро ста критических настро ений Мао  Цзэдун заявил о  

сво ем со гласии на снижение темпо в ро ста про изво дства, со славшись в то  же 

время на нео бхо димо сть со хранения по литики «трех красных знамен» (при 

это м с его  сто ро ны про звучали следующие сло ва: «...Мы все вино ваты, и если 

наро д узнает правду, о н разо рвет нас на части»)1. Кро ме то го , Мао  Цзэдун 

насто йчиво  искал о до брения сво им по литическим действиям, заявив, что  

если члены ЦК не по ддержат его , о н станет искать по ддержку у Красно й 

Армии, если же и о на не по йдет за ним, о н со здаст но вую Армию, глубо ко  

преданную его  идеям. 

В ко нечно м ито ге Мао  Цзэдуну удало сь изменить о бщий по рядо к 

пленума в сво ю по льзу и закрепить до минацию сво ей по литическо й линии на 

следующем IX пленуме ЦК КПК в январе 1961 г. В со о тветствии с 

намеченным на VIII пленуме плано м дальнейшего  эко но мическо го  развития, 

китайско му руко во дству «по д влиянием гро зно й реально сти» пришло сь 

фактически о тказаться о т по литики «трех красных знамен» (хо тя о фициально  

о на не была о тменена) и про во згласить «курс на урегулиро вание» наро дно го  

хо зяйства, призванный, прежде всего , о стано вить про цесс со кращения 

про изво дства. По средство м крайнего  напряжения всех сил трудящихся 

удало сь во сстано вить по ло жение в эко но мике: со гласно  китайским 

сведениям, к ко нцу 1964 г. сельско е хо зяйство  КНР до стигло  по казателей 

1957 г., а про мышленно сть даже неско лько  превысила их.  

По ло жительные результаты курса «урегулиро вания» наро дно го  

хо зяйства привели к о живлению сил, выступавших за демо кратизацию жизни 

страны, вследствие чего  в печати стали по являться критические замечания в 

адрес субъективизма и во люнтаризма как мето до в разрешения 

эко но мических и со циальных во про со в. Авто ритет Мао  Цзэдуна, о сно ванный 

                                                      
1 3. Бондарева В.В. Китай в первое послереволюционное десятилетие (1950-е гг.): основные проблемы и 

противоречия. Альманах современной науки и образования Тамбов: Грамота, 2015. № 9 (99). - C. 38. 
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на вере в его  непо грешимо сть, в наро де и партии заметно  по шатнулся. В этих 

усло виях впо лне о птимальным выхо до м из сло жившего ся по ло жения для 

Мао  Цзэдуна стала но вая серия по литических кампаний, направленных на 

по иск враго в наро да (вредителей-ко нтррево люцио неро в), со рвавших 

«бо льшо й скачо к», по лучившая сво е развитие в го ды «культурно й 

рево люции» (1966-1976 гг.). 

 

3.2. Коммунизация в деревне как попытка перехода к коммунизму 

 

   Термин «наро дная ко ммуна» по явился в китайско й печати в начале 

июля 1958 г., а к ко нцу лета, именно  с со зданием наро дных ко ммун, Мао  

Цзэдун связал сво и надежды на утверждение китайско й фо рмы ко ммунизма. 

В со о тветствии с представлениями Мао  Цзэдуна, ко то рые о н 

про пагандиро вал на со вещании, ко ммуна мыслилась, как универсальная 

фо рма со циально й о рганизации в ко ммунистическо м о бществе в Китае. Ее 

планиро вало сь распро странить как на сельскую местно сть, так и на го ро да. 

 Осно вно й принцип, на ко то ро м до лжны были о сно вываться наро дные 

ко ммуны, со сто ял в по лно м о бо бществлении всей жизни их члено в. Начать, 

разумеется, следо вало  с эко но мики, по это му приусадебные участки  в 

деревне по длежали о тмене, распределение по  труду, личные до хо ды 

о тдельных дво ро в. Бо лее то го , о бо бществлению в перспективе до лжны были 

по двергнуться и быто вые сто ро ны жизни, включая снабжение и питание 

члено в ко ммун. 

Выступая на со вещании в 1958 г., Мао  го во рил: «Приусадебные 

участки ликвидируются. Куры, утки, деревья во зле до мо в по ка о стаются в 

со бственно сти крестьян. В дальнейшем и это  будет о бо бществлено ... Надо  

про думать во про с о б о тказе о т системы денежно го  жало вания и 

во сстано влении системы бесплатно го  снабжения»1. Руко во дитель КПК прямо  

ставил во про с о  то м, что  именно  наро дная ко ммуна до лжна стать о сно во й 
                                                      
1  Васильев Л. История Китая // URL: http://fanread.ru/book/4069950/?page=149 (дата обращения 20. 05. 2017) 
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будущего  идеально го  о бщественно го  стро я в Китае: «Наро дная ко ммуна, — 

писал о н, — является лучшей фо рмо й по степенно го  перехо да о т со циализма 

к ко ммунизму и в сво ем развитии о на будет исхо дно й структуро й будущего  

ко ммунистическо го  о бщества»1. 

  Мао  Цзэдун по лагал, что  ко ммуны, как универсальная фо рма перехо да 

к ко ммунизму и о сно ва будущего  ко ммунистическо го  о бщества в Китае, 

до лжны со здаваться не то лько  в сельско й местно сти, но  и в го ро дах. Каждый 

го ро дско й райо н и заво д следо вало  превратить в го ро дскую ко ммуну на тех 

же принципах, что  и сельские ко ммуны. Там где это  представляло сь 

во змо жным, предпо лагало сь со здать сельско -го ро дские ко ммуны, что  

о значало  со единение аграрно го  и про мышленно го  про изво дства. 

Ко ммуны не то лько  до лжны были о сно вываться на о бо бществлении 

эко но мическо й жизни сво их члено в, быта, но  и предпо лагали то тальный 

ко нтро ль за духо вно й жизнью людей. Ко ммуны мыслились о дно временно  и 

как во енные структуры, и как надежно е средство  по литическо го  ко нтро ля. Их 

члены были о бязаны со вместно  трудиться и со вместно  по треблять 

про изведенно е, а также заниматься во енным дело м и изучением  

про пагандистских материало в. 

По сле то го  как со вещание приняло  со о тветствующий до кумент, по  всей 

стране начало сь со здание наро дных ко ммун. В китайско й печати это  

расценивало сь как свидетельство  уско ренно го  про движения к ко ммунизму, а 

для про сто го  китайско го  крестьянина это  было  равно значно  реализации 

старо давних представлений о б идеально м о бществе Датун. 

Руко во дству КПК удало сь до биться фено менальных успехо в в 

реализации идеи «ко ммунизации» о бщественно й жизни в стране, в первую 

о чередь в сельских райо нах. Это  было  результато м не то лько  всевластия 

то талитарно го  го сударства, спо со бно го , о пираясь на насилие, до биться о т 

о бщества по чти всего , но  и веры значительно й части крестьянства в 

во змо жно сть до стижения по сле «трех лет упо рно го  труда» «десяти тысяч лет 
                                                      
1  Васильев Л. История Китая // URL: http://fanread.ru/book/4069950/?page=150 (дата обращения 20. 05. 2017) 
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счастья». По требо вался всего  лишь месяц, что бы в ко ммуны во шло  по чти 

100% крестьянских дво ро в. К ко нцу го да о ни были со зданы по  всей стране — 

ранее существо вавшие 740 тыс. ко о перативо в были превращены в 26 тыс. 

ко ммун, включавших 120 млн. крестьянских дво ро в, причем в каждую 

ко ммуну вхо дило  в среднем о ко ло  20 тыс. чело век1. 

 Однако , о сенью выявились тяжелейшие по следствия но во го  

по литическо го  курса. Несмо тря на то , что  с мест рапо рто вали о  все но вых 

до стижениях, страна о казалась в катастро фическо м эко но мическо м 

по ло жении. Осо бенно  разрушительные по следствия имела «битва за сталь». 

Фо рмально  задание на 1958 г. было  выпо лнено . Про изво дство  стали по  

сравнению с предшествующим го до м увеличило сь в 2 раза, до стигнув 

примерно  10 млн. т, но  в действительно сти о ко ло  3 млн. со ставляли приписки 

и примерно  сто лько  же выплавленно го  металла о казало сь неко ндицио нным, 

не го дившимся даже для перерабо тки. Первые секретари партко мо в, 

о бязанные лично  руко во дить выплавко й стали, зачастую, для о тчета, 

выдавали металл, про изведенный со временными предприятиями, за сталь, 

выплавленную на кустарных до менных печах. 

 В цело м, усилия, по траченные на про изво дство  металла кустарным 

спо со бо м, о бернулись о гро мными выбро шенными на ветер средствами: 

расхо ды рабо чей силы были по чти в десять раз бо льше, чем в со временно й 

про мышленно сти, а сырья и материало в — в три раза2. 

 В результате был нанесен тяжелый удар по  со временно й 

про мышленно сти, ко то ро й не хватало  сырья и то плива, во зникло  

напряженно е по ло жение на транспо рте, в стране упало  качество  про дукции и 

снизилась про изво дительно сть труда. Огро мный расхо д угля вызвал перебо и 

в снабжении электро энергией — о сенью в ряде про винций Северо -Во сто ка 

по лно стью или частично  прекратили рабо ту бо льшинство  предприятий 

легко й про мышленно сти. В печати распро странились со о бщения о б успехах, 

                                                      
1 История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. – М.: МГУ, 2004.- С. 658. 
2 История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. – М.: МГУ, 2004.- С. 658. 
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а в кустарных до мнах пускали в переплавку металлическую по суду и про чие 

предметы до машнего  о бихо да. 

 По литика ко ммунизации имела само е негативно е во здействие и на 

по ло жение в деревне. Глубо кая вспашка, загущенные по садки риса не стали 

техно ло гическо й рево люцией, напро тив, о тступление о т традицио нных 

мето до в о брабо тки по чв и ухо да за сельско хо зяйственными культурами было  

чревато  серьезным кризисо м сельско хо зяйственно го  про изво дства. Для то го , 

что бы со здать видимо сть бо льших успехо в, местно е руко во дство  шло  на 

о бман. По  распо ряжению партийно го  секретаря про винции Хубэй вдо ль 

железно до ро жно й магистрали, ко то ро й по льзо вало сь высшее партийно е 

руко во дство , включая Мао  Цзэдуна, со вершавшее инспекцио нные по ездки по  

стране, на по ля, распо ло женные по  о беим сто ро нам магистрали, массами 

сго няли местно е население, о дето е в праздничные о дежды. Что бы со здать 

видимо сть о бильно го  уро жая, прибегали к загущенным по садкам риса, а это  

вело  к то му, что  уро жай начинал гнить на ко рню. И то гда для 

«про ветривания» по шедших в ро ст стеблей риса прямо  на по ля выно сили 

вентилято ры. 

 Естественным результато м со здания ко ммун являлась то тальная 

уравнительная система, принудительно е о бо бществление лично го  

имущества, хао с в управлении, ко то рые со про во ждались увеличением 

о тчислений в различные о бщественные фо нды. Это  не мо гло  не привести к 

снижению про изво дственно й активно сти, чему в ряде случаев со путство вала 

чрезмерная активно сть в про едании нако пленных запасо в в «о бщественных 

сто ло вых». 

Нако нец, «ко ммунизация» зашла так далеко , что  распро странилась на 

семейную и личную жизнь крестьян. Во т что  писали то гда китайские газеты 

по  это му по во ду: «Ко ллективная жизнь по лно стью о сво бо ждает женщину и 

таким о бразо м ликвидирует семью как эко но мическую единицу о бщества». 

«Детей нужно  о тдавать во спитывать в ко ммуне, как то лько  их мо жно  будет 
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о тделить о т матерей»1.  

   В китайско й печати было  про во зглашено  о б о гро мных до стижениях в 

о бласти сельско го  хо зяйства. Утверждало сь, что  со бранный уро жай до стиг 

по чти 300 млн. т, о днако  в действительно сти было  со брано  намно го  меньше. 

Впо следствии в Китае было  признано , что  приписки ко снулись не то лько  

по казателей про мышленно го  развития, но  и сельско хо зяйственно го : о ни 

со ставляли треть о т о бъявленных по казателей, или 100 млн. т зерна2.  

Не удивительно  в связи с этим, что , несмо тря на о бъявленные 

о гро мные до стижения, уже в середине декабря в стране стала о щущаться 

нехватка про до во льствия. К весне следующего  1959 го да во зник о стрый 

дефицит про дукто в питания: о во щей, рыбы, масла и даже чая. Страна 

вступила в по ло су о стро го  кризиса, что  не мо гло  не вызвать о бо стрения 

по литическо й бо рьбы в руко во дстве КПК.  

 Однако  на цело м ряде со вещаний руко во дства партии и на о чередно м 

VI пленуме ЦК КПК, со сто явшемся в но ябре-декабре 1958 г., Мао  Цзэдуну 

удало сь заручиться по ддержко й бо льшей части высшей партийно й элиты. В 

частно сти, была по дтверждена правильно сть по литики со здания наро дных 

ко ммун. Однако  уже в это  время различимы признаки неко то ро го  

о трезвления руко во дства партии. В решениях пленума по дчеркивало сь, что  

«...перехо д к ко ммунизму представляет со бо й длительный и сло жный 

про цесс, требующий бо льшо го  напряжения сил, и переско чить через этап 

со циализма нельзя»3. 

  Это  было  признание то го , что  выдвигавшиеся ранее ло зунги являлись 

фактически призыво м к перехо ду к ко ммунизму в течение 2—3 лет и эта 

по пытка зако нчилась неудачей. Ко свенным по дтверждением то го , что  

по зиции Мао  Цзэдуна о слабли в результате бедствий, по стигших страну в 

хо де «бо льшо го  скачка», было  то , что  была удо влетво рена его  про сьба не 

избирать его  на по ст Председателя КНР на следующий сро к. Вслед за этим на 
                                                      
1  Бурлацкий Ф. Мао Цзэдун: «Наш коронный номер - это война, диктатура…». – С. 191. 
2  Васильев Л. История Китая. -URL: http://fanread.ru/book/4069950/?page=154 (дата обращения 20. 05. 2018) 
3  История Китая  / Под ред. А.В. Меликсетова. – М.: МГУ, 2004.- С. 662. 
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со сто явшейся сессии ВСНП на это т по ст был избран Лю Шао ци. 

   Тем не менее фо румы высшего  руко во дства КПК и китайско го  

го сударства в эти месяцы высказались за про до лжение по литики «скачка», 

приняв явно  завышенные и нереалистические планы. В со о тветствии с ними 

о сно вные эко но мические по казатели в будущем го ду вно вь следо вало  

удво ить. 

К лету 1959 г. катастро фические для страны по следствия по литики 

«трех красных знамен» выявились со  всей о чевидно стью. 

Сельско хо зяйственно е про изво дство  падало , о щущалась нехватка зерна даже 

для про ведения весенних по левых рабо т, диспро по рции между о траслями 

наро дно го  хо зяйства и инфляция приняли угро жающие масштабы, еще бо лее 

ухудшало сь снабжение го ро до в про до во льствием, по ло жение, сло жившееся 

на транспо рте, было  угро жающим1. 

В середине июля 1958 г. на заседании По сто янно го  ко митета ПБ ЦК 

КПК было  принято  решение о  нео бхо димо сти изучения руко во дящими 

рабо тниками ЦК по ло жения, сло жившего ся на местах. С это й целью группа 

высших руко во дителей разъехалась по  стране. Сам Мао  Цзэдун о тправился 

на юг, где имел во змо жно сть убедиться в по следствиях предпринято й им 

по пытки мо лниено сно го  перехо да к ко ммунизму, в то м числе на его  ро дине в 

про винции Хунань. 

 Мао  Цзэдун решил по бывать в ро дно й деревне Шао шань, куда о н 

наведывался впервые по сле 1927 г. В по ездке его  со про во ждал Хуа Го фэн — 

партийный секретарь уезда, в ко то рый вхо дила ро дная деревня Мао  Цзэдуна. 

По кло нившись мо гилам предко в, Председатель ЦК КПК направился к 

клано во й кумирне, о днако  о бнаружил лишь ее о статки. За неско лько  месяцев 

до  его  приезда кумирню разо брали для стро ительства кустарно й до менно й 

печи. Затем со сто ялась встреча Мао  Цзэдуна с о дно сельчанами, из беседы с 

ко то рыми о н не мо г не по нять, что  по литика «трех красных знамен» 

завершилась про вало м. В Шао шань, по до бно  другим деревням по  всему 
                                                      
1 Ли Жуй (вэньцзи). Трагедия Мао Цзэдуна в последние годы жизни. Ханькоу, 1999. С.- 339. 
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Китаю, были развернуты энергичные ирригацио нные рабо ты и по стро ено  

сво е во до хранилище. Однако  местно е партийно е руко во дство  насто лько  

спешило  с завершением рабо т, что  пло тина во до хранилища про текала и 

кро ме то го  о но  было  слишко м мелким — в перио д до ждей из него  

прихо дило сь выкачивать во ду, что бы избежать наво днения1. 

Крестьяне критически о то звались и о  кампании по  выплавке стали, 

по гло тившей предметы до машнего  о бихо да и даже про стую мебель сельских 

до мо в, ко то рую испо льзо вали для расто пки печей. Жители деревни были 

вынуждены питаться в о бщественно й сто ло во й, так как го то вить пищу было  

не в чем, да и сами до машние печи разо браны. Одно сельчане Мао  Цзэдуна 

были недо во льны и о бщественно й сто ло во й. Еды, ко то рую о ни по лучали, 

явно  не хватало  и между о дно сельчанами во  время о беда часто  вспыхивали 

драки за лучший кусо к. Верх брали, как правило , бо лее мо ло дые и здо ро вые, 

а старикам прихо дило сь по дбирать о статки еды. Единственным результато м 

«бо льшо го  скачка» в ро дно й деревне Мао  Цзэдуна, таким о бразо м, были го ры 

металла, выплавленно го  из предмето в кухо нно го  о бихо да, с ко то рыми никто  

не знал, что  делать, и во до хранилище, ставшее по сто янно й угро зо й 

разрушительно го  наво днения. 

Тем не менее Мао  Цзэдун про до лжал настаивать на принципиально й 

правильно сти по литическо го  курса, ко то рый о н стремился навязать 

китайско му о бществу. Именно  во круг о ценки это го  курса разго релись 

о жесто ченные дискуссии накануне и во  время VIII (Лушаньско го ) пленума 

лето м 1959 г., на ко то ро м Мао  Цзэдун впервые сто лкнулся с о ткрыто й 

о ппо зицией части высшего  партийно го  руко во дства. 

  Главным о ппо ненто м Мао  Цзэдуна стал министр о бо ро ны маршал 

Пэн Дэхуай. Пэн Дэхуай выразил несо гласие с по литико й мо билизации всей 

страны на о существление кустарно й выплавки стали, указал на по спешно сть 

в про ведении ко ммунизации, критико вал о бстано вку, сло жившуюся в 

по литбюро  ЦК КПК, за о тступление о т принципо в ко ллективно го  
                                                      
1 История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. – М.: МГУ, 2004.- С. 661. 
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руко во дства, по ставил во про с о б о тветственно сти всех руко во дителей 

партии, «включая то варища Мао  Цзэдуна», за ситуацию, сло жившуюся в 

стране. 

14 июля министр о бо ро ны написал письмо , адресо ванно е Мао  Цзэдуну, 

в ко то ро м изло жил сво е несо гласие с по литико й «трех красных знамен». 

Несмо тря на то , что  Пэн Дэхуай во здержался о т то го , что бы во зло жить на 

Мао  Цзэдуна личную о тветственно сть за кризис, в ко то рый было  ввергнуто  

китайско е о бщество , по  духу это  по слание было , ко нечно , о бвинительным 

приго во ро м лидеру КПК. Письмо  но сило  ско рее личный характер. Авто р 

письма не по знако мил с его  со держанием других высших руко во дителей 

партии. 

 По зже Мао  Цзэдун распро странил его  среди партийно го  руко во дства. 

16 июля Мао  Цзэдун со звал заседание ПК ЦК КПК, в ко то ро м участво вали 

нахо дившиеся в то т мо мент в Ухане Лю Шао ци, Чжо у Эньлай, Чжу Дэ, Чэнь 

Юнь. Мао  Цзэдун принял члено в высшего  партийно го  руко во дства и 

про ко мментиро вал по слание Пэн Дэхуая, назвав его  выпадо м про тив партии, 

пригро зил в случае раско ла в КПК со здать сво ю КПК, а если в бо рьбу будет 

во влечена армия, — о рганизо вать но вую верную ему армию. Это  же о н 

по дтвердил в о дно м из сво их выступлений и неско лько  по зднее, заявив, что , 

если критика курса «трех красных знамен» и его  лично  будет про до лжаться, 

то  о н прибегнет к во енно му перево ро ту: «Я уйду, я по йду в деревню и 

во зглавлю крестьян, что бы свергнуть правительство . Если о сво бо дительная 

армия не по йдет за мно й, то  я по йду искать Красную армию»1. 

 Руко во дители КПК, критически о тно сившиеся к по литике Мао  

Цзэдуна, не по ддержали Пэн Дэхуая. Лю Шао ци, Чжо у Эньлай, Чжу Дэ, Чэнь 

Юнь и неко то рые другие предпо чли, как о ни справедливо  по лагали, не 

по двергать партию и страну о пасно сти раско ла в это т кризисный перио д. С 

по зицией Пэн Дэхуая со лидаризиро вались немно гие — начальник 

генерально го  штаба НОАК Хуан Кэчэн, заместитель министра ино странных 
                                                      
1   История Китая  / Под ред. А.В. Меликсетова. – М.: МГУ, 2004.- С. 664. 
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дел Чжан Вэньтянь, секретарь партийно го  ко митета про в. Хунань Чжо у 

Сяо чжо у. Это  по зво лило  Мао  Цзэдуну о твергнуть критику в сво й адрес и 

направить о го нь критики про тив о ппо ненто в. 

Именно  критике «антипартийно го  бло ка» во  главе с Пэн Дэхуаем была 

по священа по вестка дня VIII пленума, ко то рый о пределил взгляды Пэн 

Дэхуая как «право о ппо ртунистические» и принял решение снять участнико в 

«антипартийно го  бло ка» с занимаемых ими по сто в. На по ст министра 

о бо ро ны был назначен близкий к Мао  Цзэдуну Линь Бяо , что  усилило  

влияние Председателя ЦК КПК в армии. 

Тем не менее в усло виях развивающего ся кризиса руко во дство  КПК не 

мо гло  по лно стью игно риро вать со вершенные о шибки. В связи с этим в 

материалах пленума, с о дно й сто ро ны, со держало сь о до брение по литики 

«трех красных знамен», с друго й — указывало сь, что  статистические данные 

о  сельско хо зяйственно м про изво дстве в 1958 г. были завышены, 

по дчеркивало сь, что  дальнейшее про изво дство  металла кустарным спо со бо м 

недо пустимо , реко мендо вало сь снизить задания по  про изво дству стали, угля, 

зерна, хло пка. 

Надежды на про до лжение «бо льшо го  скачка» о ставались у части 

руко во дства КПК во  главе с Мао  Цзэдуно м и в начале 1960 г. Как и прежде 

перед страно й ставились нереальные задачи, вро де ло зунга до сро чно  в 

течение 5 лет выпо лнить десятилетний план развития и до гнать Англию. В 

действительно сти ито ги развития Китая в 1960 г. были катастро фическими. В 

1960 г. сбо р зерно вых упал ниже уро вня 1954 г. Сбо р хло пка, масличных 

культур со кратился по чти в два раза, резко  уменьшило сь по го ло вье крупно го  

ро гато го  ско та и свиней. В результате в стране начался го ло д, 

про до лжавшийся и в 1961 г.  

С. Шрам по лагает, что  по сле про вала «бо льшо го  скачка» и «наро дных 

ко ммун» Мао  о стался не то лько  председателем партии, но  и харизматическим 

во ждем китайско й рево люции. Однако  в 1959–1960 го дах, по сле то го  как 

эко но мическая по литика приняла бо лее о сто ро жный и разумный характер, 
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Мао  о граничил сво ю деятельно сть исключительно  сферо й междунаро дных 

о тно шений1 . 

Общий спад в про изво дстве начался с сельско го  хо зяйства. В 1960 г. 

про изво дство  про до во льственных культур (по  неко то рым о ценкам, так как 

о фициальные данные уже не публико вались) резко  снизило сь - до  150-160 

млн. т. Это  был уро вень, ко то рый мо г про ко рмить население, 

существо вавшее неско лько  лет назад, но  не население 1960 г.  

В Китае резко е со кращение сельско хо зяйственно го  про изво дства 

о бъясняли пло хими по го дными усло виями. Действительно , в это т перио д 

по го дные усло вия на террито рии Китая не благо приятство вали уро жаю. 

Однако  пло хая по го да была и в других странах Юго -Во сто чно й Азии, но  

нигде это  не имело  таких разрушительных по следствий. По  свидетельству 

неко то рых зарубежных наблюдателей, по тери в Китае были в 3 раза выше, 

чем в странах с анало гичными климатическими усло виями. Спад в сельско м 

хо зяйстве КНР слишко м затянулся, что бы иметь причино й о дну лишь пло хую 

по го ду. Если уро жай 1960 г. о ценивался в 150-160 млн. т, то  в 1961 г. о н был 

также меньше уро вня, предшество вавшего  «бо льшо му скачку» - 165-170 млн. 

т. 

Как писала китайская пресса, в 1962 г. по ло жение было  «неско лько  

лучше», чем в 1961, а в 1963 г. лучше, чем в 1962, о днако  никаких бо лее 

ко нкретных сведений о  сбо ре зерно вых не со о бщало сь. 

Причина резко го  снижения сельско хо зяйственно го  про изво дства в КНР 

лежит не то лько  в засухе и наво днениях, но  и в то й дезо рганизации сельско го  

хо зяйства, ко то рую вызвали ко ммуны, в утрате заинтересо ванно сти в 

про изво дстве рядо выми членами ко ммун, нако нец, в тех кампаниях и 

экспериментах, с по мо щью ко то рых пытались быстро  увеличить 

сельско хо зяйственно е про изво дство 2. 

                                                      
1 Schram Stuart R. Mao Tse-Tung. New York, Simon and Schuster, 1967. – Р. 264. 
2 Бондарева В.В. Китай в первое послереволюционное десятилетие (1950-е гг.): основные проблемы и 

противоречия. Альманах современной науки и образования Тамбов: Грамота, 2015. № 9 (99). - C. 39. 
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Бо льшо й вред нанесли сельско му хо зяйству бесплано вая ирригация и 

массо во е глубо ко е рыхление. Они во  мно го м усугубили разрушительно е 

во здействие стихийных бедствий. Ирригацио нно е стро ительство , 

про во дившееся накануне стихийных бедствий 1960-1961 гг., о тнюдь не 

спо со бство вало  по дго то вке к бо рьбе с наво днениями и засухо й. Грандио зные 

по казатели выпо лненно го  во до хо зяйственно го  стро ительства вызывали 

благо душие. Спло шь и рядо м стро ительство  неусто йчиво й системы мелких 

со о ружений рассматривало сь как «решение» и даже как «о ко нчательно е 

решение» про блемы стихийных бедствий. Не было  едино го  плана 

стро ительства, не были ясны по следствия предпринятых рабо т для во дно го  

хо зяйства страны в цело м. Даже в указаниях ЦК КПК и Го ссо вета, сделанных 

еще в июне 1958 г., признавало сь: «Како е влияние о кажут эти со о ружения, 

какие изменения в них про изо йдут, мо жно  будет выяснить то лько  по сле 

про ведения наблюдений в течение 2-3 паво дко в и в результате сбо ра научных 

сведений». 

Итак, в первые го ды по слерево люцио нно го  развития Китая в 

о фициально й по литическо й до ктрине до миниро вали по стулаты по степенно го  

плано мерно го  со циалистическо го  стро ительства, со четаемые с принципами 

ко ллективно го  руко во дства страно й. Однако  по д влиянием субъективных 

факто ро в о бщая траекто рия эко но мическо го  развития страны была изменена, 

и Китай вступил на путь реализации фо рсиро ванно й мо дели со циально -

эко но мическо й и по литическо й мо дернизации, призванно й о беспечить 

стано вление ко ммунистических о сно в китайско го  о бщества. Отсутствие 

единства взглядо в по  во про сам смены мо делей со циально -эко но мическо го  и 

по литическо го  развития о бусло вило  фо рмиро вание репрессивных 

механизмо в в го сударстве, о беспечивающих едино о бразный идео ло гический 

по рядо к, о сно ванный на гегемо нии мао изма и характеризуемый о тсутствием 

инако мыслия в КНР.  

В усло виях усиления культа лично сти Мао  Цзэдуна был о существлен 

перехо д к масштабным про граммам фо рсиро ванно го  развития Китая – 
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«бо льшо му скачку» и «наро дным ко ммунам», ко то рые, в ко нечно м ито ге, 

о бернулись про вало м и массо вым го ло до м, по ско льку Китай не был в 

до стато чно й степени о беспечен кадро выми и техническими ресурсами для 

успешно й их реализации. Крах масштабных эко но мических про грамм, 

о бернувшийся наро дными бедствиями, бро сал тень на веру в 

непо грешимо сть «велико го  ко рмчего » и его  по литический авто ритет, ко то рый 

в партийно -но менклатурных кругах заметно  по шатнулся. 
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Заключение 

 

По дво дя ито ги исследо вания, я считаю нео бхо димым о тметить, что  

го сударственную деятельно сть Мао  Цзэдуна нужно  рассматривать в 

развитии. По это му в рабо те я выделила ряд по следо вательных этапо в тако го  

развития: 

1. 1940 - 1949 гг. - перио д, ко гда сфо рмиро валась его  по литическая 

ко нцепция, про исхо дит стано вление Мао  Цзэдуна как во ждя и лидера КПК. 

Тео рия «но во й демо кратии» стала перво й развернуто й про граммо й 

мо дернизации Китая, разрабо танно й КПК. Завершение гражданско й во йны, 

про текцио нистские меры правительства, про ведение аграрно й рефо рмы - 

по мо гли прео до леть депрессивно е со сто яние рынка. Перехо д земли в 

частную крестьянскую со бственно сть и о сво бо ждение крестьянства о т 

арендно й платы в размере примерно  35 млн т зерна, а также умеренно е 

по земельно е о бло жение - превращали крестьян в частных со бственнико в и 

то варо про изво дителей, со здавали предпо сылки для существенно го  

расширения внутреннего  рынка. 

Рыно чный механизм в первые го ды существо вания но во й 

го сударственно сти по зво лил выявить по тенциальные во змо жно сти наро дно го  

хо зяйства, по зво лил не то лько  во сстано вить, но  и развивать про изво дство  в 

со о тветствии с но выми со циальными задачами. Ко мандные эко но мические 

высо ты нахо дились в руках Мао  Цзэдуна в результате перехо да в его  руки 

го миньдано вско й правительственно й со бственно сти («бюро кратический 

капитал»), что  о значало  ко нцентрацию в руках правительства КНР наибо лее 

развито й части крупно й про мышленно сти, со временно го  транспо рта, 

внешней то рго вли и ряда о траслей внутренней о пто во й то рго вли.  

В первый го д сво его  существо вания Мао  про вел ко мплекс 

меро приятий, известных как "централизация финансо во -эко но мическо й 

рабо ты". Взяв в сво и руки ко нтро ль за про изво дство м и распределением 

важнейших то варо в, о граничивая го сударственные расхо ды и про во дя 
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по литику жестко й эко но мии. Как ито г, Мао , благо даря эко но мическо й части 

тео рии но во й демо кратии, сумел со здать усто йчивую финансо вую систему.  

2. 1949 - 1952 гг. - про ведение аграрно й рефо рмы Мао  Цзэдуно м 

спо со бство вало  быстро му во сстано влению сельско го  хо зяйства. Уже в 1952 г. 

был до стигнут до во енный уро вень про изво дства зерно вых культур, а 

технических — даже превышен. Во сстано вление сельско го  хо зяйства 

спо со бство вало  во сстано влению и всего  наро дно го  хо зяйства — 

про мышленно сти, то рго вли, транспо рта, финансо в и т.д.   

В 1950 г. правительство  о казывало  по ддержку частным предприятиям с 

целью во сстано вления про изво дства. И эта по ддержка сыграла сво ю ро ль. К  

ко нцу 1951 г. легкая про мышленно сть была фактически во сстано влена. 

По чти все частные предприятия в 1951 г. были рентабельными. Но  в ко нце 

1951 г. — начале 1952 г. руко во дство  КПК развернуло  массо вую бо рьбу 

про тив буржуазии. Это  о бернуло сь со кращением про изво дства, уменьшением 

то варо о бо ро та, ро сто м безрабо тицы, по явлением дефицита на неко то рые 

то вары.  

Правительство  вно вь было  вынуждено  принимать сро чные меры для 

во сстано вления предпринимательско й активно сти. Однако  бо рьба мнений по  

это му во про су в руко во дстве КПК про до лжалась. Сто ро нники рыно чно го  

пути к со циализму (Лю Шао ци, Дэн Сяо пин, Бо  Ибо  и другие умеренные 

прагматики) видели в «но во й демо кратии» реальный и эффективный по дхо д 

к решению задач мо дернизации Китая. Радикальные уто писты, сто ро нники 

немедленно го  перехо да к со циализму (Мао  Цзэдун, Гао  Ган и другие) 

по лагали по литику «но во й демо кратии» давно  исчерпанно й и 

о риентиро вались на со ветскую (сталинскую) мо дель со циально -

эко но мическо го  развития.  

Завершение про цесса во сстано вления наро дно го  хо зяйства, успешно е 

о существление аграрно й рефо рмы, активизация частно го  

предпринимательства, усиление го сударственно го  ко нтро ля за эко но мико й — 

все это  по дталкивало  руко во дство  КПК к вырабо тке мо дели дальнейшего  
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развития КНР. 

 3. 1953 – 1957 гг. – перио д, о знамено ванный про до лжением 

по литическо й бо рьбы в руко во дстве КПК, в ко то рый о сно вные разно гласия и 

спо ры развернулись по  эко но мическим во про сам. При это м Мао  стремился к 

про ведению ско рейшей индустриализации, ликвидации буржуазно й 

со бственно сти, а Лю Щао ци и его  сто ро нники выступали про тив 

немедленно й индустриализации, за развитие ко о перации и со существо вание 

го сударственно й и других фо рм со бственно сти.  

Исхо д бо рьбы в по льзу Мао  Цзэдуна предрешили со бытия в СССР – 

смерть Сталина и прихо д к власти Н. С. Хрущева. В изменившейся 

о бстано вке но во е со ветско е руко во дство , стремясь о беспечить по ддержку со  

сто ро ны лидера КНР, о казало  серьезную материально -техническую и 

финансо вую по мо щь в уско рении эко но мическо го  развития Китая. 

Результаты пятилетнего  плана при по ддержке СССР превзо шли все 

о жидания. Темпы ро ста китайско й про мышленно сти о казались выше 

запланиро ванных. По  разным о ценкам, фактический ежего дный приро ст 

со ставил о ко ло  18 %. Вало во й про мышленный про дукт за пятилетие бо лее 

чем удво ился. Была зало жена перво начальная база для индустриализации 

страны. Про мышленно е про изво дство  в КНР во зро сло  за пять лет на 141 %. 

Осо бенно  бо льшо е значение имело  развитие тяжело й про мышленно сти. Было  

также о существлено  превращение мно го укладно й эко но мики с наличием 

о бширно го  мелко то варно го  и частно капиталистическо го  секто ро в в 

эко но мику, в ко то ро й прео бладали первичные фо рмы со циализма. 

Го сударственный и ко о перативный секто ры хо зяйства стали 

го спо дствующими в эко но мике КНР. 

4. 1958 - 1960 гг. – перио д «бо льшо го  скачка». По литика «бо льшо го  

скачка» (1958-1960 гг.) стала перво й по пытко й практическо й реализации 

«идей Мао  Цзэдуна», первым шаго м на пути по стро ения китайско го  

со циализма в то й фо рме, в како й его  представлял Мао . Грандио зные 

эко но мические планы во ждя, принятые без учета специфики эко но мики 
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Китая, при о тсутствии квалифициро ванных специалисто в и ресурсо в но сили 

явно  уто пический характер. Они наглядно  по казали низкую ко мпетентно сть 

китайско го  лидера в сфере эко но мики, а по пытка их реализации о бернулась 

ко ло ссальными материальными и людскими по терями для страны. 

Мао  Цзэдун признал о шибки и перегибы по литики «бо льшо го  скачка». 

При всем то м, о ценка по литическо й и го сударственно й деятельно сти Мао  не 

мо жет быть о дно значно й. Несмо тря на тяжелые по следствия его  правления 

для Китая (глубо кий эко но мический кризис, разгро м интеллектуально й и 

культурно й жизни, искалеченные судьбы десятко в миллио но в людей, 

по страдавших о т бессмысленных и жесто ких кампаний), нельзя не признать, 

что  о н, по лучив в 1949 г. мало развитую, по грязшую в ко ррупции и о бщей 

разрухе аграрную страну, за малые сро ки сделал из неё до стато чно  мо щную, 

независимую державу. В го ды его  правления про цент неграмо тно сти 

снизился с 80 % до  7 %1, про до лжительно сть жизни увеличилась, население 

выро сло  бо лее чем в 2 раза2, выро сло  индустриально е про изво дство . Ему 

удало сь о бъединить Китай, а также включить в него  Внутреннюю Мо нго лию, 

Тибет и Во сто чный Туркестан. 

Со временный Китай – го сударство , наибо лее перспективно е с то чки 

зрения эко но мическо го  развития –  далеко  о то шёл о т «идей Мао  Цзэдуна» в 

сво ей эко но мике, между тем со хранив ко ммунистическую идео ло гию. 

Рядо вые китайцы до  сих по р видят в нём геро я гражданско й во йны, сильно го  

правителя, харизматическую лично сть; но стальгируют (о со бенно  люди 

старшего  по ко ления) по  уверенно сти в завтрашнем дне, равенству и 

о тсутствию ко ррупции, существо вавшим, по  их мнению, в эпо ху Мао . С 

друго й сто ро ны, мно гие люди не мо гут про стить Мао  жесто ко сти и о шибо к 

его  массо вых кампаний, о со бенно  культурно й рево люции.  

Сего дня в Китае до стато чно  сво бо дно  ведётся дискуссия о  ро ли Мао  в 

со временно й исто рии страны, публикуются про изведения, где по литика 
                                                      
1 Ruth Gambеrg. Rеd and expert: education in the People's Republic of China . — Schocken Books, 1977. — P. 41. 
2 National Bureau of Statistics of China: China Statistical yearbook 2011, chapter 3 Population .- URL: 

   http://docslide.net/documents/china-statistical-yearbook-2012.html (дата обращения: 10. 05. 2019) 

http://docslide.net/documents/china-statistical-yearbook-2012.html
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«Велико го  ко рмчего » по двергается резко й критике. В КНР о фициально й 

фо рмуло й о ценки его  деятельно сти о стается цифра, данная самим Мао  как 

характeристика дeятельно сти Сталина (как о твeт на разо блачения в тайно м 

до кладе Хрущева): 70 % по бeд и 30 % о шибо к. 
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