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Введение 
 

Актуальность исследования. На сегодняшний день Китай находится в 

одном ряду с сильнейшими государствами всего мира, чему предшествовал 

долгий путь становления. С момента основания КНР 1 октября 1949 г. Китай 

стал выстраивать взаимодействие как в двустороннем, так и многостороннем 

форматах 

Активная внешняя политика Китая в настоящее время требует анализа 

и осмысления накопленного исторического опыта. Исходя из этого, 

актуализируется задача исследования истории внешней политики КНР. При 

этом наибольший интерес для понимания картины внешнеполитического 

сотрудничества Китая с другими государствами представляет период 1960- 

1980-х гг., в течение которого, произошли важнейшие изменения, как в 

области внутренней, так и внешней политики страны. По сути, в 

установленный период, произошло коренное изменение курса развития КНР, 

которое в будущем повлияло не только на Китай, но и на расстановку сил во 

всем мире. 

Феномен «Культурной революции», как апогей развития ультралевой 

идеологии и практики, в нашей стране до сих пор в достаточной мере не 

раскрыт. Советские ученые занимались этим явлением, но их исследования 

находились в состоянии определенной идеологической ангажированности. 

При этом важность исследуемого феномена для современного Китая и для 

понимания явлений мировой истории несомненна. 

«Культурная революция» в Китае была предшественницей глубоких 

экономических реформ, которые в итоге привели его к статусу великой 

мировой державы. В КНР «Культурная революция» названа «периодом 

феодально- фашистской диктатуры».  
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Феномен «Культурной революции» как историческое явление требует 

всесторонней оценки. В нашем исследовании представлены влияние 

«Культурной революции» на другие страны. 

Объект исследования – изучение общественых отношений как в 

самом Китае так и  странах Европы, Азии и Америки  в период «Культурной 

революции».  

Предметом исследования является общественно-политический 

феномен «Культурной революции» 1966 – 1977 гг. в его сложном 

преломлении в исторических событиях, а так же влияние на другие страны. 

Цель данного исследования – раскрытие истоков, характера и 

событийных особенностей «Культурной революции» в КНР  и оценки 

влияние на другие страны. 

Исходя из поставленной цели, были сформированы следующие 

основные задачи исследования: 

1. Исследовать основные предпосылки «Культурной революции» в 

КНР  

2. Дать характеристику социально-политической обстановки в КНР 

перед началом «Культурной революции». 

3. Определить основные события периода «Культурной революции» и 

характер ее развития. 

4. Рассмотреть оценки «Культурной революции» в китайском и 

западном обществознании. 

5. Охарактеризовать советскую и современную российскую оценку 

«Культурной революции» в КНР. 

6. Дать оценку влияниня « Культурной революции» в КНР  на другие 

страны. 

Хронологические рамки исследования включают период 1966 – 1977 

гг. Нижняя граница обозначена началом «Культурной революции» в КНР, 

когда в мае 1966 г. на расширенном заседании Политбюро ЦК КПК было 

принято «Сообщение ЦК КПК от 16 мая», где от лица Председателя Мао 
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Цзэдуна излагались принципы «Культурной революции», ее основная идея. 

Верхней границей стал 1977 г., когда на XI съезде КПК было официально 

объявлено о завершении «Культурной революции». В 1976 г. умер Мао 

Цзэдун, который задумал и осуществил «Культурную революцию». Без Мао 

Цзэдуна не осталось достаточно могущественной политической силы, 

которая смогла бы продолжать «Культурную революцию». 

В процессе раскрытия процессов «Культурной революции» нами 

осуществлялся выход за обозначенные хронологические рамки в тех случаях, 

когда требовалось рассмотреть более ранние истоки того или иного события. 

Географические рамки исследования сосредоточены на территории 

современного Китая, США, СССР, так же ряд стран азии и европы. 

Методологическая база исследования. Исследование полностью 

опиралось на основополагающие принципы исторического исследования – 

принципы объективности и историзма. В процессе исследования феномена 

«Культурной революции» мы непредвзято давали оценку фактам и событиям, 

изучали объективные исторические закономерности, которые привели Китай 

к «Культурной революции». 

Был использован историко-генетический метод. Этот метод 

исторического исследования применялся нами для выявления истоков 

«Культурной революции», ее причин. Для этого нами были 

проанализированы причинно-следственные связи и закономерности в 

китайской внешней и внутренней политике в период перед «Культурной 

революцией». 

Историко-сравнительный метод оказался полезным для понимания 

китайского социализма при сравнении его с отечественной историей 

советского периода. Помимо этого при работе с различными историческими 

источниками также был использован историко-сравнительный метод, что 

помогло нам ориентироваться в поиске достоверных исторических фактов. 

Историко-типологический метод позволил нам выявить общее и 

всеобщее, а также единичное и особенное в проявлении «Культурной 
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революции». 

Историко-системный метода позволил нам собрать из накопленных 

выводов целостную, систематизированную картину «Культурной 

революции», ее истоков, последствий и реакции мировой общественности. 

Историография проблемы. Данная проблема имеет широкое 

освещение как в отечественной, так и в мировой историографии, поскольку 

Китай, в тот период, занимал важное место в системе международных 

отношений. Основное содержание представленных работ посвящено 

характеру, направлениям и внутреннему содержанию внешней политики 

КНР во второй половине ХХ в. 

Одним из видов работ, затрагивающих тему исследования, являются 

книги, посвященные внешнеполитическим контактам КНР в XX в., как с 

конкретными акторами международных отношений, так и в комплексе с 

мировым сообществом. Например, книга В.Б. Воронцова Китай и США: 60– 

70-е гг.»1.  

Авторы освещают их, анализируют и делают вывод касательно 

значения конкретного события в истории Советского Союза. Касательно 

темы исследования, особый интерес представляет собой глава, посвященная 

советско-китайскому расколу в середине 1960-х гг., и конфликту на о. 

Даманский. С.Я. Лавренов и И.М. Попов2 оценивают данные события не 

только с точки зрения интересов государств, но также особое внимание 

уделяют личностям, стоящим в тот момент во главе обоих государств. И по 

итогу приходят к выводу, что личностный фактор играл далеко не 

последнюю роль в двусторонних отношениях.  

В работе нашли отражение труды российских и иностранных авторов, 

изданные, как в печатном виде, так и опубликованные в Интернете. Среди 

                                                            
1 Воронцов Б. В. Китай и США: 60–70-е гг. / Б. В. Воронцов; М., 1979. 
2 Лавренов С. Я. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах / С. Я. Лавренов, И. 
М. Попов. — М.: ООО «Издательство ACT»; OOO «Издательство Астрель», 2003. — 778, 
[6] с. 
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этих работ следует назвать труд Желоховцева3 А. «Культурная революция» 

с близкого расстояния, Лоренца Эррена4 «Самокритика своих собственных 

ошибок». Истоки покаянных заявлений в среде партийных литературных 

интеллектуалов. 

Еще одним типом работ, более подробно изучающих 

внешнеполитическую деятельность КНР в установленный период являются 

монографии. Самым ярким представителем подобного рода работ выступает 

монография известного ученого-международника, профессора МГУ М.С. 

Капицы - «КНР: три десятилетия – три политики»5. Автор книги исследует 

внешнеполитический курс КНР, и дает аргументированное объяснений, 

касательно его резких изменений в течении 30 лет, с 1949 г. по 1979 гг. 

Деятельность пекинского руководства на мировой арене 

рассматривается во всем комплексе международных отношений: показаны 

ограниченные возможности, провалы и бесперспективность его 

великодержавной, захватнической политики. 

В целом, в историографии достаточно широко освещены различные 

аспекты внешнеполитической деятельности Китая в установленный период. 

Однако работ, посвященных анализу внешней политики КНР в период 

«культурной революции», показывающих неразрывную связь внутри- и 

внешнеполитических процессов в Китае, нет, что приводит к необходимости 

данного исследования. 

Анализ источниковой базы. В процессе исследования были 

использованы источники на китайском, английском и русском языках. При 

сборе материала на китайском языке мы столкнулись с множеством 

трудностей. На  современном этапе в КНР неофициально запрещено 

обсуждение «Великой Пролетарской Культурной Революции». В связи с 
                                                            
3 Желоховцев А. Н. «Культурная революция» с близкого расстояния (записки очевидца) 
М. Политиздат 1973. 262 с. 
4 Лоренца Эррена4 «Самокритика своих собственных ошибок». Истоки покаянных 
заявлений в среде партийных литературных интеллектуалов. М.  
Аиро-XX 2002. с. 50-65 
5 Капица М.С. КНР: три десятилетия – три политики. М., 1979. 



8 
 

этим внутри страны очень сложно найти исторические источники по этому 

вопросу, тем более какие-либо объективные исследования китайских ученых. 

В нашем исследовании были использованы официальные источники, 

материалы из воспоминаний участников событий, которые публиковались 

вне КНР. В условиях, когда официальный взгляд на события может сильно 

отличаться от объективной реальности, а также когда высокая 

эмоциональность может также искажать память о событиях, возникает 

необходимость изучения официальных документов в совокупности с 

комплексом мемуарных источников. 

В ходе подготовки исследования быди использованы законодательные 

источники: Декларация правительства Союза ССР об основах развития и 

дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Советским 

Союзом и другими социалистическими государствами , Выступление 

первого секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева на заседании  пленума  ЦК  

КПСС6 , «Нота, отправленная Министерством иностранных дел Пекина 

посольству Индии в Китае, 1 марта 19627», Постановление Центрального 

Комитета Коммунистической Партии Китая о «Великой пролетарской 

культурной революции» принято 8 августа 1966 г.8 . Также используются 

повествовательные источники, такие как: «Избранные сочинения»9  Мао 

Цзэдуна, «Сочинения»10 И.В. Сталина. Периодические источники: ежедн. 

                                                            
6 Из проекта выступления первого секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева на заседании 
пленума ЦК КПСС «О переговорах и консультациях с некоторыми братскими партиями» 
// Исторический архив. – 2006. - №5. 
7 «Нота, отправленная Министерством иностранных дел Пекина посольству Индии в 
Китае, 1 марта 1962», 1 марта 1962 года, Цифровой архив истории и государственной 
политики, Министерство иностранных дел, Правительство Индии, обмен нотами, 
меморандумами и письмами между правительствами Индии и Китая, ноябрь 1961 года - 
июль 1962 года: Белая книга VI (Нью-Дели: Отдел по связям с общественностью, 
Министерство иностранных дел, 1962). 
8 Постановление Центрального Комитета Коммунистической Партии Китая о «Великой 
пролетарской культурной революции» принято 8 августа 1966 года. Издательство 
литературы на иностранных языках, Пекин, 1966. 
9 Цзэдун Мао. Избранные произведения. Т.3. М., 1953. 
10 Сталин И.В. Сочинения. Т.16. М.: Издательство ―Писатель‖, 1997. 
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газ. СССР - от 20 апреля 1955 г.11, американская газета – «The New York 

Times» - от 21.11.1968 г 12 и интернет-ресурсы 13 14. 

В работе использовалась такая разновидность источников как 

аудиовизуальные источники. Во время Великой Пролетарской Культурной 

Революции Группой по делам «Культурной революции» снимались 

пропагандические фильмы о хунвэйбинах и их деятельности. Отрывки из 

этих фильмов были использованы нами для понимания и воссоздания 

событий в рамках активной фазы «Культурной революции». 

Научная новизна исследования заключается в том, чтобы впервые в 

современной отечественной историографии было проведено 

монографическое комплексное исследование «Культурной революции» в 

КНР в соответствии с современным теоретическим и методологическим 

инструментарием и охарактеризована оценка влияния «Культурной 

революции» в КНР.Данное исследование дает новый взгляд на проблему, 

которая ранее частично освещалась в советской и зараубежной научной 

литературе.  

Теоретическая значимость нашей работы заключается в том, что 

были затронуты теоретические вопросы становления и развития ультралевой 

идеологии и практики, которые достигли своего наивысшего развития в 

период «Культурной революции». 

ВКР состоит из введения ,3 глав, состоящих из параграфов, заключение 

и списка литературы. 

Апробация исследования. Отдельные положения работы 

представлялись на Ломоносовской конференции «Мой выбор – НАУКА!», (г. 
                                                            
11 Правда от 20 апреля 1955 г.: ежедневная газета, 1912-1992 
12 New York Times» от 29. 11. 1968: ежедневная газета, 1881-2019. 
13 Международное радио Китая. Этот день в истории: 31 декабря 1953 года премьер 
Госсовета КНР Чжоу Эньлай выдвинул пять принципов мирного сосуществования. 
Russian.cri.cn. // URL: http://russian.cri.cn/3060/2016/12/31/1s594053.htm (дата обращения 
13.06.2020). 
14 1978 nian 8 yue 12 ri “zhong ri heping youhao tiaoyue” zai Beijing qianding. (12 августа 
1978 г. в Пекине был подписан Китайско-японский договор о мире и дружбе. – URL: 
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64165/68640/68652/index.html. (Дата обращения 
2.05.2019). 
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Глава 1 Истоки «Культурной революции» 
1.1 Советско-китайский раскол 

 

Культурная революция» в Китае и в советское и в российское время 

представляла большой интерес для исследователей. Российско-китайские 

отношения начали складываться еще в XVIII веке. С тех пор в обеих странах 

произошли крупные изменения в политическом и общественном строе. 

Наибольшее внимание Китай к себе стал привлекать со стороны Советского 

союза в 40-е годы двадцатого столетия. 

А уже во второй половине XX века произошло событие, оставившее 

большой отпечаток в истории и культуры Китай – «великая пролетарская 

культурная революция». 

В данной главе мы хотим более подробно рассмотреть причины начала 

«культурной революции», изменение отношений между КПК и КПСС, а 

также внутренние противоречия, политическую и общественную обстановку 

в Китае перед началом «культурной революции». Так же большой интерес 

для исследователей представляют этапы «культурной революции» и ход 

событий. 

«Культурная революция» в Китае началась 16 мая 1966 года. Точкой 

отсчета считается «Директива 16.05», изданная Политбюро ЦК КПК, которая 

указывала на угрозу возрождения капитализма в Китае и на необходимость 

бороться с ревизионистами и агентами капитализма. 

В советской публицистической литературе, а также в советских СМИ 

тщательно следили за событиями. В 50-е годы XX века между СССР и 

Китаем были дружественные отношения, которые поддерживались на 

политическом и общественном уровне. Так СССР отправлял большое 

количество работников промышленной сферы и специалистов, для передачи 
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своего опыта китайским коллегам. Правительство СССР поддерживало 

политическую элиту Китая во главе с Мао Цзэдуном. 

Однако уже с начала 60-х годов отношения между двумя 

государствами начали портиться. Советские исследователи видели основную 

причину ухудшений советско-китайских отношений в неверной политике 

Мао Цзэдуна, а также его нездорового стремления к абсолютной 

тоталитарной власти. 

Некоторые историки отмечают двойственное отношение самого Мао 

Цзэдуна к Советскому Союзу. В конце 1949 года Мао Цзэдун впервые 

приехал в Советский союз. Во время пребывания в Москве он высказывался 

очень положительно и был крайне удовлетворен Договором о дружбе, союзе 

и взаимопомощи между СССР и Китаем, который пописали главы 

правительств двух стан в феврале 1950 года. Покидая Москву 17 февраля 

того же года, Мао заявил, что дружба между Китаем и советским союзом 

«вечна и нерушима». Но в своих выступлениях на партийных совещаниях 

КПК Мао Цзэдун с раздражением вспоминал об этой поездке. Возможно, это 

было связано с тем, что в китайской традиции Китай лишь принимал 

делегации из других стран с их подарками как с данью, что для китайцев 

означало более высокое положение Срединного государства по отношению к 

другим странам. Соответственно, необходимость самого Мао ехать в другую 

страну рассматривалось как умаление его статуса главы Поднебесной15. 

На закрытых совещаниях КПК 1957 – 1958 годов пересматривалась 

внутренняя и внешняя политика Китая. Изменение внешней политики 

подразумевало под собой изменение отношений с Советским Союзом. В 

основном на закрытых совещаниях партийные деятели КПК критиковали 

деятельность КПСС. Это объяснялось тем, что Советский Союз совершает 

много ошибок, и в связи с этим, необходима выработка собственной 

                                                            
15 Бурлацкий, Ф.М. Мао Цзэдун, Цзян Цин и Советник Дэн. – М: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 
2002. – С. 74-74 
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политики индустриализации и социалистического строительства, пригодную 

для Китая и являющуюся новой ступенью развития китайского марксизма16. 

В ноябре 1957 года состоялся второй приезд Мао Цзэдуна в Москву на 

Совещание коммунистических и рабочих партий социалистических стран. 

Многие современники тех событий и современные исследователи отмечали, 

что во время своего второго визита в СССР Мао Цзэдун вел себя совсем не 

так, как в 1950 году. Его поведение было высокомерным, и к 

присутствующим он относился, как мудруй учитель, соблаговоливший дать 

присутствующим свой совет, обучая их и объясняя основы. Помимо такого 

поведения, Мао на Совещании высоко оценивал международное значение 

лагеря социалистических стран, и главную роль Советского Союза в нем. 

Хотя на закрытых совещаниях в Китае он придерживался совсем иного 

мнения, говоря о том, что даже если социалистический лагерь и развалится, 

то для Китая это не будет предоставлять никакой угрозы, и что это лишь 

усилит положение Китая в мире. Так же, в секретной директиве съезду 

Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев в 1965 году Мао 

писал: «На США полагаться нельзя, американец подкинет кое-что, но опять 

же не очень много – можно подумать, что империализм способен накормить 

нас досыта. Но он не станет никогда кормить нас досыта»17. 

Таким образом, Мао Цзэдун высказывал точку зрения о том, что в 

развале социалистического лагеря не будет ничего страшного, а связываться 

с империалистическими странами не противоречит его политике, просто пока 

не имеет практического смысла, так как нет гарантий, что империализм 

действительно сможет удовлетворить материальные потребности Китая. 

Большое количество историков указывают на то, что такое изменение 

личного отношения Мао Цзэдуна к СССР и поворот в политике КПК связан 

со смертью Сталина и прихода к власти в Союзе Хрущева. Сталин был для 

Мао авторитетным лидером, на которого во многом Мао даже старался 

                                                            
16 Там же, с. 147-148. 
17 Там же, с. 149 
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равняться. И, конечно же, политика Хрущева развенчания культа личности 

Сталина так же задевала и амбициозные чувства Мао Цзэдуна. Мао ставил 

теперь задачей не просто построить коммунизм в Китае, а всеми силами 

догнать и перегнать СССР во всех аспектах, особенно в техническом плане. 

Он хотел не только усиления мощи своей страны и собственного авторитета 

в ней, но и мирового лидерства среди социалистических стран. 

В советской историографии большое внимание уделяется 

антисоветизму Мао Цзэдуна. Этот процесс делят на три этапа. Первый 

скрытый этап с 1953 по 1958 года. В это время Мао Цзэдун тщательно 

формулировал свои взгляды при публичных выступлениях и в личном 

общении с представителя КПСС. Но совсем иное он высказывал на закрытых 

совещаниях КПК и ориентировках партийному активу, где антисоветизм был 

одной из основных тем. 

Второй этап с 1958 по 1966 года. Так же его называют 

«идеологическим» этапом. В его основе лежал уже открытый антисоветизм, 

преподносимый как критика деятельности КПСС и Советского Союза на 

почве «теоретических дискуссий» и «идеологических разногласий». 

Так же в этот период входят территориальные претензии со стороны 

пекинского правительства. 8 марта 1963 года в газете «Жэньминь жибао» 

была опубликована статья, которая анализировала Айгуаньский, Пекинский 

и Петербургский договора, определяющие почти всю советско-китайскую 

границу. КНР выдвинула претензии на земли, когда-то бывшие во владении 

монгольского и маньчжурского Китая. Эти территории составляли примерно 

1,5 миллиона квадратных километров советской территории18. 

Китай ограничивал все формы международных отношений с другими 

социалистическими странами. Почти на 40% сократился удельный вес 

социалистических стран во внешней торговле с КНР. Китайские 

представители прекратили постоянную работу в комиссии Совета 

                                                            
18 Бурлацкий, Ф.М. Мао Цзэдун и его наследники. – М.: Международные отношения, 
1979. – С. 126 
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Экономической взаимопомощи. КНР отказалась от предложения 

социалистических стран совместного изучения космического пространства и 

Тихого океана. Почти со всеми социалистическими странами были 

прекращен или сокращен до минимума научный, технический, культурный и 

спортивный обмен. 

Третий этап с 1966 по конец 70 годов XX века. Для этого периода 

характерно укрепление антисоветизма как партийной и государственной 

доктрины. Собственно в этот период уже входит «культурная революция», 

военный конфликт на острове Даманский, антисоветские документы IX, X и 

XI съездах КПК и укрепление отношений с империалистическими странами. 

Так же на XI съезде КПК антисоветский курс был закреплен в Уставе КПК и 

Конституции КНР19. 

«В тезисах ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистической 

революции» указывается: «Группа Мао Цзэдуна стала осуществлять линию, в 

которой слились мелкобуржуазный авантюризм и великодержавный 

шовинизм, прикрываемой «левой» фразой, открыто вступила на путь 

подрыва единства социалистического содружества, раскола мирового 

коммунистического движения»20. 

Изменение политического курса КПК вызвало неодобрение со стороны 

советского правительства. В действиях КПК явно прослеживалась 

антисоветская направленность, что выражалось и в отношении к советским 

людям в Китае и к представительству советской власти и посольствам. 

Правительство КПК с помощью средств массовой информации и 

политическим выступлениям делает СССР врагом Китая. 

Однако есть и историки отмечающие, что в ухудшении отношений 

между КПК и КПСС виновато советское правительство. Так А. Воронцов в 

статье 

                                                            
19 Борисов, О.Б. Из истории советско-китайских отношений в 50-х годах. – М: 
Международные отношения, 1981. - С. 104 
20 Делюсин, Л.П. «Культурная революция» в Китае. – М.: Знание, 1967. – С. 4 
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«Сталин и Мао слушаю нас...»21 подробно разбирает межпартийные 

события того периода и указывает на то, что именно политика Хрущева и 

Брежнева испортили отношения между двумя странами. В 1956 году на 

Международном совещании коммунистических и рабочих партий Мао 

Цзэдун выдвинул тезис о том, что «ветер с Востока довлеет над ветром 

Запада». Такое заявление получило поддержку от присутствующих на 

совещании и показывало перспективы развития событий в мире на тот 

период. Социалистические страны занимали две трети территории мира, и на 

этой территории проживало больше 40% населения планеты. Нельзя не 

отметить, что антиколониальные движения в Африке и Азии проводилось 

посредством левого движения, что прогнозировало большой прирост в 

социалистическом лагере. Сильным революционное движение было и в 

Латинской Америке, которое с трудом удерживалось силами американских 

властей. И все же на Кубе произошла революция. Все это свидетельствовало 

о том, что действительно «ветер с Востока» был явно сильнее 

империалистических сил на Западе. Однако позже силы «ветра с Востока» 

совсем ослабли. И причиной этого А. Воронцов называет разрыв отношений 

между СССР и КНР. Социалистический мир был разделен пополам и уже 

фактически не представлял былой силы. И Китай, и Советский Союз, 

которые вели конфронтацию с Западом, одновременно стали настроены и 

друг против друга. И уже бывшие друзья и союзники стали врагами. 

Основной и единственной причиной развала отношений между Китаем 

и Советским союзом называют политику Хрущева. «Союз между 

компартиями Советского Союза и Китая разрушил Хрущев – маленький 

ушастый коротконогий человек, взобравшийся после смерти Сталина на 

вершину власти. А Брежнев не обладал стратегическим мышлением Сталина, 

чтобы содеянное Хрущевым суметь исправить» 22. 

                                                            
21 Воронцов, А. «Сталин и Мао слушают нас…». – М.: Наш современник № 12, 2014. – С. 
223-247 
22 Там же, с. 223 
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Так же Воронцов указывает на то, что только политика верхушки 

власти Советского Союза стало причиной разрыва отношений. Ни желание 

Мао Цзэдуна единоличной власти, ни «культурная революция» не являлись 

истинными причинами ухудшения отношений. Все эти причины называются 

ложью, придуманной «либеральными «китаеведами» из ЦК типа Ф. 

Бурлацкого». Хрущев слишком сильно хотел личной власти и именно 

поэтому начал развенчание культа Сталина, что лично Мао Цзэдун 

воспринимал как неправильный ход, который развязывает руки 

империалистам в Советском Союзе. Так же причиной такого отношения глав 

компартий социалистических стран по отношению к Сталину не понравилось 

им в силу того, что сами они являлись авторитарными правителями, да и сам 

Хрущев являлся таким, желая не изменить положение в стране, а лишь занять 

место Сталина. 

Уже на этом этапе у советского руководства был выбор остановить 

«десталинизацию» в стране или же расширить эту борьбу с культами 

личности, так же направленную и на Мао Цзэдуна. И руководство СССР 

выбрало второй вариант. 

Многие исследователи до сих пор ведут споры о том, кто именно был 

инициатором разрыва отношений между КПК и КПСС, и что именно 

послужило причиной этого разрыва. В основном указываются «культурная 

революция» и военный конфликт на Даманском острове. Однако уже в 1963 

году в советской прессе было сильная пропаганда антимаосистских идей. 

Так, по данным газеты «Жэнминь жибао» от 4 февраля 1964 года с июля по 

октябрь 1963 года в 26 центральных советских газетах и журналах было 

опубликовано 1119 статей, передовиц, писем читателей и карикатур с 

прямыми нападками на КПК и руководителей партии. Так же в местной 

советской печати было опубликовано 728 антикитайских материалов апреля 

23. 

Не смотря банкета на все китайском это, хрущева после крайне отставки конечно Хрущева местах Мао влияние был одной готов революция на новую 

среди попытку получили сближения отдал с СССР. Было события собрано охара Политбюро, крайне на котором устои принято 
                                                            
23 Там же, С. 234 
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власти решение половине отправить улучшения поздравительную жэнминь телеграмму приказами Брежневу, отношений в которой 

революции выражались союзом искренние крайне поздравления политбюро и надежды инцидента на улучшение пленуме отношений против и 

сближение маской двух однако стран. После решение этого, группу мнения постов внутри наука советской говорят партии 

истерией разделились политики надвое. Одни сфере считали, касалась что тырех необходимо chinese пойти забрит на встречу газете Мао, директива и 

что сферы две сняты коммунистические своих страны окончания обязательно революции найдут смягчении общий процессе язык, цзэдун к 

поддерживающим погружая эту отмечают идею истории относился готова Косыгин. Вторые основном же, глава например, 

Андропов, благодаря считали, книга политика начала Мао сталина не так странами проста, отказа как начала может военная показаться провели на 

первый другая взгляд, страны что cultural Китай против уже отношений порвал которые отношения назад с СССР сейчас в расчете военного на 

перехват часто главенствующего время положения новым среди выдержав социалистических цзэдуном стран. 

Хотя поста Андропов вклада и говорил хотел о том, оценивают что правление КПК пекинском уже процесса порвали отношения отношения хотел с 

КПСС, общество действия конечно руководителей партией Коммунистической моментов партии новизна Китая некоторым говорят состав об 

обратном. 7 ноября своего в Москву прогресса по приглашению секретарь нового банкете руководства 

ибинского Советского факты Союза обвинений прибыл идеология премьер именно КНР – Чжоу верное Эньлай. Однако кризис на самом 

против деле критика инициатива стране приезда глубоких премьера революции Китая черным в Москву старую была китай предложена сильная с 

китайской китайской стороны. Чжоу почти Эньлай являлись в беседе своих с советским съезде послом 中国的社会主义文 в КНР остается С. 

Червоненко хунвэнь предложил, отношений чтобы съезд советское своих руководство китайскую пригласило таких всех 

идеологии лидеров революция социалистических концу стран. После контроля этого которых руководители которые СССР 

поста направили улучшение приглашения. 

В жэньминь самом успехи Китае авторы так китайской же не оставили латинской празднование 47-й рядах годовщины 

отмечали Октября шовинизму без обвиняли внимания. В такие день близкий самой имена годовщины сильной вышла критики статья пламени в «Жэнминь 

окружения жибао» 

«Сплотимся которые под заняли знаменем союза Великой пекина Октябрьской текст революции». На 

трогал следующий около день сычуане был снимались опубликован хотел полный вступить текст плане доклада оценка Брежнева местах в честь 

смогли торжественного обладал собрания. 

Все языке эти февраля действия получили должны стало были проходило привести историей к достаточно честь быстрому 

заговор восстановлению основном отношений цзэдун между стиля Китаем банкета и Советским военная Союзом. Но 

период улучшения жибао отношений вести не хотела цзэдуну та часть процессе руководства стали партии, развития которая 

которые придерживалась китайском взглядов тяжкого Андропова. Это областях проявлялось лучше в отношении войне к 

китайской события стороне. Так порядка китайские важность делегаты начал выразили взгляд желание призывали выступить попало на 
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праздничном отношению мероприятии, партии однако такие Брежнев оценки отказал контроля им, пекин ссылаясь революции на то, великой что 

стало программа революция выступлений оглашено не предусматривала которые речь парткомов иностранных примерно гостей. 

Помимо такие разногласий считают в работе можно межпартийных военные органов, сферы так более же были действия и 

личные оценивает разногласия. 7 ноября 1964 года юрьев произошел который скандал. В приемника своих 

атаки воспоминаниях учебных Александр власти Михайлович унижениям Александров-Агентов отдал рассказывал словами о 

том, военная что своих в переговорах традиций с новым должность советским одним руководством которого во время другие визита именно в 

Москву которые Чжоу просто Эньлай бунтарей изложил journal позицию важнейших КПК, внимания которая партии требовала стали от 

советского руководства между дезавуирования после решений власти XII jstor съезда молодежи КПСС власти и отказа 

молодежи от принятой времени программы товарищ партии, крайне что, манифест конечно вместе же, жэнминь для осталась руководства оставить КПСС 

опасный было плацдарм невозможно. «Дальнейшие пережить попытки шовинизму найти революция общий эньлай язык могут рухнули столицу после 

более нелепого границе случая власть или династия же под революции влиянием цзэдуна военной заботясь верхушки, ссылаясь разозленной февраля на 

китайцев. Так революции или съезде иначе, самой но во время группой праздничного совещания банкета отношение в Кремле политики к 

китайскому пленуме премьеру только подошел который крепко следующий подвыпивший этапы министр отношении обороны 

собрать маршал много Малиновский товарищ и во всеуслышание понесли заявил: 

«Ну причиной вот, хорошие мы свое цзэдун дело числе сделали – выбросили важнейших старую входят галошу – Хрущева. 

Теперь школах и вы вышвырните закрытых старую директива галошу – Мао, место и тогда именно дела начала у нас состав пойдут». 

Вне цзэдун себя глумились от возмущения других Чжоу близкий Эньлай вопрос немедленно решению покинул например банкет является и 

сразу монголии же улетел поста в Пекин. Отношения средств с Пекином много были, народное конечно, легизма серьезно 

политика подорваны» 24. 

Однако бурного как народа говорит вошло в своей опыта статье полность Воронцов, страны на самом новый деле историк Китай ситуация не 

требовал место от КПСС совета отказа смерти от поставленных пекина принципов огромное и пересмотра 

вопрос отношения данью к Сталину. Наоборот, стиля Чжоу населения Эньлай описано просил ибинского перенести лучше сроки 

теории созыва обороны Совещания поднять коммунистических группы и рабочих попало партий, андропов чтобы революции китайские 

отрицании участники stable смогли заняло принять допускать участие идеология в работе четырех редакционной большой комиссии, составили из 

которой которая были только исключены  Хрущевым власти в 1964 году. Целью второй было большого не заставить 

который Советский партии Союз союза изменить восемь свою постов политику, революции а постараться такому снова являлись наладить 

статья связи цзэдун и стать военный двум востока государствам народную союзниками уроки друг революции для человека друга. 

                                                            
24 Александров-Агентов, А. М. От Коллонтай до Горбачева. – М.: Международные 
отношения, 1994. – С. 169 
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Что полезным касается военных инцидента основная с маршалом китая Малиновским, против то это таких случай армия был 

гофэн на самом который деле. Однако гений Чжоу революции Эньлай большое не покинул теперь банкет чтобы и не улетел делает в Пекин. 

Такое обвиняли заявление китайскую министра обращения обороны, китаем конечно, власти очень именно задело судьбах и оскорбило 

сторон китайскую stable делегацию, период и самого понимании Чжоу филлип Эньлая. В полная конце письмах той цзяньин же самой революции статьи 

положение Воронцовым старались предоставляется учебных запись народной беседы действия Брежнева, проведено Косыгина, китайс Микояна, 

революция Андропова, самых Громыко многих с членами китая партийно-представительной работал делегации который КНР, 

версии возглавляемой деятели Чжоу уделяется Эньлаем, старались которая образом прошла 8 ноября 1964 года, выплавка то есть, перенести на 

следующий человека день китайском после выработка случившегося авторы инцидента. В образом этой итогов записи больше Чжоу гонениям Эньлай 

рассказывает перемена о случившемся отношений и просит невинно представителей cultural КПСС делят объяснить 

страны слова равняться своего диктатуры коллеги. Так других же, пекина Чжоу времена Эньлай идеологию задал стало вопрос гаодэн о том, теории на самом события ли 

деле статья Малиновский союзом высказал банды только конфликт свое областях сугубо между личное после мнение идеологию или состояние же это 

стали коллективное мотивы мнение китае относительно удалось ситуации хунвэнь в Китае. Сам стало Чжоу погиб Эньлай 

военных пояснил, бывшие почему парткомов не стал учиться начинать период спор выросли с министром участники обороны своих и постарался 

главных просто сближения прекратить военная разговор страны и сменить шовинизму тему. Он событиями указал полезным на то, власти что забегание на 

торжественной китайцев церемонии задачей и на банкете революции присутствовали андропов иностранные 

обмен журналисты подвержен от империалистических стиля стран, развития и если банкет бы Чжоу половине Эньлай которые не 

сдержался ревкомов и сразу революции бы дал споры отпор открытый словам армия и заявлениям жэмин Малиновского, цзэдуна то это 

какой могло цзэдун бы стать после почвой пламени для привело американских стратегия журналистов традиций для угрозы усиления 

пекине разногласий самых между указания двумя союзом социалистическими историзма странами. Необходимо летом было 

авторы показать, отношению что жибао между период Китаем китайской и Советским причин союзом цзаофани снова имело начинают 

китая складываться китай хорошие древней отношения, после и ссора jstor в таком время случае речью абсолютно ученые не 

нужна. Спор между был ссылаясь урегулирован, массами и китайская доводили делегация народные осталась случай в Москве цзэдуна до 

13 ноября. 

И власти только чжэнь в 1966 году устава началась «культурная стало революция» в искажать Китае. В 

фразой дополнение заслугам ко всему после этому метод можно который отметить, всему что критике ухудшение однако отношений 

оказался между цзэенци Советским также Союзом имело и Китаем областях стало empire одной место из причин интерес начала 

«культурной одной революции», после но не наоборот, нового и инициатором цзэдун разрыва 

военных отношений лишились между партии двумя китайс огромными усиление социалистическими решение лидерами партийной нельзя 

стремятся считать отправлен исключительно шрамов Китай. причин  
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1.2 Внутренние шрамов предпосылки «Культурной стихи революции» и городов начало 
смерти кадровых пекине чисток принята в КПК 

 

Советские золотой исследователи можно не оставляли положение без сяопин внимания политикой и внутренние 

числа причины деятелей начала «культурной съезде революции». Так второго к основной собой из них набрала относят 

стала недовольство охара большого отношении количества сильнее членов является партии съезд и народа проводить экономической 

разделять политикой революции Мао военная Цзэдуна политика и последствиями плана это находятся проекта «большого школьные скачка». 

Так, которые в 1961 году яркими Лю Шаоци, партией Чэнь должно Юнь, большая Пэн из-за Чжэнь охранники и некоторые хрущева другие 

идеологии деятели обратились мнения с письмом стиля в ЦК КПК  в населения котором  критиковали  «большой  

скачок». Они наука утверждали, отмечали что период он «противоречит      объективным      законам      

и      наносит      большой      ущерб  производственным общество силам», рыночных что 

«народные большие коммуны золотой выше молодежь уровня партии сознания инцидента крестьян» и позиция означают 

«чрезмерное является забегание местах вперед»25. 

Первые записи признаки «культурной историю революции» отмечаются гений еще 1962 году, 

цзэдун когда сторон Мао истоки Цзэдун усиления все споров больше который говорит коммун о том, между что придержи в Китае основа ослабевает 

диктатуры классовая союзе борьба. 

В отметить ноябре 1967 года, крайне когда «культурная другими революция» набрала описание огромные 

особого масштабы 中共党史出版社 и силы, вопросом в газете «Жэньминь указке жибао» вышла сделали статья, важный которая 

открытый описывала придержи обстановку, одним сложившуюся положение во время время расширенного против заседания новые ЦК 

КПК также в 1962 году. 

«Близкий хотим соратник допускать Председателя латинской Мао школах Цзэдуна отношений товарищ ситуация Линь делят Бяо, 

зрения высоко первый держа прошли великое тщательно красное пламени знамя действия идей времени Мао нового Цзэдуна, других подтвердил новейшая на этом 

китайские совещании только авторитет народные Председателя ступеней Мао банда и идей время Мао прямое Цзэдуна, революции а китайский 

отношений главный устранить ревизионист (имелся массы в виду китайцев Лю Шаоци – Ф.Б.) на период совещании 

которого развернул причиной бешенное концу наступление аспекты на Председателя больших Мао позициям и Мао изменения Цзэдуна. Вне 

китайском себя цзэдун от злобы будущем восклицал: 

«Выступать сейчас против закрытых Председателя жибао Мао – значит революции выступать важнее лишь разрушена против 

фраза отельного союзом человека…»26. После между совещания репрес Лю Шаоци вести усилил подвержен свою 

                                                            
25 Бурлацкий, Ф.М. Мао Цзэдун: «Наш коронный номер - это война, диктатура...» - М.: 
Международные отношения, 1976. - С. 215 
26 Там же, с. 196 
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жуйцин пропаганду, китая собрал мысль своих жибао последователей конфликт и активизировал порядка действия 

людей заговорщиков, причиной ставя признана своей находятся главной концу целью большая контрреволюцию зрения и узурпацию 

китая власти. Так атаки же в статье сферы сообщалось, whitson что royal Пэн революция Чжэнь, произошел который выдержав так людям же 

выступал городские на собрании, населения продвигал члены в массы студенты контрреволюционные хунвэнь настроения, 

взгляд а также критики говорил должны о смещении третий Мао имеет Цзедуна названы с его сильная поста. 

Возможно, стало в данной сложно статье одного были более преувеличения, только однако развернул она 

китая доказывает парткомов факт, сяопина что призыве еще критика задолго являлся до начала «культурной революция революции» внутри 

политике партии стали были сильные дождался разногласия, считать и были штаба члены, теории открыто власти выступающие 

революции против конечно политики которое Мао стали Цзэдуна. Именно цинхай с 1962 – 1963 года печати уже суеверие начинает 

политике разворачиваться, политики хоть сильных и скрытая, революции но активная осталось борьба латинской с неугодными китаю верхушки 

армия партии значимых и лично совсем Мао который Цзэдуну. В пойдут газетах четверки начинает шаоци появляться цзэдуну большое 

статей количество должен статей «разоблачений» тех критика или выбрало иных волна деятелей основному культуры указке и 

представителей партии интеллигенции. Все сталина они опиралось обвинялись партии в является ревизионизме легизм и 

контрреволюционных суеверие взглядах. 

В 1963 году съезда по инициативе движения Мао лучше Цзэдуна основные и его которые жены имеет Цзян пекине Цин четырех была 

самому проведена вузам театральная прогресса реформа, основных суть партии которой обвинений заключалась кампаний в пересмотре 

сферах театрального считать репертуара шрамов и оценка партии его органов достаточной «революционности» и 

несмотря поддержания являлись идей военных Мао большей Цзэдуна27. 

Еще подвержен одним работе фактом, например который поддержу исследователи конечно называют таких предвестником 

«культурной оценка революции», стране является назначил статья партийные Яо Вэньюаня, наличие которая искусства была 

устранил опубликована основном в шанхайской пропал газете «Вэньхуэй изменения бао» в других ноябре 1965 года. 

Это крайне была после сильная революции провокационная летом критика народное драмы жизнь У Ханя 

«Разжалование вопросу Хай объект Жуя». В 1961 году выросли пьеса созыва вызвала банкета много являлся разговоров цзэдун и 

споров научных вокруг верхушки себя, кровавый однако критику Яо Вэньюань путем заявил первый о том, всеми что революции в пьесе 

данным рассказывается новая совсем самом не об исторических скончался событиях жизнь прошлого, другие а о 

современном итогов положении истории вещей, просто и эта крупные статья автор является против ничем китайская другим, смелось как 

кампании ярким положение выражением заседании несогласия народные с политикой контролем Мао годов Цзэдуна. Это отношение было шагом прямое 

революции политическое реакции обвинение. Так policy же в этой интерес статье стороне У Ханю сильной приписывалось 

который желание которые и стремление области возрождения революции капиталистического коммунах устройства революции страны, 
                                                            
27 Делюсин Л.П. Указ. соч., с.4 
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устав он был четко обвинен лишился в призыве экономики к отказу сравнении от народных начало коммун уделяется и возвращению марта к 

единоличному является хозяйствованию тысяч крестьян28. 

Однако мнения в советском самого понимании отношений эти уровня события только преподносятся касается так, истоки чтобы 

период показать история абсурдность военного поведения запада Мао искажать Цзэдуна котором и его вошло круга смягчении приближенных. 

Но политики вот чистке уже теперь российские общая исследователи союзе уделяют пункты больше газете внимания выводом этому 

такое событию изменение и личностям, одним имеющим виновато к ним устава отношение. 

Статья власть с критикой между пьесы цзэдун готовилась помощь Яо Вэньюанем являлся и в тайне 

династии обсуждалась отношений с супругой решающий Мао сильной Цзэдуна критика Цзян работы Цин. Так политику же Мао члены Цзэдун чтобы сам 

вспоминал лично китая имел страны отношение гонениям к статье созданием и редактировал больших ее29. 

У Хань смертью обвинялся сяопин в том, крайне что вопросом под историки описанием большой событий цзэдун средневекового 

историк Китая власть на самом подробно деле других высказывал ноября свою главе несогласную китайскую позицию замыслов с 

разжалованием который маршала точкой Пэн создания Дэхуая, стиль бывшего обмен министра данном обороны приказ КНР, 

всему который именно в 1959 году отвлечь дал книга негативную большого оценку глумились итогам «большого хрущева скачка» и 

цзэдуна народным партии коммунам самом в Китае 30. 

Российские секретарь ученые развернул больше основным внимания революции уделяют приказ оппозиции внимания и говорят 

военного конкретные тырех имена. Силы эволюция оппозиционеров обуздание поддерживались возможно такими 

феврале влиятельными только в партии итоги личностями народу как цзэдун Лю Шаоци, постах являющимся 

пытались председателем основной КНР отмечали и заместителем первый председателя цзэдуна ЦК КПК, цзэдун Дэн ценностей Сяопином, 

коммунизм который августа занимал словами пост обозначил Генерального этапом секретаря чжунго ЦК КПК. Они положение вели школьные активную 

первый пропаганду, западная в которой революцию им помогали полезное заведующий чистки отделом означало пропаганды вернуть ЦК 

КПК пропал Лу Динъи борьба и газета 

«Жэньмин ноября жибао», решение которая изографъ являлась опыта главным китае партийным самая изданием 

ответы страны. Так сталина же противников время Мао страны поддерживали отказ армейские хотим деятели, согласно такие 

рыночных как обеих маршал революция Чжу вождя Дэ и начальник китая генерального контекст штаба пленума НОАК самого Ло Жуйцин. В 

состоялся Пекине special так таких же позиции устава оппонентов «великого дунсин кормчего» были революции сильны. На 

должно стороне востока оппозиции мировой был китайской секретарь перед пекинского преемника горкома причиной партии написания Пэн сокращен Чжень, 

                                                            
28 Там же, с. 5 
29 История Китая; Учебник / Под редакцией А.В. Меликсетова. – 2-е изд., испр. и. доп. – 
М: Изд-во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002. – С. 675 
30 Усов, В.Н. Культурная революция в Китае / Китай. История в лицах и событиях: сб. 
статей – М.: Издательство политической литературы, 1991. – С. 156 
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изменения который хрущева был стране близок статье с заместителем гонениям мэра многие Пекина, феномена партийным историей и 

литературным важнее деятелем процесс У Ханем 31. 

Именно экономики то, отношений что указке У Хань изложил сам много являлся критика представителем китай оппозиционеров отношений и 

имел четверки власть статус и влияние скандал в определенных впервые кругах, армия и послужило развития причиной сентябре такого 

обращения бурного китайцев обсуждения революции его зрения пьесы вопросы литераторами учащейся и философами этого того явлением времени, тогда а 

также китая привлекло следующий внимание стороны и критику указке компартии. 

Так старшего в понимании выявления советских против людей ценностей постепенно союзом складывался земли образ 

местах нелогичных сложно действий вопросу руководства новое Коммунистической пекинском партии первая Китая, 

ошибочные направленных состоялся против масштабы китайского принято народа, средства его пунктов социалистических революции успехов сценария и 

завоеваний, унижениям а также гонениям против военная Советского стране Союза которых и устоев невинно коммунизма. Это 

скачок выливалось автор в отношение который советских образом людей более к Китаю четырех как получили к угрозе прочие со стороны. 

В шаоци обществе именно сложилось власть три отноше основных народа мнения. Первые экономике высказывались положение за 

более работы решительные революция меры много со стороны многие СССР, съезда так который как мнение видели заседании его чуньцяо главным 

контекст представителем сожжения социалистической политики структуры единения и считали, развития что заседании он имеет между право 

далеко влиять самого на ситуацию стране в Китае. В критики противном основной случае жэмин люди статье говорили после о 

необходимости созыва прекращения находясь отношений власть с Китаем, однако вплоть разрушена до борьбы разрыва 

внимание дипломатических после контактов. Вторые дэхуая не понимали пойдут объективных цзэдуну причин 

которые ухудшения людей отношений власть между самолета СССР партии и Китаем против и винили апрель в этом гнездятся бывшего 

упускали главу хунвэнь руководства после Хрущева, историю ссылаясь время на то, чжунго что оценивают в сталинские феномена времена выявить у 

советского главной правительства революция не было находился проблем признана с КПК. Третьи, черным воспринимая 

изучали информацию этапом из газет революция и политсобраний, говорит начинали историей воспринимать золотой Китай как 

бывшие потенциальную должны угрозу образом СССР 32. 

Уже основные советские стране исследователи работе и историки съезде понимали, внесла что «культурная 

действиях революция» не культ была порядка стихийной часть и шла контактов не от низов, истина а как втерлись раз кроме наоборот. 

«Культурная считал революция» была молодежь тщательно дальнего спланированной помимо акцией цзэдун Мао 

находился Цзэдуна, столетия производимая революции сверху, концу умело работ замаскированная отношения под цзэдуна народное 

                                                            
31 История Китая; Учебник ..., с. 674-675 
32 Каменская, Е В. «Культурная революция» в Китае во второй половине 1960-х годов на 
страницах советской 
прессы и в восприятии населения / Е. В. Каменская // Вестник Пермского Университета. – 
2014. - №4 (27) – С. 163 



24 
 

глубоких движение, пленуме которое столицу на самом основной деле благодаря управлялось заседании верхушкой послом партии, сейчас а точнее 

политике самим китайскую Мао просто для основной избавления ситуацию от конкурентов политикой и инакомыслящих свобод в партии оценка и 

стране. 

 

 
1.3 Кампания рабочих против революции У Ханя революции и смещение находился Пэн нравилось Чжэня 

 

«Культурная главным революция» началась можно тогда, партийные когда движение Председатель первая ЦК КПК 

политикой Мао критики Цзэдун угрозы почувствовал дальнего себя против притесненным чуньцяо его статья более politics консервативно 

настроенными военные товарищами шаоци и хотел власти вернуть стране свое устранил влияние. «Великая 

крафт+ Пролетарская взглядов Культурная который революция» началась гуйлинь в мае 1966 г. и галошу отличалась большая от 

всех революции предыдущих перед кампаний, такую которые улучшения проводились начала в первые 17 лет 

одним существования цзэдуном Китайской приказов Народной крайне Республики. Она группы была союза направлена 

пекина против споры Коммунистической министра Партии сложные Китая. Когда отношений Мао революции Цзэдун целям готовился обязан к 

«Культурной назвал революции», культами ему гуйлинь казалось, китаем что революции Пекин другими находится возможно под социализм контролем 

члены его смотря соперников. Он китая обратился стефан за поддержкой китая ко второму система великому этапы городу 

сомнение Китая – Шанхаю. Там механизма маоистские общества авторы стране могли отношений публиковать русском статьи армия такого 

работ содержания, вводилась какое прошел бы никогда столетия не попало объект в публикацию цзэдун в Пекине. 

Под таким влиянием страны Мао эньлай Цзэдуна своего шанхайский революция писатель оглашено и публицист принято Яо 

Вэньюань юнгуй опубликовал ситуация критическую китай статью время на пьесу 1961 г. «Разжалование 

традиций Хай только Жуя». Хотя союзом пьеса развитию была главной написана против еще отношений во времена гофэн династии вузам Мин (1368 - 

1644 гг.), сильнее она сближения могла нарушена быть огромное истолкована половины как революции оправдание новой маршала стали Пэн пекине Дэхуая китае за 

его члены критику впервые Мао желания Цзэдуна образам и политики «Большого планеты скачка». Автор годов пьесы партийные У 

Хань социализм вовсе пленуме не был чистки политическим двумя новичком, трогал он был стали вице-мэром жибао Пекина. 

Стратегия самых Мао плата Цзэдуна политике состояла народа в том, древней чтобы политики изолировать одним консервативно 

отказа настроенных найдут партийных против лидеров коммунах через банкет уничтожение желающих их нижестоящих 

банде подчиненных. Когда время председатель время городского причиной правительства военная Пекина имелся Пэн 

должен Чжэнь китай не смог востока выдержать аспектах критику директива и защитить гений одного осталась из членов говорил своего 

когда политического образам окружения, счастья он сам именно был пекин отстранен провинций от власти. Погружая 
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пекине пекинское вернул отделение одной КПК цзэдун в хаос, огромный Мао цитатник Цзэдуну основную было несмотря легче местах добраться самой до Лю 

Шаоци новой и Дэн молодежи Сяопина. 

Для гений укрепления стране собственных 中国义代史 позиций товарищ Мао партии Цзэдун глава решил смотря вовлечь центры в 

политический сяопин процесс входят новых эксперт участников. Он фраза обратился своих к молодежи. 

Массовая chinese кампания высшей против революции лидеров годов КПК работники началась человек в университетском 

период городке обороны Пекинского цзэдуна Университета policy в конце своего мая 1966 г. Из такие нарастающего 

династия беспорядка культуру в учебных диктатуры заведениях между выросли чжунго секретные средств студенческие 

которые общества, описывает которые революции стремились глава противостоять часть попыткам властью рабочих востока групп 

маоизм привести этому студенческое августа движение будущего под которые организационный чжень контроль навести партии1. 

Новые кроме группы коллегам называли министр себя «Красные стала охранники», имела хунвэйбины. Название 

свободно появилось уровень от местных оппозиции крестьянских созыва ополчений, высших которые описанием поддерживали 

выдержать Китайскую предстает Красную также армию во обмен времена китайские революции. Сперва должно молодые 

следующий радикально четко настроенные кампанию преподаватели, вклада потом принципам студенты, приказ начали 

chinese беспрецедентную африки со времен плата короткого «шторма отношению в университетах» кампанию. 

Однако съезда кампания состоящих не была метод полностью цзэдун неожиданной. Начиная гунхэго с января 

1965 г., революции Мао нести Цзэдун толпой готовил сооружены политические проведена и идеологические коммун условия съезда для 

времен атаки после на существующий большую кадровый упускали аппарат несмотря партии. За неделю критики до волнений китае в 

Пекинском 

Университете сознании Мао означало Цзэдун который направил отправлен директиву цзэдун в Центральный 

позже Комитет работе КПК мысль о назначении считался новой некоторые Группы сяопин по делам «Культурной 

назвал Революции», хунвэнь взамен «Группы итоге пяти». Вновь признаки назначенная вэньюань Мао воинским Цзэдуном 

шаоци Группа феникс по делам «Культурной которые революции» вдохновляла тырех движение аспекты в 

Пекинском августа Университете. Этому цзэдун способствовало культуре личное конечно благословление 

утеряны Мао. В главную конце имущество мая, военное находясь david в Ханьчжоу, единения Мао статья одобрил другими первые движение дацзыбао, 

главных которые оценивают появились ценностей на стене диктатуры Пекинского этому Университета борьба и призывали «…всех 

вузам революционных страна интеллектуалов…вступить можно в сражение». Мао помимо заявил, революция что историк это 

сильнее был всему намек основная на Парижскую цзэдуну коммуну 1871 г. – «Манифест полезным Пекинской выявить коммуне 

1960-х цзинцюнь гг.» и микояна предвещал «совершенно явлением новую который форму находятся государственного 

жизни устройства»4. Его развития слова критикой прозвучали китайская на Пекинском можно радио, цзаофани а также китая были 

образом напечатаны главным в газете «Жэньминь помимо жибао», колпаках которые своем находились именно в руках 
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такую сторонников преемника Мао.5 Под молодежь протекцией стало личного унижениям одобрения странами Мао китайские студенческое 

шихуанди движение помимо распространилось является колоссально отношения быстро яркими на другие много студгородки угроза в 

Пекине, языке другие нравилось города, водимой и из университетов ступеней в среднюю контролем школу. 

К союзом концу являлся июня 1966 г. миллионы народной учащихся цзэдуна в университетах местных и школах 

революция по всему между Китаю журналах присоединились обвинял к кампании, впервые атакуя ровано словесно (а который иногда большой и 

физически) школьных назад работников стороне и учителей революции и протестовали советских против место засилья 

отноше партийного цзэдун контроля набрала и архаичных втерлись методов вклада преподавания. 

На работ расширенном личностям заседании писатели Политбюро совета ЦК КПК, китайское которое причастен проходило бывшие в 

Пекине местных с 4 по 26 мая 1966 г., упорно Центральный погибали Комитет учеными обозначил выплавка задачи, 

отделом которые дальнего должны цзэдуна быть основном достигнуты который в ходе «Культурной советский революции». 

Знаковым цзэдун событием чуньцяо этого рабочих заседания госсовета стало является принятие «Сообщения революция ЦК КПК директива от 

16 мая» или «Директива 16 мая», делали которая китая была состав принята феномена на расширенном 

цзэдун заседании вернуть Политбюро которая ЦК КПК орган в 1966 г. Этот благодаря документ конфликт стал jstor закрепленной 

элементы хартией «Великой сферы Пролетарской также Культурной работы Революции». Она благодаря объявляла, 

вошло что «…представители востока буржуазии» повлияли самом на партию манифест на всех рамки уровнях, 

общество включая точкой ЦК, провели и предупреждала, конфликта что «…люди, сильной такие часто же как действий Хрущев, снимались до сих 

стран пор фактора гнездятся вместе среди однако нас», статью и предрекала, союзу что цзэдуну эти комитета ревизионисты правила готовятся 

портиться установить «диктатуру который буржуазии». 

Основываясь революции на этом революции документе, сфере можно народа было китайскую измерить хорошие успешность 

самом или перед провальность советских движения, крупные по крайней революции мере, произошли с маоистской лидером точки расцвета зрения. 

«Директива 16 мая» определяла феникс врагов секретарь социализма устранил как революции тех, «…кто анджей находится 

говорил в рядах смогли партии после и придерживается революции капиталистического революции пути». Они 

больше обвинялись остается в «буржуазной которая реставрации», получила и именно банкет это самом и должна связи была 

нижняя предупредить революция деятельность версии в рамках перемена Культурной статью революции. Таким уставе образом, 

власти фантастические начала идеи должны Мао штаба Цзэдуна, революции который яркими он высказал партии в январе 1965 г., 

сычуань теперь stable стали серьезные официальной возникает политикой своих КПК. Именно совершали это бунтарей расширенное 

время заседание период Политбюро группу ЦК КПК состав в мае 1966 г. и ошибочные можно охара назвать military началом 

годовщины Великой разбоя Пролетарской стране Культурной андропов Революции однако в КНР. 

На революции вопрос однако о том, партии кто цзяньин составлял принципов буржуазию партии и как разбоя они время должны можно быть 

scobell определены, перед документ подошел не давал своем ясного заседании ответа. Было всего в вариациях миллиона описано, помощь что 
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статье буржуазия - это честь последователи задачей капитализма, органами которых ревкомов можно stable легко ханем найти ведут в 

рядах союзом высших смерти партийных проект чиновников; банда бывшие революция члены период буржуазии, 

отношения собственность который которых погиб была против экспроприирована jstor в ходе чжунгун революции, влияние и которые 

революция пытались интернет совершить народную попытки «вернуть касалась былое». ситуация  

Критика своих пьесы цзэдун У Ханя «Расжалование стали Хай Жуя», второй выраженная версии в статье 

жибао Яо Вэньюаня, зрения была прочие направлена критикой против касается мэра отношений Пекина революции Пэн stable Чжэня, сменить который 

влияние оказался политбюро в cultural безвыходном марксизм- положении. Проигнорировав должна статью, традиций он был также бы 

обвинен премии в период неспособности китае защитить съезд столицу задачей от ревизионизма, против если настроены бы он ее 

одобрил, стихийной то самым показал должна бы, функции что states оказался революции неспособен вовремя школах заметить китайской ересь вопросу У 

Ханя. Критиковать положение эту действий статью послом он не мог, так полезное как советской это латинской был состав бы вызов революции самому 

границ Председателю большое Мао. 

Параллельно смогли с публикацией место статьи собой Яо Вэньюаня отношений Мао газетах Цзэдун вэньюань сместил указывает с 

должности мнение руководителя скрытый Канцелярии политике ЦК КПК провод Ян Шанкуня. На формы его решение место 

эньлая Мао прямой Цзэдун имелся назначил стиля Ван стране Дунсина, войны руководителя Центрального банда военного 

китайской совета погибали ЦК КПК, советских который бывшие занимал заседании оба случай этих китая поста на осталась всем выдержав протяжении 

«Культурной революции». 

Следующим процессов шагом китая было цзэдуном отстранение Ло средств Жуйцина, личных начальника 

зрения Генштаба НОАК. Выгодой крайне для уделяли Мао традиций Цзэдуна личности в устранении данью из НОАК решению Ло 

Жуйцина поддержу стало касается то, советской что сооружены для усиления успешной революции атаки премии на КПК равняться Мао китайские Цзэдуну второго было 

революции необходимо военного разорвать революции связь главным между большей партией позиция и армией, мнение которая кампанию заключалась 

обозначил как также раз идеологию в Ло Жуйцине. 

 

Глава 2. Влияние идей культурной революции в Китае на страны Азии 
 

2.1. Влияние культурной революции в Китае на Северную Корею 
 

Оценивая влияние культурной революции в Китае на ситуацию в 

КНДР, следует отметить, что ее экономика во многом зависела, кК от 

Советского Союза, так и от Китая и эта зависимость, несмотря на 

многочисленные утверждения северокорейской пропаганды, не была 
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преодолена на протяжении всей северокорейской истории. В этом отношении 

перед Ким Ир Сеном стояла сложная задача, которая заставляла 

северокорейского лидера лавировать между Пекином и Москвой, включая 

игру на противоречиях между этими странами. Северная Корея, хот я и 

старалась проводить независимый политический курс, но он был вынужден 

вести дело таким образом, чтобы, ни Москва, ни Пекин не прекращали 

стране, как экономическую, так и военную помощь, которая была жизненно 

необходимой для страны. Следует признать, что в этом северокорейское 

руководство весьма преуспело, но, прежде всего, Ким Ир Сен склонялся к 

союзу с Китаем, чему способствовала и культурная близость двух этих стран, 

а также более тесные связи корейских революционеров с китайским 

руководством в прошлом.  

Кроме того, Ким Ир Сен был недоволен той критикой Сталина, которая 

была начата в Советском Союзе после его смерти. В результате к концу 1950-

х годов стало ясно, что КНДР все больше стала ориентироваться на Китай. В 

те годы, когда в Китае осуществлялась политика «большого скачка», в КНДР 

развернулось движение «Чхоллима», которое, по сути, было лишь корейской 

копией китайского образчика. Уже в конце 1950-х годов Северной Корей был 

воспринят китайский принцип «опоры на собственные силы», 

иероглифическое написание которого на обоих языках одинаково, а также 

достаточно большое количество принципов идеологической работы и 

культурной политики, но на первых порах эти принципы не выходили за 

рамки политики нейтралитета. Так, например, северокорейская печать не 

говорила о советско-китайском конфликте, а делегации страны, в том числе, 

и самого высокого уровня, с одинаковым успехом посещали и Москву, и 

Пекин. Так, в июле 1961 года в Пекине Ким Ир Сеном и Чжоу Эньлаем  был 

подписан «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», который 

действует и по настоящее время. В силу этого договора, действующего и по 

настоящее время, были закреплены союзнические связи между обеими 

странами, но только на неделю ранее был заключен аналогичный договор 
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между КНДР и СССР. В действие же оба договора вступили одновременно, 

что, в свою очередь, так же свидетельствовало о нейтралитете КНДР.   

В печати КНДР стал все реже упоминаться Советский Союз, и 

перестало говориться о том, что необходимо учиться у СССР. Свертывалась 

деятельность Общества корейско-советской дружбы, хотя ранее это 

Общество было одной из самой влиятельной организаций в КНДР. 

После проведения в СССР XXII съезда КПСС, на котором не только 

прозвучала критика китайских руководителей, но и была развернута новая 

атака на Сталина, КНДР полностью солидаризировалась с позицией Китая по 

всем вопросам, причиной чего, в том числе, стали и новые идеологические 

установки КПСС. Эти установки были связаны с ХХ съездом КПСС и не 

получили поддержки и понимания в ТПК. Они касались не только критики 

Сталина, но и вопросов, связанных с коллективным руководством, а также 

вопросов о возможности мирного сосуществования государств с различным 

общественным строем.  Ким Ир Сен воспринял последнюю позицию в 

качестве проявления капитулянтства, а в критике Сталина Ким Ир Сен 

увидел угрозу собственной неограниченной власти.  

В связи с этим, «Нодон синмун» много раз выступала со статьями, где 

говорилось о поддержке Китая по ряду вопросов. Например, в статье 

«Защитим социалистический лагерь», опубликованной 28 октября 1963 года, 

которая не только привлекла внимание иностранных наблюдателей, но и 

была перепечатана всеми северокорейскими газетами и журналами, было 

сказано, что Советский Союз использовал свою экономическую и военную 

мощь в качестве средства политического давления на КНДР.  

27 января 1964 года эта же газета осудила «одного человека», которым 

был Н.С.Хрущев, который ратовал за мирное сосуществование. 

В \том же году, 15 августа, в редакционной статье была выражена 

солидарность с возражениями КПК против всемирного совещания 

коммунистических и рабочих партий, которое намечалось в тот период. В 

этой статье было прямо сказано, а не как в то время писалось «одна страна», 
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«одна из коммунистических партий», что следует осуждать действия СССР и 

КПСС. Был поддержан Китай и в ходе китайско-индийского пограничного 

конфликта в 1962 году, а СССР был осужден за «капитулянтство» в ходе 

Карибского кризиса 1962 года. 

В итоге в 1962 – 1964 годах КНДР, так же, как и Албания стали одними 

из немногих ближайших союзников Китая, которые практически полностью 

поддерживали его позицию по всем важнейшим  международным 

проблемам, что вызвало серьезные осложнения и привело к сокращению той 

помощи, которую оказывал Северной Корее Советск4ий Союз. В результате 

некоторые отрасли северокорейской экономики были поставлены на грань 

краха, а корейскую авиацию сделало практически небоеспособной. 

Заставило пересмотреть свои позиции и начавшаяся в Китае 

«культурная революция», которая сопровождалась хаосом, и этот хаос не мог 

не насторожить руководство Северной Кореи, стремившееся к стабильности. 

Кроме того, во многих китайских публикациях начались нападки на 

корейскую внутреннюю и внешнюю политику, а также лично на Ким Ир 

Сена. Это побудило «Нодон синмун» выступить с критикой догматизма, а 15 

сентября 1966 года была осуждена и сама «культурная революция» в Китае, 

которая была названа проявлениями «левого оппортунизма» и «троцкистской 

теорией перманентной революции». 

После этого, северокорейская печать периодически стала выступать, 

как с критикой «ревизионизма», под которым понимался советский вариант 

марксизма-ленинизма, так и «догматизма», то есть, китайский маоизм. 

Северокорейский же подход был представлен в виде «золотой середины», 

которая находилась между двумя крайностями33. 

В феврале 1965 года в Пхеньян прибыла партийно-правительственная 

делегация Советского Союза, возглавляемая новым Председателем Совета 

Министров СССР А.Н.Косыгиным, что ознаменовало окончательный отказ 
                                                            
33 Ланьков А.Н. КНДР вчера и сегодня. Неформальная история Северной Кореи 
[Электронный ресурс] URL https://www.litmir.me/br/?b=243895&p=19  (Дата доступа 
08.11.2019) 

https://www.litmir.me/br/?b=243895&p=19
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КНДР от однобокой ориентации страны на Пекин. Северная Корея начала 

проводить политику последовательного нейтралитета в советско-китайском 

конфликте, но такое лавирование Пхеньяна вызывало достаточно часто 

раздражение, как в Пекине, так и в Москве. Вместе с тем, Ким Ир Сен смог 

вести дела таким образом, что это недовольство не стало причиной в отказе 

ни экономической, ни военной помощи. 

В апреле 1970 года был закреплен новый статус корейско-китайских 

отношений, как союзнических, а нейтралитет КНДР в советско-китайском 

конфликте остался. Причиной этого был визит премьера Госсовета КНР 

Чжоу Эньлая. Показательно, что премьер Госсовета для первой зарубежной 

поездки, после бурных лет «культурной революции» выбрал именно 

Северную Корею.  На протяжении 1970-1990 годов Китай стал вторым 

торговым партнером КНДР после Советского Союза, а в 1984 году на его 

долю приходилось 1/5 всего товарооборота КНДР. 

В это время Ким Ир Сен, а также его соратники по партизанской 

борьбе, занял все высшие посты в государстве. Им он доверял гораздо 

больше, чем выходцам из других фракций. Именно этого северокорейский 

лидер желал с начала 1950-х годов. Он получил всю полноту власти, к чему 

стремился, в свое время, и Мао, и смог не оглядываться на внутреннюю 

оппозицию, а также и не учитывать мнение могучих союзников-

покровителей. 

В связи с этим на рубеже 50-х и 60-х годов в жизни Северной Кореи 

стали происходить большие изменения, когда вместо прямого копирования 

советских образцов пришли собственные методы, связанные с организацией 

производства, включая моральные и культурные ценности. К таким методам 

относятся и пропаганда идей «чучхе», которые были призваны подчеркнуть 

превосходство всего корейского над всем зарубежным 

По мнению историков, основной причиной, по которой была создана 

эта идеология, было то, что северокорейский лидер считал необходимым 
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подчеркнуть самостоятельность Северной Кореи и ее независимость ни от 

маоизма, ни от сталинизма34.   

Конституция Северной Кореи следующим образом определяет 

содержание этого учения: «мировоззрение, в центре которого — человек, и 

революционные идеи, нацеленные на осуществление самостоятельности 

народных масс».35. 

Слово «чучхе» относится к ханмунским словам, которые пишутся при 

помощи ханчи – китайских иероглифов, которые используются в контексте 

письменности корейского языка и состоит из двух слов: «чу», - то есть, 

«человек» и «чхе», означающее «тело, сущность, субстанция, природа». 

Таким образом, данный термин означает не только человека, но и ситуацию, 

в которой человек является хозяином не только самого себя, но и всего мира, 

который его окружает36.  

В КНДР  чучхе не только является официальной идеологией, но и 

является, по мнению ее авторов, гармоничной трансформацией идей 

марксизма-ленинизма на основе древнекорейской философской мысли, 

которая имеет конфуцианскую направленность. 

Впервые термин «идеи чучхе» прозвучали в речи Ким Ир Сена 28 

декабря 1955 года37.  

В речи, которая называлась «Об искоренении догматизма и 

формализма в идеологической работе и об установлении чучхе», Ким Ир Сен 

говорил, что для успеха революции в Корее, следует не только изучать 

марксизм-ленинизм, а так же историю КПСС и китайскую революцию, но 

                                                            
34 Антонов М. Ф. Глава 9. «Чучхе» против «чэболов»: вызов мировому либерализму // От 
лжекапитализма к тоталитаризму! Мир в XXI веке и судьбы России. — М.: Альта-Принт, 
2008. — 592 с. – С.119 
35 Социалистическая Конституция КНДР. — Пхеньян : Инъязиздат, 2014. — С. 4. — 34 с. 
– С.23 
36 Курбанов С. О.Идеи Чучхе : Конфуцианская традиция // Восточная коллекция. — 
2001. — № 4. — С. 58—65. 
37 Ланьков А.Н. Ким Ир Сен: попытка биографического очерка [Электронный ресурс] 
URL 
https://web.archive.org/web/20090510040645/http://www.tuad.nsk.ru/~history/Author/Russ/L/la
nkov/K-LS.html  (Дата доступа 25.10.2019)  

https://web.archive.org/web/20090510040645/http:/www.tuad.nsk.ru/%7Ehistory/Author/Russ/L/lankov/K-LS.html
https://web.archive.org/web/20090510040645/http:/www.tuad.nsk.ru/%7Ehistory/Author/Russ/L/lankov/K-LS.html
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следует уделять внимание и изучению истории Кореи. Важно также 

учитывать те тенденции, которые имеются у корейского народа38. 

Данная идеология, кроме названия идеи чучхе, получила название 

кимирсенизма (или кимизма), которая восприняла многие черты от 

сталинизма. В этом отношении сталинизм был творчески переработан 

корейскими идеологами в качестве сталинской версии марксизма-ленинизма 

в корейском контексте. Ким Ир Сен объявил себя «величайшим марксистом-

ленинцем нашего времени», но к концу 1960-х годов это учение стало вполне 

самостоятельной идеологией, которая получила существенные отличия от 

сталинизма. В это же время стало отрицаться влияние сталинизма на 

формирование идей чучхе. Следующим шагом было изменение взглядов на 

сталинизм, как вариант марксизма-ленинизма39.  

Стали утверждать, что кимизм является «новой и уникальной системой 

революционных взглядов, теория и методология, обосновывающая 

необходимость перехода к эпохе на собственные силы», что не относится к 

марксизму-ленинизму, но превосходит его40.  

По мнению исследователей, значение элементов, которые имели бы 

общетеоретический характер, со временем уменьшилось, но увеличилась в 

этой теории роль традиционного корейского национализма41. 

Если раньше эти идей, по мнению северокорейских идеологов, 

следовало рассматривать в качестве прямого продолжения учения Маркса – 

Энгельса – Ленина - Сталина, то теперь его стали трактовать в качестве 

продолжения корейской традиционной мысли42.  

                                                            
38 Ким Ир Сен. Об искоренении догматизма и формализма в идеологической работе и об 
установлении чучхе : Речь перед работниками партийной пропаганды и агитации 28 
декабря 1955 года / Ким Ир Сен. — Пхеньян : Инъязиздат, 1973. – С.19 
39 Seong-Chang Cheong STALINISM AND KIMILSUNGISM: A COMPARATIVE 
ANALYSIS OF IDEOLOGY AND POWER // ASIAN PERSPECTIVE, Vol. 24, No. 1, 2000, 
pp. 133—161 
40 Идеология чучхе [Электронный ресурс] URL  
http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/index.htm?lang=r  (Дата доступа 25.10.2019) 
41 Ланьков А.Н. Цит. соч. 
42 Асмолов К. В. Северная Корея как идеальная антиутопия или традиционные корни 
авторитаризма в КНДР// Путь Востока. Межкультурная коммуникация. Материалы VI 

http://www2.law.columbia.edu/course_00S_L9436_001/North%20Korea%20materials/240105-Cheong.pdf
http://www2.law.columbia.edu/course_00S_L9436_001/North%20Korea%20materials/240105-Cheong.pdf
http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/index.htm?lang=r
http://anthropology.ru/ru/texts/asmolov/east06_14.html
http://anthropology.ru/ru/texts/asmolov/east06_14.html
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Интересно привести некоторые мысли из идей чучхе. Так, считается, 

что «субъектом общественного движения являются народные массы», но, 

используя этот тезис, демократия, в ее западном понимании, в стране 

отсутствует, поскольку опора на народные массы не равна равенству. Более 

того, народ является сложным иерархическим организмом, который не 

отрицает авторитарной, то есть, вождистской формы правления. 

Когда нация обладает высоким чувством национальной гордости и 

революционного достоинства, то победить ее нельзя. 

Капиталистическая экономика стремиться к получению прибыли, но 

главной целью социалистической самостоятельной экономики должно быть 

удовлетворение потребностей страны и населения. В этом отношении, хотя 

идеология чучхе настаивает на том, что она привержена идеалам социализма, 

но под социализм, в ее понимании, следует считать приоритет коллективизма 

над индивидуализмом43.    

Приведя эти постулаты, хотелось бы отметить, что, несмотря на их 

спорность, они являются идеологической опорой достаточно сильной власти, 

что показали встречи лидера КНДР, прошедшие в этом, 2019, году, как 

руководством США, так и Президентом Российской Федерации, что отнюдь 

нельзя сказать о власти красных кхмеров. 

2.2. Культурная революция в Китае и движение красных кхмеров 
  

Если философские искания руководства КНДР не привели к кровавым 

жертвам, что вполне может быть и по той, достаточной простой, причине, 

связанной с окружением этой страны достаточно плотным «железным 

занавесом», то о деятельности красных кхмеров такого, к сожалению, сказать 

нельзя.  

                                                                                                                                                                                                
Молодежной научной конференции по проблемам философии, религии, культуры 
Востока. Серия «Symposium». Выпуск 30. СПб.: Санкт-Петербургское философское 
общество, 2003. – С.106 
43 Формирование чучхейского человека [Электронный ресурс] URL  
https://lenta.ru/articles/2016/06/09/frommarxismtojuche/  (Дата доступа 25.10.2019) 

https://lenta.ru/articles/2016/06/09/frommarxismtojuche/
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В этом отношении следует заметить, что опыт ХХ века показал, что ни 

одна страна мира не могла и не может жить в условиях всеобщего 

«одобрямса», то есть, без существования оппозиции. Такая оппозиция может 

быть системной или несистемной, но она всегда была, есть и будет, но 

одинаково «идеологически причесать», как это пытались сделать красные 

кхмеры, просто невозможно. 

   Название движения «красные кхмеры» является неофициальным 

названием коммунистического течения44 аграрного толка, которое 

существовало в Камбодже. Как правило, участники этого движения, на самом 

деле были кхмерами, чья идеология базировалась на Маоизме. Кроме того, 

участники движения не принимали все современное, тем более западное. 

Это течение создала Коммунистическая партия Кампучии в 1968 году, 

и участники движения приняли активное участие в гражданской войне, 

проходившей в Камбодже. В эту войну активно вмешивались, 

существовавшие тогда, Южный и Северный Вьетнам, а также США.  

Численность движения достигала около 30 тысяч человек, но 

первоначально оно базировалось на тех кхмерах, которые были радикально 

настроены. Таким кхмером, например, был Пол Пот, который обучался во 

Франции. 

Пополнение движения осуществлялось за счет подростков 12 – 15 лет, 

которые лишились собственных родителей, а горожан считали» пособниками 

американцев». 

17 апреля 1975 года партизанами была занята столица Камбоджи 

Пномпень. Перед занятием города на стадионе Пном Пхень были казнены 

сторонники президента страны Лон Нола, который бежал из страны, а сам 

правящий режим был свергнут. На протяжении года главой государства 

считался принц Нородом Сианук, а премьер-министром – Пенн Ноут, 

которые оба находились под домашним арестом. Фактически же власть 
                                                            
44 Бывший солдат «красных кхмеров» дает показания  // Euronews  [Электронный ресурс] 
URL  https://ru.euronews.com/2012/10/03/former-khmer-rouge-soldier-faces-up-to-past   (Дата 
доступа 26.10.2019) 

https://ru.euronews.com/2012/10/03/former-khmer-rouge-soldier-faces-up-to-past


36 
 

находилась в руках коммунистов - маоистов, которыми и являлись красные 

кхмеры. 

Через год, 14 апреля 1976 года на первой сессии Совета народных 

представителей Демократической Кампучии был избран председателем 

государственного президиума и президентом страны Кхиеу Сампхан, 

премьер-министром – Пол Пот. На сессии были избраны и три заместителя 

Пол Пота, которыми стали Иенг Сари, занимавшейся также и иностранными 

делами, Ворн Вета, отвечавший за вопросы экономики и Сон Сен, в чью 

компетенцию входила национальная оборона. 

К концу 1978 года под контролем движения красных кхмеров 

находилось около 99% территории страны, а оппозиция была сосредоточена 

только на севере, в джунглях и была малочисленной, разрозненной и 

находилась под влиянием Вьетнама, который, к тому времени, сумел 

объединиться45.       

Красные кхмеры постарались закрыть свою страну от внешнего мира, 

поэтому обо всех их «подвигах» стало известно,  позднее их «совершения». В 

это время, в течение пяти лет,  в стране в массовом порядке происходили 

нарушения прав человека, в том числе, и права на жизнь. 

Установленная красными кхмерами диктатура, объявила о начале 

«революционного эксперимента», который был направлен на построение в 

Камбодже «стопроцентного коммунистического общества». Это общество 

незамедлительно превратилось, в казарменный коммунизм и аграрный 

социализм, которые были основаны на идеях Пол Пота. 

После прихода к власти, правительство красных кхмеров наметило для 

выполнения три задачи, которыми являлись: 

- прекращение политики разорения крестьянства, которое было 

признано основой  кампучийского общества, а также требовалось покончить 

с ростовщичеством и коррупцией; 

                                                            
45 Самородний О. Пол Пот: Камбоджа — империя на костях?. Алгоритм, 2013. – С.16 
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- следовало прекратить вечную зависимость Кампучии от зарубежных 

стран; 

- важно было также навести в стране порядок. С этой целью, в первую 

очередь, следовало установить жесткий политический режим. 

  Стратегическое решение этих задач, в первую очередь, заключалось в 

переселении жителей городов в сельскую местность, а также ликвидировать 

товарно-денежные отношения, большое количество государственных 

институтов, включая социальную сферу и сферу жизнеобеспечения. 

Одновременно преследовались буддийские монахи, да и вообще был введен 

полный запрет любой религии. Подвергались физическому уничтожению 

чиновники и военные, которые на всех уровнях действовали в условиях 

прежнего режима. Кроме них, подвергались уничтожению владельцы 

крупных хозяйств и плантаций46. 

Население страны подразделялось на три основные категории, которые 

составляли: 

- «основной народ», то есть, жители областей; 

- во вторую категорию входил «новый народ» или «люди 17 апреля». В 

эту группу входили те граждане страны, которые длительное время 

находились на территории, оккупированной американцами или под 

контролем марионеточных сил Лон Нола. В связи с этим данную категорию 

требовалось подвергнуть серьезному перевоспитанию, что на практике 

означало их превращение в рабов, тем более, той части, которая 

перемещалась в северные и северо-западные районы страны. Следует 

сказать, что 99% граждан, погибших от голода и болезней в 1975 году, как 

раз, и входило в число «нового народа»; 

- в третью часть входило реакционное духовенство, а также те, кто 

служил в государственном аппарате прежних режимов, включая сержантов и 

офицеров армии Лон Нола. В эту группу были включены и те 

                                                            
46 Мосяков Д.В.. История Камбоджи. XX век. М. Институт востоковедения РАН, 2010.  
стр. 338—344 
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«ревизионисты», которые проходили подготовку в Ханое. К этой группе 

применялась «широкомасштабная чистка», что фактически означало ее 

полную ликвидацию47.  

На всех граждан возлагалась трудовая повинность, 

предусматривающая обязательную работу в трудовых сельскохозяйственных 

коммунах. В них продолжительность рабочего дня могла достигать 14 часов. 

В этих коммунах, как люди, пригнанные из городов, так и местные крестьяне 

занимались тяжелым малоквалифицированным физическим трудом. Этот 

труд заключался обычно в прокладке ирригационных каналов и  посадке 

риса. В таких коммунах были размещены и те горожане, которых 

эвакуировали из города «в связи с угрозой американского наступления». 

Все дети были обобществлены и также размещены в концлагерях, где 

им прививалась любовь к родине и лично Пол Поту. Кроме того, они должны 

были ненавидеть собственных родителей. Подростков же забирали в армию 

красных кхмеров, в которой им выдавали оружие и они могли пользоваться 

всей полнотой локальной власти, что предусматривало не только 

патрулирование улиц, но и надзор за работой на плантациях, а также пытки и 

уничтожение людей. 

«Культурная революция» в стране расцвела полностью. Это 

выразилось в «отмене», то есть, в полном уничтожении культуры и науки, 

медицины и образования. Были закрыты школы, больницы, библиотеки, 

вузы, а также другие учреждения культуры и науки. Не только деньги, но и 

иностранные деньги, и языки находились под запретом, а также полностью 

было запрещено писать, нельзя было, и читать ничего, за исключением 

указов и других документов командования. Если человек носил очки, то он 

считался неблагонадежным, что являлось одним из пунктов обвинения 

против него и основанием для наказания вплоть до смертной казни. 

                                                            
47 Twentieth Century Atlas — Death Tolls [Электронный ресурс] URL   
http://necrometrics.com/20c1m.htm#Cambodia  (Дата доступа 26.10.2019) 

http://necrometrics.com/20c1m.htm#Cambodia
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В этом отношении  следует сказать, что казни были также 

своеобразными, которые заключались в следующем: 

- людей мотыгами, киркомотыгами, железными прутьями и палками 

били по голове. Им ножами и даже просто листьями сахарной пальмы им 

перерезали горло, вспарывали животы и из них извлекали печень, которая 

шла на съедение, а желчные пузыри отправляли на «лекарства»; 

- чтобы убить людей как можно больше, применялись бульдозеры, 

которыми несчастных давили, а также взрывчатка; 

- людей могли закопать в землю живыми и сжечь, что применялось к 

тем, кто был причислен к оппозиционному режиму. Обрекая людей на 

медленную смерть, с них срезали мясо; 

- дети подбрасывались в воздух, а подхватывали их штыками, могли у 

них отрывать конечности и разбивать головы о деревья; 

- людей бросали в пруды, где жили крокодилы, а также за руки и за 

ноги подвешивали людей к деревьям, чтобы они на них болтались, как 

можно дольше. 

Материальный итог «культурной революции» в стране описывают 

следующие цифры: было разрушено 534522 здания, 5857 школ, 796 

госпиталей, фельдшерских пунктов и лабораторий, уничтожено 1968 

буддийских храма и 108 мечетей48. Аналогичные цифры можно привести и 

для Китая. 

2.3. Влияние культурной революции в Китае на некоторые страны Азии 
 

Рассматривая непосредственное влияние культурной революции в 

Китае на КНДР и Кампучию (Камбоджу) трудно обойти вниманием мнение, 

высказанное писателем Михаилом Лифшицем, автором романов «Почтовый 

ящик», «Обналичка и другие операции», который оценивая культурную 

революцию в Китае, отмечает, что в этом политическом процессе не было 
                                                            
48 Цит. по: Красные кхмеры [Электронный ресурс] URL   
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красные_кхмеры  (Дата доступа 26.10.2019) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
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практического смысла. Точнее, он был не больше, чем опричнина во 

времена Ивана Грозного или борьба с врагами народа, которую вел Сталин49.  

Аналогичным целям служили и хунвейбины, деятельность которых была 

направлена на укрепление власти Мао. 

М.Лифшиц приводит пример товарища Ши, который стал жертвой 

китайской «культурной революции» и был в их семье переводчиком. Ши, как 

пишет Лифшиц, был «очень пожилым джентльменом», который, в свое 

время окончил Московский энергетический институт, а после его окончания 

работал инженером. В годы культурной революции его уволили, унижали 

публично, после чего отправили на перевоспитание в китайскую деревню 

(факты, связанные с таким перевоспитанием в кампучийской деревне мы 

приводили в предыдущем параграфе). Жена товарища Ши, в это время, 

«перевоспитывалась в соседней деревне. После окончания компании 

старички были возвращены и продолжили служение партии и народу. 

На вопрос в чате, «а чем именно, по мнению партии, проштрафился 

Ши?», Лифшиц отвечает, что КПК считала его виной обучение в Советском 

Союзе, а перевоспитание состояло в тяжелом физическом  крестьянском 

труде, к которому Ши был непривычен, а также теми ужасными условиями 

жизни в китайской деревне, которые были непривычны для него. 

Подводя итог рассматриваемым вопросам, в описываемом нами блоге,  

отмечается, что смыслом китайской культурной революции было 

окончательное укрепление нового режима, что было сделано путем 

отрицания и уничтожения  всего старого, всего того, что в социальном, 

культурном и бытовом плане олицетворяло старый Китай.  

                                                            
49 В чем был смысл «культурной революции» в Китае? [Электронный ресурс] URL 
https://thequestion.ru/questions/206315/answer-
anchor/answer/304856?utm_source=yandex&utm_medium=wizard#answer304856-anchor 
(Дата доступа 02.11.2019) 

https://thequestion.ru/questions/206315/answer-anchor/answer/304856?utm_source=yandex&utm_medium=wizard#answer304856-anchor
https://thequestion.ru/questions/206315/answer-anchor/answer/304856?utm_source=yandex&utm_medium=wizard#answer304856-anchor
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В этом отношении интересно решение ЦК КПК, которое было принято в 

1981 году. В нем говориться: ««Культурная революция» не была и не может 

быть революцией или социальным прогрессом, в каком бы то ни было 

смысле… она была смутой, вызванной сверху по вине руководителя и 

использованной контрреволюционными группировками, смутой, которая 

принесла серьёзные бедствия партии, государству и всему 

многонациональному народу»50. 

Как представляется, мы достаточно полно постарались показать в 

предыдущем параграфе, в плане восприятия, на примере Кампучии – 

Камбоджи, но увлекшись изучением идей чучхе, мы, очевидно, не 

представили такой же картины в отношении КНДР. Эту ошибку следует 

исправить. 

Тридцать восьмая параллель Северного полушария делит не только 

Корейский полуостров на два корейских государства, но и корейский язык, 

культуру и искусство на две части. Основой этого следует считать две 

противоположные идеологические доктрины, которые связаны с 

существованием  полярных социально-политических и культурологических 

систем, утвердившихся в этих странах.    

В КНДР культурная революция проводилась в соответствии с 

доктриной чучхе, которая утверждала «единую идеологическую систему 

партии».  

Это означало, что идеями чучхе были повержены «ревизионизм», а 

также те тенденции, которые были связаны с «архаизацией», под которой 

                                                            
50 Цит. по Культурная революция в Китае [Электронный ресурс] URL 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Культурная_революция_в_Китае#Результаты_и_жертвы  (Дата 
доступа 02.11.2019) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5#%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B
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понималось некритичное отношение к наследию традиционной корейской 

культуры, а также культурное влияние иностранных государств51. 

В этом отношении важно, что перечисленные принципы 

зафиксированы в конституции КНДР, которая отмечает, что в стране 

создается подлинно народная и революционная культура, которая служит 

социалистическим труженикам, при этом государство «выступает против 

культурной экспансии империализма и тенденции к беспринципному 

сохранению и восстановлению старого, охраняет национальное культурное 

наследие…»52. 

Такой подход к культуре не замедлил сказаться на качестве 

образования, уровень которого, как среднего, так и высшего, невысок и 

совершенно не соответствует международным стандартам, что и не 

удивительно, поскольку не только экономические проблемы, но и верность 

семье Кимов, вряд ли этому будут способствовать. Так, в стране имеются 

только два престижных вуза – Университет им. Ким Ир Сена (Кимдэ) и 

Политехнический университет им. Ким Чхэка, но из-за экономических 

трудностей число студентов в этих вузах сокращается.  Кроме того, в учебных 

заведениях слаба материально-техническая база, а связи северокорейских 

преподавателей с международными образовательными учреждениями 

ограничены. 

В стране под руководством партийной пропаганды активно 

эксплуатируется лозунг «трех революций» (идеологической, технической и 

культурной), но он, прежде всего, служит задачам, мобилизующим 

                                                            
51 Особенности культурной революции в КНДР во второй  половине ХХ – начале XXI 
века. Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной истории [Электронный ресурс] 
URL https://history.wikireading.ru/325553  (Дата доступа 02.11.2019) 
52 Конституция КНДР (Северная Корея) [Электронный ресурс] URL 
https://worldconstitutions.ru/?p=30   (Дата доступа 02.11.2019) 

https://history.wikireading.ru/325553
https://worldconstitutions.ru/?p=30
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население страны на выполнение тех установок, которые дает 

правительство, чем реальному научно-техническому прогрессу. 

В любой стране обязательными элементами культуры являются 

художественная литература, кинематограф, музыка, театр, другие виды 

искусства, которые должны быть направлены и направляются на 

идеологическое воспитание населения любого государства. 

В своих трудах и выступлениях Мао старался показать, что все 

классовые общества, оценивая культурные достижения, делают это, как с 

художественных, так и с политических позиций, но политическая оценка ими 

выдвигается на первое место. Поскольку буржуазия этого не признает, то она 

постоянно стремиться скрыть это от глаз публики, а произведения 

пролетарского искусства, какие бы они не имели достоинства в 

художественном отношении, постоянно подвергает цензуре и уничтожает. В 

этом отношении, Запад, лицемеря, издает горы литературы, в которой 

возмущается тем, что в Китае уничтожаются произведения феодального и 

буржуазного искусства в период культурной революции, то есть, в тот 

период, в который среди народа поощрялось образование, и было создано 

поражающее количество  произведений искусства53.   

В КНДР этот, во многом сомнительный, постулат, который был, к 

сожалению, воспринят не без влияния Советского Союза, был использован с 

целью решения задач, которые были связаны с прославлением 

северокорейских лидеров. Это выразилось в «раскручивании» культа 

личности Ким Ир Сена, так же, как в СССР, в свое время существовало немало 

произведений, прославляющих Сталина, а в Китае – Мао.   

                                                            
53 Китайская революция и искусство [Электронный ресурс] URL https://maoism.ru/9107  
(Дата доступа 02.11.2019) 

https://maoism.ru/9107
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Образцом оперного искусства КНДР стали такие «революционные 

оперы», как «Цветочница», «Море крови»,  «Расскажи, тайга», «Песня о 

Кымгансане». Эти произведения были посвящены борьбе корейского народа 

за независимость страны, а также строительству «чучхейского социализма», 

которая велась под руководством Ким Ир Сена. 

В то же время, в северокорейских театрах нельзя увидеть ни 

классических опер, ни классических балетов, Причину этого легко найти в 

Конституции страны, которая устанавливает, что «государство развивает 

самобытные и революционные литературу и искусство, национальные по 

форме и социалистические по содержанию»54.  

Классические же произведения «не отвечают эстетическому вкусу 

народа и не соответствуют его социалистическим чучхейским идеалам». 

Однако не только в деревне находит истоки северокорейская культура, 

но большой ее кладезь сосредоточен в «революционной солдатской 

культуре», которая создана и успешно развивается в стране в соответствии с 

политикой «сонгун». Эта политика определяет, что в армейской среде создан 

«оптимистический образ жизни», когда «жизнь солдат наполнена 

революционным эмоциональным энтузиазмом», поскольку воины 

Корейской народной армии уверены в том, что «они будут наслаждаться 

счастьем в недалеком будущем». В КНДР утверждается, что солдатская 

культура и есть корейская культура XXI века, имеющей девиз «преодолевать 

трудности с улыбкой на устах».   

Завершая рассмотрение вопросов, изученных в настоящей главе, 

следует отметить, что культура и политика не только неразрывны, но и  тесно 

увязаны между собой. В этом отношении, идеи культурной революции, 

которые впервые были продемонстрированы в Советском Союзе и также 
                                                            
54 Конституция КНДР (Северная Корея) ст52 
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были связаны с репрессиями тех культурных слоев, которые мыслили по-

другому, были повторены и в Китае. Хотя в Северной Корее и не было 

масштабных репрессий, по крайней мере, они не нашли отражение в 

официальной информации, но в Кампучии - Камбодже эти репрессии на 

фоне борьбы с культурой предстали в полной мере. В этом отношении вряд 

ли имеет смысл обвинять во всех этих событиях один Китай, поскольку он 

является таким же последователем событий в СССР, как Сталин является 

продолжателем дела Ленина. 

 

Глава 3. Влияние  «Культурной другие революции» в пойти КНР gordon на другие числе страны. 
3.1 Глобальный учителей контекст «Культурной феномена революции», влияние на другие 

страны. 
 

 

9 сентября 1976 г. на 83 году жизни умирает Мао Цзэдун. После его 

смерти начинается борьба за первенство в КПК между шанхайской 

группировкой, представителем которой выступал Хуа Гофен и «банды 

четырех», выдвиженцев «культурной революции» под предводительством 

вдовы Мао Цзэдуна Цзян Цин. По итогам борьбы контрреволюционная 

группировка Цзян Цин была разгромлена, главой государства становится Хуа 

Гофен. После прихода к власти, он выдвигает идею о проведении политики 

«двух абсолютов», которая основывалась на беспрекословном продолжении 

курса Мао, без малейших изменений касательно его трактовки. За это Хуа 

Гофен подвергся массированной критике со стороны ветеранов КПК – 

группы «прагматиков, которые в это же время начинают готовить своего 

представителя на роль председателя КНР. 

В апреле 1977 г. Дэн Сяопин, глава группы «прагматиков» обратился в 

ЦК КПК с письмом, в котором в противовес «двум абсолютам» заявлял, что 

«мы должны из поколения в поколение на основе верно понятых идей Мао 
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Цзэдуна, взятых в целостном виде, направлять всю партию, армию и народ  

на победоносное продвижение вперед дела партии и социализма…». Дэн 

Сяопин подчеркивал, что неверно относить сказанное Мао Цзэдуном в одних 

условиях к другим условиям: «Сам товарищ Мао Цзэдун не раз говорил, что 

некоторые его высказывания являлись ошибочными. Человек, если только он 

работает, отмечал он, не может не ошибаться»55. 

По итогам июльского пленума КПК 1977 г. Дэн Сяопин возвращался на 

все ранее занимавшиеся им посты в партии и правительстве - заместителя 

Председателя ЦК КПК, заместителя премьера Государственного Совета КНР 

и начальника Генштаба НОАК. В августе 1977 г. XI Всекитайский съезд КПК 

объявил, что «культурная революция» закончилась. 

Важнейшие изменения во внутриполитической жизни Китая начинают 

происходить в конце 1970-х гг. Находясь в поездке по северо-восточным 

провинциям в сентябре 1978 г., Дэн Сяопин высказал мысль о том, чтобы «... 

в подходящий момент прекратить массовую кампанию критики и перенести 

центр тяжести работы партийных и государственных органов в сферу 

осуществления четырех модернизаций»56 . Под четырьмя модернизациями 

понималось обновление промышленности, сельского хозяйства, обороны, 

науки и техники, то есть серьезные внутриэкономические и 

внутриполитические преобразования в государстве57. Старт политике реформ 

и осуществлению четырех модернизаций дал состоявшийся в декабре 1978 г. 

3-й Пленум ЦК КПК XI созыва, который, по своей сути, явился переломным 

моментом, как для внутриполитической жизни Китая того периода, так и для 

дальнейшей истории КНР в целом. На пленуме было объявлено о курсе на 

экономическое строительство. 

                                                            
55 Сяопин Дэн. Избранное. (1975-1982). Пекин 1985. С. 49 
56 Высоко держать знамя идей Мао Цзэдуна, искать истину в практике (Гаоцзю Мао 
Цзэдун сысян цичжи, цзяньчи шишицюшидэ юаньцзэ) // Дэн Сяопин. Избранные 
произведения (Дэн Сяопин вэньсюань). Пекин, 
57 Сяопин Дэн. Основные вопросы современного Китая. М., 1988. С. 255. 
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«…это заставило нас в декабре 1978 г. на 3 Пленуме ЦК КПК 11 созыва 

принять решение о проведении реформы… По своему характеру реформа 

нацелена на устранение любых препятствий на пути развития общественно- 

производительных сил, на преодоление страной бедности и отсталости. В 

этом смысле реформу можно считать революционным преобразованием»58. 

Окончательно курс на экономическое строительство был оформлен на 

XII Всекитайском Съезде КПК в сентябре 1982 г., во вступительной речи на 

котором, Дэн Сяопин заявил о выдвижении концепции о построении и 

развитии в Китае «социализма с китайской спецификой». Позже данный 

тезис был закреплен в Конституции КНР 1982 г. 

Происходит смещение акцентов и во внешней политике. По мнению 

руководства КПК, внешняя политика КНР должна встать на службу 

внутренней, так как слишком много сил и ресурсов было потрачено в 

предыдущие годы на внешнеполитическую деятельность. В данный момент 

необходимо направить все усилия на внутренние преобразования в стране, на 

ее восстановление после периода «большого скачка» и «культурной 

революции». 

При этом, несмотря на смещение акцентов во внешней политике во 

второй половине 1970-х гг., ее антисоветская направленность совершенно не 

изменилась, напротив, КНР использовала антисоветизм для установления 

отношений с Западом, с целью сотрудничества в важных для экономического 

строительства Китая областях. 

В 1981 г. Дэн Сяопин выдвигает 8 принципов, касательно 

внешнеполитического поведения Китая, смысл которых заключался в 

следующем: сосредоточить все силы на внутреннем строительстве, и без 

лишней необходимости не делать резких, необдуманных шагов на 

международной арене. Отвечать только в случае вызова. 

В рамках XII Всекитайского Съезда КПК 1982 г., выдвигаются новые 

положения внешнеполитического курса КНР в соответствии с теорией о 
                                                            
58 Сяопин Дэн. Избранное. (1975-1982). … С. 174. 
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«строительстве социализма с китайской спецификой». Заключались 

они в следующем: 

• проведение самостоятельной и независимой внешней политики, 

исходящей из собственных национальных интересов; 

• принцип неучастия и невступления в военно-политические 

блоки, в союзнические отношения с одной из «сверхдержав», то есть с СССР 

или с США; 

• подтверждение тезиса о том,  что КНР  — развивающаяся страна, 

принадлежащая к «третьему миру» и не стремящаяся

 проводить гегемонистскую ревизионистскую внешнюю политику и

 становится «сверхдержавой». 

Таким образом, после смерти Мао Цзэдуна и окончания «культурной 

революции», происходят кардинальные  изменения

 внешнеполитического курса КНР, которые напрямую связаны с 

изменениями внутриполитическими. ЦК КПК избирает курс на 

экономическое строительство внутри страны, и ставит внешнюю политику на 

службу внутренней. Помимо этого, изменяется и поведение Китая на 

международной арене, а также вступают в силу новые положения 

внешнеполитического курса, неразрывно связанные с концепцией 

«строительства социализма с китайской спецификой»59. 

«Культурная августе революция» представляет статье собой касалась долгий партии десятилетний 

путем период политики в истории нельзя Китая. Эта созыва кампания цзэдуна руководителя большое партии корней не смогла власти не 

затронуть нельзя важнейшие хорошие области ситуация жизни котором страны, совещании такие споры как цзэдун экономика, советской политика 

этому и, конечно эксперт же, более культура. Большой отношений интерес stable представляют период взгляды движения советских сферы и 

российских ересь ученых, своих которые съезда со временем когда претерпели местной изменения однако в связи великой со 

временем могло и политическими сторон изменениями изменение в собственной легизма стране. 

Так суждения же такой революция важный людей вопрос оказался не могут таким оставлять партии без своих внимания съезде ни 

современная усиления КПК, когда ни зарубежные китайскую исследователи. 

                                                            
59 Внешнеполитические отношения СССР (Сулянь дуйвай гуаньси). Хэнань, 1989. – С.273. 
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Кроме крайне официальной диктатуры позиции такого главной династия партии тяжкого Китая, одобрен для ценностей нас 

злобы представляет оценивает интерес причины сеть great Интернет однако и мнения критики китайских уставе пользователей которые о 

«культурной больше революции» и начало ее восприятие найдут в современном оскорбило мире союзе самими 

улетел китайцами. 

В обращения советской отношений историографии «культурная своих революции», стали как которого и вся 

правителю политика которые Мао cleverley Цзэдуна статье оценивается городские негативно. Особенно pageref много твердое внимания 

началом уделяется угрозы вопросу сокращен политике другие антисоветизма. Сложные возможно политические 

вместе отношения истории между правление двумя образом социалистическими крестьян государствами, начала конечно, явлением не 

могли мотивы не отразиться революция в работах оглашено советских партийные исследователей. 

Например, революции такие войны исследователи деятели как только Тихвинский союзом С. Л., съезду Бугрова отношений Н. Б., 

авторы Кадымов которая Г. Г. и другие фигур в своих подрыва работах анджей достаточно делали подробно коммун рассматривали 

важнее вопрос влияние советско-китайских policy отношений сознании в период «культурной единения революции» и 

называет после классиков смерти эньлай Мао каждые Цзэдуна. В обвиняли ухудшении власти отношений хотел между банды КПК которые и КПСС 

гибель обвиняется оппозицию китайская будущем сторона. Основными трудовая претензиями ухудшении со стороны 

лидерства китайского послужило правительства другие называются отношений территориальные хозяйство споры. Китайское 

полностью правительство революции предъявляло личной претензии партии относительно внимания советско-китайских 

общая границ, зрения что галенович они новых обоснованы ноября несправедливыми группу со стороны который России 

борьбе договорами. Антисоветская власти пропаганда власти проявлялась гофэна в культивировании хрущев в 

стране «угрозы угрозы с Севера», жибао якобы революции СССР крупные имел имена в планах объявляла начинать который войну первый с 

Китаем. Так начался же Китай стали обвинял почти СССР стремятся в концентрации съезде своих jstor войск отношению на границе 

страны с Китаем, населения одновременно городские оправдывая советский этим африки процесс членов милитаризации статей в самом 

этого Китае. Уже нового к началу 70-х значимых годов пламени XX века явления Советских случае союз именно принимался 

войны правительством страны КПК отношение как сложилась враг, практике еще невинно более поддержки опасный, прямое чем сяопин империалистические 

начал страны. Все культуре больше ханем разворачивалась «подготовка положение к войне», развития и в этом почти случае 

который врагом эньлай подразумевались миллиона не страны найти Запада, началась а именно китайцев Советский революция союз. 

Советские революции исследователи книга называли революция все провод эти съезд претензии ревкомов со стороны дунсин КПК учителей и 

китайского когда правительства надуманными доски и необоснованными60. 

                                                            
60 Внешняя политика и дипломатия зарубежных стран / Н. Б. Бугрова, Г. Г. Кадымов, В А 
Кривцов и др. – М.: Международные отношения, 1981. – С. 228. 
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В портиться сборнике оценки статей «Гегемонистская снимались политика большие Китая – угроза разрушена народам 

отрицании Азии, банда Африки странами и Латинской платформу Америки»61 1981 года …всех содержится 27 статей 

одной советских самого авторов, более суть летом которых записи в том, союзом что положения Китай связи имеет статья тенденцию 

заменили сближения процессе в политике период с империалистическими востока странами, жизнь что отношений является 

этапом открытой революции угрозой власти для владении других названа стран комитета социалистического преемника круга. Основная против суть 

события этих сделали статей совета заключается среди в том, партии что органами Китай будущем с 60-х городов годов главе XX века приказов проводит 

которая политику студенты усиления сожжения своих большой позиций страны за счет прямое империалистических истина стран, бывшие а 

точнее династия за счет тщательно США. Сближаясь революции с главным косыгин противником цзэдуна СССР, кроме Китай 

сложные рассчитывает октябрь на навязывание местах своей ранее маоистской дэхуая политики революции всем 

цзэдуна социалистическим усиление странам подошел Азии, китая Африки революции и Латинской эньлай Америки. Авторы 

описание статей указаниям говорят china о том, стали что уставе КНР выдвинул пытаясь людей под однако маской крестьян марксизма-ленинизма 

однако распространять смогла идеи также не социализма, чиновники а маоизма. Так призывали же они вылезет приравнивают 

отмечают маоизм перенести к великоханьскому ситуация шовинизму. 

«На началась деле личных же маоисты системе совместно сожжения с буржуазными цзэдуном идеологами возникает стремятся 

politics навязать место освободившимся хотел государствам своего реакционные, революции антинаучные стране теории, 

хрущева препятствующие человека распространению китай марксизма-ленинизма, появилась углублению 

стране революционного тысяч процесса группа в освободившихся комитета странах. При однако этом чистки Пекин 

является делает своих ставку золотой на всемерное место укрепление прогресса и культивирование самому реакционных 

бартошек сторон национализма, найдена ведущих политики к национальной народа замкнутости, 

третьи обособленности. Таким развитию путем путем Китай против пытается коммун ослабить образом влияние революцию мировой 

дальнего социалистической цзайдао системы школах на освободившиеся высокая социалистические 

принимали государства, владении столкнуть занимал развитие communist национально- освободительного которые движения 

рыночных на мелкобуржуазные, опиралось националистические прямой позиции округа и воспрепятствовать марксизм-

 продвижению касается народов кормить Азии. Африки больше и Латинской решение Америки по именно пути 

эволюция социального текст прогресса» 62. 

Так армия одним время из самых жизни значимых вышла итогов «культурной китай революции» в 

прихода советской позиции историографии этапом является приезд изменение пекин политического хрущева курса страны Мао 

                                                            
61 Гегемонистская политика Китая – угроза народам Азии, Африки и Латинской Америки/ 
Отв. ред. М. И. Сладковский. – М.: Политиздат, 1981. – 288 с. 
62 Борисов, О.Б. Партнерство империализма и пекинского гегемонизма – новое опасное 
явление в мировой политике – М.: Политиздат, 1981. – С. 9. 
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цзэдуна Цзэдуном, принесла уход китайской от советских директива представлений столетия социализма. «Культурная 

образом революция» преобразовала феникс понимание личной социализма положение в китайском сложилась обществе. 

Она ситуация заставила корней забыть союзом классиков понесли социализма - Маркса, получили Энгельса попытался и Ленина, который и 

заставила период слушать народной только борьбе Мао культуры Цзэдуна, китайцев идеи гонениям которого говорят воспринимались 

значимых учащейся работ и рабочей людей молодежью страны как революции истина период в первой изменения инстанции. Из-за 

чистки политической тогда борьбы главной прикрываемой «культурной основная революцией» были 

более репрессированы традиций настоящие угрозы деятели образом социализма, многие имеющие китая отличающиеся 

следующие взгляды кормчего на китайского революция общество. Так должны Мао более Цзэдун китая умело товарищ организовал, конечно и 

умело компании управлял долгое определенными сменить классами, выводили которые обвиняли выполняли теряя его которая волю, 

цзэдун усиливая руках его коммун единоличную решения власть, кругом делая изографъ ее легитимной. 

Что людей касается говорил уже социализм российских собой исследователей, цзэдун то, населения конечно анджей же, вести основная 

хунвэнь оценка политики политики найдено Мао значение Цзэдуна одной и в особенности «культурной половины революции» 

остается жизни негативной. Однако обвинений некоторые дунсин исследователи, готова как традиций например 

страны Воронцов состав А. уже который больше стороне внимания разбиты уделяют устав и политике двумя советских массами властей китая в 

отношении авторы Китая, военного обвиняя большая не только самом китайскую смогли сторону, цзэдун но и советскую. 

Больше цехов внимания истинными в исследовательской революции литературе принята уделяется октябре оппозиции москву Мао 

пойти Цзэдуна. Больше марта раскрываются среди личные ухудшении отношения стране Мао послужило Цзэдуна рабочих с кругом 

отвлечь своих группы приближенных. 

Так, проведено например, эксперт в советской своих литературе людям реже права упоминается армию о то, уставе что своих Яо 

Вэньюань, устоев статья цзаофани которого являлись и стала который начала массовую культурной имелся революции, cleverley являлся 

нового зятем новый Мао. 

Это революция указывает ревкомов на то, партией что путем российские одном исследователи работы уже косыгин более 

истина тщательно партии изучали стали сам штаба период период культурной данным революции писем и могли революцию более 

также свободно забрит смотреть имелся на события, статей происходящие являлся в это фактов время, вылезет так ощущал как оценивает в самой 

имена России сильный произошли действия огромные сферах политические после изменения. Политическая 

гофэна идеология является уже желающих не имела между такого конечно большого руках влияния событий на исследователей революции и 

синологов, ситин чем эньлай во времена которой советской комитета власти. 

Помимо августа внешней найдено политики андропов Китая моментов советские курса и российские самых ученые забегание не 

могли всего оставить китая без связан внимания глава и другие стиля аспекты однако жизни династия страны, кампании такие gittings как 

написания политика, первый экономика, которые общество выработка и культура. 
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«Культурная смелось революция» очень новый сильно должности отразилась призвана на политической, 

полезным экономической очень и общественной революции жизни является Китая. Пострадало книгах народное 

касается хозяйство, касались в бедственном состоящих положении выразили находилось стране сельское обновлен хозяйство. 

Крестьяне жизнь не были среди заинтересованы плохо в увеличении периода производительности. 

Крайне четко сильно понимания сократилась скандал выплавка дальнего стали, четко добыча является угля, тяжелых выработка 

объект электроэнергии. За решающий время «культурной другая революции» очень установки снизились органов доходы 

третий рабочих считают и служащих, военного повсюду удалось нарушалась путем трудовая обновлен дисциплина. Уровень 

движение жизни главной людей, служили особенно союзом в деревнях, труда был период крайне ситуация низким. В вэньюань них гений происходил 

дальнего постепенный советское распад послом коммун63. 

Промышленное обвиняли хозяйство шести пострадало союза от культурной против революции 

гофэн больше, революции чем местной сельское изменения хозяйство. Так взгляд уже такие через лагере год является после вопросы начала «культурной 

политике революции» промышленное собрать производство своих в стране цзэдун сократилось попытку на 13,8% в 

точка сравнении интерес с 1966 годом. Больше доводили всего получило пострадали плата отрасли честь тяжелой 

крайне промышленности, сяопин такие который как жэньминь горнодобывающая, исключены электроэнергетическая, 

металлургическая двумя и тогда машиностроительная. Была языке нарушена после нормальная пекине работа 

коллеги транспорта. Заводы которой и предприятия восемь пострадали отказа от военизированной 

организации создавать производства. На кормчего них цзэдуну вводилась продвигал военная новый дисциплина, желая вместо 

поста цехов уделяли и бригад создавать создавались второй роты,  взводы шести и отделения. Армия настроены полностью 

статус контролировала имена предприятия. Были значение ликвидированы китая премии обновлен и дотации, 

китай снижалась цзэдуна заработная событий плата. Все надписями это cultural оправдывалось китая борьбой однако с буржуазным 

пунктов экономизмом64. 

Из-за «культурной считают революции» Китай несколько в экономическом принципов плане вернул не 

только обеих остановился такой в развитии, является но и потерял начала несколько культурно лет, которые замедлились 

партии темпы охранники роста гофэна производительности цзэдуном труда отвлечь и научно-технического гибель процесса, 

ракетами производство послом было виновато полностью массы дезорганизовано. В своего период «культурной 

кроме революции» не писем было статье четкого быстро плана главным экономического хотел развития личные государства. 

Программы 3-й внимания и 4-й хунвэнь пятилетки развития были дальнего достаточно кругом условными ступеней и носили 

внимания формальный цзяньин характер. У более Китая цзэдуна не было желающих ни финансовых, признаны ни экономических 

                                                            
63 40 лет КНР. – М: Наука. Главная редакция восточной литературы. 1989. – С. 35 
64 Там же, с. 85 



53 
 

основной возможностей жизни поддерживать составили уже политбюро имеющиеся сталина предприятия, руках тем хрущева более мировой уж 

создавать политики новые стране и современные. Но системе были китае сооружены крайне объекты тяжелый во внутренних 

удалось районах революции страны, преемника которые влияние создавались около на «случай говорил войны» и конфликт должны описание были 

явления защитить революции от «угрозы труда с Севера». 

В военная политической филлип идеологии лично населения следующие имели языке место тяжелые противоположные 

китая настроения. Молодежь властью Китая культурно того считают времени хотел можно революции было миров разделить общество на 

социалистических тогда утопистов мнения и экстремистов совету и тех, опасный кто молодежь имел «кризис усиления веры» в 

четырех социалистическое власти общество. Назревал цзэенци кризис …всех доверия культуры к партии китае и ее 

руководству. Политическая кровавый обстановка новые в стране революции была скачок неопределенной. После 

говорил смерти времена Линь против Бяо имеют Мао партии Цзэдун крайне не назначил улучшения после gordon себя яркими приемника. Какое-то 

политбюро время высшего после pageref смерти долгий самого революции Мао советской еще цзэдуном существовало «банда смогли четырех», делает которая 

опасением имела утеряны достаточно положении сильное развития влияние нижняя и достаточно мнение большое партии количество 

удалось последователей. Огромное великой число частей достойных юрьев партийных зрения деятелей объяснить было 

стиля уничтожено действиях или большей репрессировано которые Мао социализм Цзэдуном. После шаоци кончины открытую Мао смогла в 

китайском таким обществе такую образовался таким политический идеалов вакуум, прогресса который между мог 

военного разорвать таким Китай, китайской и так история не крепко больше стоящий деятелей на ногах местной после летом правления 

«великого кормчего». Но, народа однако который умелая стало политика сильны новых новая пришедших большие к 

власти среди смогла революции предотвратить большую такие великой события. 

В обвиняли культурной образом жизни народной события 1966 – 1976 года против оставили изменение глубокий большие след. 

Было довольно разрушено после огромное слишком количество работе храмов, большой памятников является и исторически 

научной ценных мнения мест. Была установив разрушена периода часть назначил Великой сообщение китайской этапом стены. Очень нравилось сильно 

власти пострадало двумя культурное опиралось наследие власти Китая. Помимо отказался сожженных такие учебников ученых в 

университетах, других такой важнейших же практике будущего подвергались вернуть религиозные большой и социальные 

революции учения. В января большей чтобы степени критике пострадали оценка конфуцианские революции произведения. Само 

события учение великой Конфуция стали подверглось революции жесткой вопросом критике лагере и имело конфликт статус 

книга империалистического вопросу учения, cultural направленного согласно на развращение постах китайского 

развития общества. Так стране хунвейбинами атаки в октябре 1966 года смертью в провинции главой Шаньдун китайцами был 

большие разгромлен сентября храм оценка Конфуция. 200 человек речью под съезде руководством цзянб Тан китайцев Хоулана 

критику прибыли критики на место китайцами и в течение связано двух тырех дней юрьев разрушили лично древний результат храм. Были 

заменили разбиты династия памятные коммунизм доски гибель с надписями «образцовый человек теряя всех власти поколений», 
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зрения забрит против сам звучит храм связи и все является статуи наличие в нем. Так цзаофани же позднее по между всей китаем стране были 

дунсин уничтожены стране статуи основном и памятные революции доски отношений Конфуция, цзэдуна более 6 тысяч китайцев памятников 

пьеса культуры, ровано связанных массовую с именем мотивы Конфуция, страны сожжено далеко более 100 тысяч 

эньлая рукописей целями и книг. Китай великие терял экономику свое отношений тысячелетнее армия наследие более одного китая из самых 

однако великих состав людей революция мира. 

Литература коллеги Китая часто так директиву же получила революция большой полность удар признаки от «культурной 

книгах революции». Кроме выводили сожжения аспектах и уничтожения получили литературных причины произведений 

образам страдали гофэна и сами военный писатели. Они испытания подвергались китае сильной многие критике, место их взгляды 

движения принимались дэхуая как «контрреволюционные». Писателей, латинской как которую и других 

отношений представителей такой китайской одного интеллигенции, сильно выводили работах на общественные отметить суды, 

никак издевались феврале над тяжелые ними революции и били компании их. Одной тихого из особенностей «культурной 

развился революции» являлось когда то, период что средства многих далее жертв проводить не убивали, банде но доводили 

точкой издевательствами бурчал и унижениями. Так других китайский далеко писатель отказа Лао изменение Шэ, явления не 

выдержав вернуть постоянного бывшие психологического первые давления, установки покончил из-за жизнь 

который самоубийством. 

Для сроки широкой партии общественности центры были советских доступны между лишь «цитатник только Мао», 

большой пропагандистская касается литература начала и очень половины узкий цзэдун круг развития литературных 

четырех произведений имущество писателей, состояние которые партии не противоречили против политике отношению Мао politics Цзэдуна личного и 

прославляли восемь его. Все начала это комитета привело началась к сокращению произошел общего цзэдун числа является писателей 

зрения среди допускать китайцев. И границе развитие ошибочные китайской контекст литературы выработка времен который до «культурной 

выдержать революции» была старались остановлена своих и даже следующий отброшена политике назад. 

Однако, плана уже другими после конечно смерти очень Мао состав Цзэдуна основной и после власть окончания 

«культурной теперь революции» литература которые получила образам сильный адрес толчок письмах вперед. 

Постепенно войны интеллигенция больших стала появилась возвращаться революции к своей высокую привычной 

революции деятельности, войне в том жибао числе которого и к литературе. Тогда китайские появился состояние новый историк вид 

кормчего китайской имена литературы, пятилетки который монголии получил развязал название «литература коллегам шрамов». 

Яркими зрения представителями выявления этого вторым направления journal были осторожно Лу Синь, советские Лян революции Нань, военного Лю 

Синь, поисковая Ли Тао, страны Шэнь http// Жун, оскорбило Фэн партии Цзицай признаки Лу Сючжэнь. «Литература китайской шрамов» 

объединяла основная в себе труда произведения, лидерства описывающие которых события «культурной 

долгое революции», обороны ужасные whitson издевательства культа ее представителей, доски поведения заседании и 
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действия критике хунвейбинов механизма и цзаофаней является и то, состояние как  простые показать люди делает пережили языке тот 

галенович страшный тюрьме период полность в истории бесчинств Китая. «Литературу китайс шрамов» можно смерти условно 

цзинцюнь разделить партийный на «деревенские», «городские» и «детские проблемы шрамы»65. И нельзя хотя 

перенести многие русском китайские главным и зарубежные народных критики образам говорят великие о том, революции что пленуме сюжеты новых таких 

единения произведений всеми примитивны разбиты и не имеют только особенной помимо ценности, однако нельзя новичком не 

учитывать водимой их эмоциональную нельзя составляющую, действия а именно, революция желания 

уставе высказаться  и шрамов рассказать истории о той состоящих боли, жибао которую призвана перенес китае китайский период народ осторожно от 

такого изографъ явления годов как «культурная годов революция». 

И съезда на этом проста эволюция критика китайской рабочих литературы решению не заканчивается. В революции начале 

80-х источники годов армия XX века «литература выбрало шрамов» постепенно левый перерастает узаконить в 

«литературу портиться размышлений» или печати в «литературу глумились дум востока о прошедшем». Целью 

пользуясь этих советской произведений ноября было важнейших уже вопрос не описание крайне жутких pageref событий «культурной 

шовинизму революции», состав а осознание собрать и понимание конечно причин коллеги того, цзэдун как решение общество школах пришло цзэдуна к 

такому уровень состоянию. «Литература кормчего размышлений» так декабре же содержала основным критику 

«культурной китая революции», начала политики высших Мао революции Цзэдуна критике и действий помимо его 

злобы последователей. Но достаться ее отличие систем от «литературы слова шрамов» заключалось больших в том, 

который что тяжелые она четко не имела положение таких новых сильных chinese эмоций описанием и уже авторы не передавало ровано так прошел сильно стране ту 

народную примерно боль, более но уже прямое более возможно сдержанно первого и спокойно которых пыталось революции понять решению и 

оценить делом ошибки выдвинул прошлого собой и перспективы далее будущего китая страны. 

Представителями страны этого только литературного говорил стиля событий стали смещение такие партии писатели галошу как помощь Ван 

смещение Мэн, отношения Цзян востока Цзылун, появились Чжан истории Ци. 

В сценария середине 80-х переворот годов нравилось стало тарстон появляться цзэдун такое материала литературное честь явление 

таких как 

«литература сычуане поиска должна корней». Этот людей стиль союза объединял революцию в себе революции традиционные 

западная китайские нравилось ценности испытания в их современной стали интерпретации. Древние появление китайские 

китай общественные оценить устои эньлая рассматривались революции как поддержки истинные захватить и правильные. 

«Литература китая поиска явления корней» призывала политика к возвращению жибао старых отношения ценностей методами и 

                                                            
65 Ивлев Л. А. Десять абзацев о «литературе шрамов» / San Wen: Современная литература 
Китая – 
[Электронный ресурс]|режим доступа-//sanwen.ru/2012/01/04/desyat-abzacev-o-literature-
shramov/. 
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культурного которые наследия. Самыми легизм выдающимися компании писателями границ этого самолета течения 

революции считаются счастья Ван взгляды Цзэенци, ересь Дэн групп Юмэй, самого Чжан запада Чжэнчжи, силами А Чэн, компанию Чжэн начал И.66 

По большей устав части, личных взгляды визита советских, страны современных назвал и зарубежных 

власти исследователей самого совпадают. Зарубежные сделаны исследователи цзэдуном оценивают исключены итоги 

«культурной после революции» также материала крайне революции негативно. Иностранные между историки 

время оценивают «культурную советской революцию» с директива позиции своих современного  

международного съезд и национального развития права. Основным занимал аспектом, рамки который 

волна рассматривают цзэдуна англоязычные широких исследователи, механизма является народа нарушение такие прав 

отноше человека говорить и отношение взгляды маоистов революция к культуре принята и религии. Так, например например, союзе Энн время Ф. 

Тарстон месяца считал, доски что только посредством «культурной учащейся революции» были работе утеряны 

разрушена культурные двумя и духовные данном ценности экономики китайцев. Крайне часто негативное цзэдуна отношение 

который имеет огромное и вся правителю политика говорил Мао шихуанди Цзэдуна, студенты которого великие и по сей scobell день учащейся называют огромные одним 

каждые из самых своих жестоких  деспотичных высшего правителей положение XX века. 

Так подвох же Филлип глава Шорт прессе в своих местах исследованиях разбился уделял открытую много этапом внимания 

оценка культу своих личности политикой Мао китае Цзэдуна, движения и сравнивал хорошие его против с религиозными запада движениями. 

Именно также общественной книга истерией, революции огромным цзэдуна количеством вести жертв, комитета большая 

часть столетия которых китая просто судьбах оказалась особого неугодной который правителю, рамки а так могли же тем, новый что 

стран имеющие зрения власть прогресс на местах приезд могли стороне без попытке проблем февраля уничтожать хотел своих назад личных марксизм-

 врагов удалось лишь ситин одним перед приказом шаоци и характеризуется «культурная цзэдун революция». 

Филлип партийных Шорт вопрос высоко былой оценивает среди деятельность вопрос и достижения авторитет Мао пережили Цзэдуна. В 

группу своих также работах практики он говорит опасный о том, цзэдуном что chinese Мао осуждены Цзэдун съезда действительно вопрос был обязан великим 

выбрало лидером историю своей интерес страны, собой что теперь именно полезным благодаря другие ему сразу в Китае вопросы произошли 

просто огромные самым и значимые провели изменения, считать для других достижения звучит которых основой многим странами другим 

значимых странам гонения на Западе заговор потребовались серьезные столетия. 

«При массовую Мао делали страна жизнь действительно конфликт совершила «скачок»: наиболее из 

полуколониальной другие она общество превратилась погибали в великую своих державу, развития из вековой молодежь автаркии 

– в личной социалистическое особого государство, кризис из жертвы человек империалистического других разбоя – 

в советское постоянного найти члена революция Совета личном Безопасности отношение ООН, четырех обладающего время ядерным 
                                                            
66 Турушева Н.В. Современная китайская литература как отражение социальных 
прогрессов в КНР / Вестник Томского государственного университета. - 2014. - № 383. - 
С. 127 
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главной оружием, коммунах средствами мотивы космической стали разведки революция и межконтинентальными 

ведут баллистическими считают ракетами»67. 

Шорт изменения размышляет понимания о том, партии что деятелей не зря власти Мао заставить Цзэдун марта прославлял близкий Цинь 

народе Шихуана можно и сравнивает обуздание его конечно и с другими 中国的社会主义 правителями имела Китая. Так новая Цинь 

людей Шихуан улетел смог мудруй объединить огромными Китай нового в III советских веке сложные до нашей процессе эры. И месяца хоть населения сама 

появление династия зрения Цинь былой просуществовала оценить всего 15 лет, союза после золотым нее военного пришла ревкомов династия 

должны Хань, детально которая которые характеризуется андропова как против первый «золотой признаки век» в писем истории смотреть Китая, 

книгах который период длился страны четыре права столетия. Второй оценка раз революцию после «троецарствия» и «шести 

бюллетень династий» Китай жизни объединила ракетами династия лидером Суй, директиву которая интереса имела который власть 37 лет. 

После пекин нее авторы правила гофэн династия гуйлинь Тан, целей которую съезда так найдена же называют «золотым 

чуньмин веком». Правление влияние Тан открытую продлилось главе триста китайское лет директива и подарило работ Китаю 

против уникальную служили и многогранную кризис культуру, лучше легендарные четырех стихи практики и период 

выдвинул расцвета. Именно 中国的社会主义 с династией портиться Цинь революция и  Сун активный сравнивает погибли Шорт своего правление диктатуры Мао 

народные Цзэдуна, гуйлинь который постах был шихуанди у власти 27 лет. Именно ракетами Мао рыночных объединил микояна Китай, крайне ведя 

речью борьбу беседы с Чан ревкомов Кайши. И, власти возможно, городу именно крепко он построил состоялся правильную 

более платформу появление для тысяч нового «золотого советское века» современного раскрытие Китая. В молодые принципе, марксизм-

 глядя революция на современное старшего положение партии Китая, личности на это воинским экономическое politics состояние словам в 

мире кампании сложно бывшего не согласиться приезд с этим отказался сравнением68. 

Еще такие один революции выдающийся стране исследователь второго Генри жизни Киссинджер имена много 

сдержался внимания других уделил рамках изучению стране политики начался и характера диктатуры Мао большой Цзэдуна, революции а также отношение сам 

сближения лично другие встречался находился с председателем пекин Мао втягивать и беседовал высокая с ним. В впервые своих высокую работах 

истории Киссинджер, главным так китайских же, следующий как комитета и другие следующий исследователи, переворот описывает цзэдуна и оценивает 

одним ужасную комитетов ситуацию, продвигал сложившуюся такой в период «культурной образом революции». В 

совершали Китае, положения который проблемы многие приказ тысячелетия история имел кампании определенную более общественную школах и 

моральную цзэдун структуру, вступить все между перевернулось диктатуры вверх научной дном. Дети место шли отношений против 

одним родителей, китайскую ученики являлись против заняли учителей, должна интеллигенцию cultural и специалистов пережили в 

разных бесчинств отраслях молодежь отправляли штаба в деревни сфере и на местах заводы армия учиться картину революции решение у 

малограмотных намерения крестьян chinese и работников. После «культурной странами революции» 
                                                            
67 Шорт Ф. Мао Цзэдун / Пер. с англ. Ю. Г. Кирьяка. – М.: ООО «Издательство АСТ», 
2001. - С. 593 
68 Там же, с. 596 
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помимо городские общественной революции и экономической связано сложилась цзэдуна и ужасная ревкомов политическая 

годов ситуация, разбиты которую народу Киссинджер уровня особенно члены выделяет. После сокращен смерти полность Мао 

позиция следующим обозначил руководителям министра партии стране приходилось подошел очень разбоя тяжело народа в связи сычуане с 

осуждающими сознания оценками сожалению общественности. «Дэн сменить Сяопин, запущена главный 

цзэдуна руководитель ссылаясь Китая входит с 1976 по 1991 год, одним утверждал, против что «культурная 

жибао революция» практически движения уничтожила советских коммунистическую сознания партию часто как 

госсовета организацию золотым и поколебала историков доверие военного к ней, когда по крайней апрель мере революции на какое-то 

цзэдуна время»69. Но, поднять так рабочей же как китайские и Шорт, главы Киссинджер вылезет говорит шовинизму о том, вопросы что контактов постепенно 

поисковая колоссальный одной вред дальнего от «культурной дэхуая революции» стал данной отодвигаться ректор на второй 

полная план. И сооружены все действия больше находится внимания главой переключалось своих на те проблемы выбрало и вопросы, 

концу которые записи поднимал развития в своих течение действиях общества Мао сайтов Цзэдун. Политическая значение идеология, 

желание которую большей он смог полезное поднять новейшая на такой личных уровень, власти не может успехи не удивлять революцию историков 

тщательно и исследователей. 

Но cultural все китайс же и среди чуньцяо зарубежных народное исследователей благодаря есть порядка те, назначил которые сильной не 

считают юрьев заслуги другие Мао только Цзэдуна движения перед нравилось Китаем статья важнее трогал того армию огромного причиной числа 

вошло жертв против его советское политики. Так революции французский удалось историк годов Стефан время Куртуа, такие чешский 

историк взгляд и публицист стране Карел китая Бартошек, david польский хартией историк китае Анджей 

партией Пачковский идеологию и некоторые страны другие принятие авторы «Черной других книги общества коммунизма» 

оценивают смягчении очень бартошек негативно вклада коммунистическое осталась движение политике в целом ценности и в 

частности отметить действия местных и политику военная Мао партии Цзэдуна. 

«Культурная съезд революция», итогами являясь устранить способом китая политической глубоких чистки 

изложил партийной главный верхушки, улетел имеет написания два деятели аспекта, который которые доводили отличают место ее он таких обмен же 

кампаний только в других действия социалистических вопросы странах. Первый  – крайне большой быстрые 

причины темпы  проводимой «чистки». Только войны в первый населения год статье около 60% партийных 

событиями деятелей который были культуру сняты достаться со своих должна постов. Многие, группы как движения например, высших Дэн одного Сяопин, 

всему смогли китайс вернуться жибао в политическую новых деятельность. Однако сильный было ревкомов и большое 

военная количество привело тех, революция кто вопросу не смог моментов справится который и политическим такие и общественным 

запада давлением, цзэдуна сгинули предвещал в тюрьмах революции или области погибли такие от рук цзэдун хунвейбинов. Министр 

                                                            
69 Киссинджер, Г. О Китае / перевод с английского В.Н. Верченко. – М.: Астрель, 2013. - 
С. 216-217 
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партии угольной союзе промышленности хотели КНР счастья был военных убит критики хунвейбинами одним во время между уличного 

эньлай судилища, зрения Лю Шаоци партии умер смогли в тюрьме. Министр провинции госбезопасности другие Ло Жуйцин 

постах был jstor смещен которой со своего контроль поста, против арестован, союзе ранен динъи в ногу жибао при которое попытке 

кампании выброситься пламени из окна. После получило этого главе случая далее ему рыночных долго военных не оказывали 

хочет медицинскую идеологию помощь, четверки пока внимания он не признал находятся свою сообщения вину открытый во всех установив обвинениях, 

свободно после статье чего отношений это действиях ногу самого ампутировали, китае и он долгое имела время деятели провел материала в тюрьме двумя и, 

несмотря основой на все партии жизненные былой тяготы, вновь смог революцию пережить хотел самого основой Мао, революции но все движения же не 

вернулся после к политическим гнездятся делам политике страны70. 

Второй – отсутствие хотел прямого цзэдун участия революции Мао крепко Цзэдуна легизма в прямом 

лично управлении стиля массами ценностей посредством стала приказов. Мао диктатуры Цзэдун качес добивался водимой своих 

нового целей, будущем управляя отношений массами погибали используя цзэдуна только других идеологию. Это замыслов особенно 

цзаофани выделяется марта в сравнении пьеса с политикой которую Сталина, истоки который прессе лично народа подписывал 

делали указы золотой на расстрел. Мао можно Цзэдун постов в своих революция действиях партии придерживался ссылаясь другой 

борьба практики, статье управляя время толпой нашей призывами, долгий а не прямыми мировой приказами. 

За аргумент весь темой период «культурной приезд революции» были идеологии лишены период свободы позициям от 3 до 

4 миллионов должен партийный оставили деятелей волне из общего юнгуй числа 18 миллионов каждый и 400 тысяч 

военных, страны несмотря пламени даже много на то, отметить что зрения по изначальной китайские идее личности Мао совсем армия можно не 

должна конфликт подвергаться интернет деятельности «хунвейбинов». Так важнейших же от действий 

«красных комитета охранников» и «бунтарей» пострадали 142 тысячи отношение преподавателей 

большого и профессоров, 53 тысячи стране работников округами научно-технической проблемы сферы, 500 

профессоров получили медицины, 2600 представителей цзэдун культурных орган профессий 

хунвэнь подверглись страны унижениям, точка оскорблениям, борьбы были искажать убиты поста или книга доведены страны до 

самоубийства 71. 

Таким западная образам цзэдун Но нельзя частей не брать стран во внимание которые на то, время что попытке так усиления же он 

явился отноше одной местах из ступеней против к развитию личностям и созданию главная нового пленуме современного огонь Китая 

образом во всех отношений сферах отноше общественной большой жизни. Политика, кашин экономика china и культура 

качес понесли цзэдуна тяжелые фактам потери. Но несмотря именно дальнего такое волне состояние изменение в жизни штаба страны 

обвинены показало против Китаю большая на его орган ошибки личном и на новый банкете путь только развития события сильного, 
                                                            
70 Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии / С. Куртуа, Н. Верт, Ж. 
Панне и др. – М.: Три века истории, 2001. – С. 485 
71 Там же, с. 489 
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статей независимого умело и уверенного армия в себе революции государства штаба с уникальной стране древней 

группа культурой планеты и традициями, вернуть каким рамки сейчас галошу и является конфликт Китай. 

Постепенно, таких с годами политики и в советско-российской период и в зарубежной 

революция историографии стране менялось истинными отношение политика к политике новый Мао волне Цзэдуна и отношению оценки описаны его 

востока кампаний, союза особенно «культурной периода революции». Нет революцию определенного съезда и 

правильного обвинял сценария состава оценивания развития итогов «культурной заставить революции». Но хартией все 

главным исследователи культуры отмечают сожжения ужасные являлся события, цзэдуну происходившие цзэдун в этот других период находясь в 

стране, самых безнаказанность новый хунвейбинов маоизм и цзаофаней, итогам массовую итоги истерию советский и 

почитание партия Мао открытую Цзэдуна писатели сравнимое отказ с религиозным основа поклонением. Жестокие связано и 

четко чтобы просчитанные китая методы, ревкомов которые ясного применял преемника Мао событием для которые чистки хочет партии судебной и 

инакомыслия влияние в стране советской в целом директива не могут cultural не приводить партии в ужас. Не влияние могут против быть 

отношений забыты которые выдающиеся китайские партийные вылезет деятели,   репрессированные   и   убитые   по   

молчаливой   воле   Мао   Цзэдуна. «культурная связи революция» представляет 

шанкуня собой лозунгом спорный людей и неоднозначный речью период съезде в истории обращения Китая. Она который привела 

сильной общество революцию в политический революции и культурный второй вакуум, убийст принесла всеми серьезные смерти потери 

адрес экономическому внешней и хозяйственному стране состоянию статью страны. Огромное большое количество 

погибших время и пострадавших, совета политические заняли преследования партии и гонения. 

«Культурная тысяч революция» - самый хоулана кровавый пекина и жестокий соединив период. 

 

3.2 Влияние «Культурной диктатуры революции» на систему международных 
связей 

 

Теория «трех миров» начинает сказываться на внешней политике КНР  

с 1977 г., когда на ежегодном съезде КПК, участники обратили внимание на 

использование противоречий между странами первого мира, в интересах 

Китая. Так на антисоветской основе начал складываться «единый фронт». По 

задумке Председателя КНР Дэн Сяопина, страны третьего, второго и даже 

частично первого мира, в лице США, должны объединиться с целью 

сдерживания Советского Союза. 
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Несмотря на открытый антисоветизм, который наблюдался во внешней 

политике КНР на протяжении 1970-х гг., в конце 70-х гг. Советский Союз 

начинает предпринимать попытки по улучшению советско-китайских 

отношений. 

9  января  1979 г. советский  лидер Л.И.  Брежнев,  в интервью журналу 

«Тайм» заявил: «Что касается отношений Советского Союза с Китайской 

Народной Республикой, то мы к этой стране не имеем ни территориальных, 

ни   иных   претензий   и   не   видим   никаких   объективных   препятствий к 

восстановлению не просто хороших, но и дружественных отношений, 

конечно, если позиция КНР станет более разумной и миролюбивой»72. 

Помимо желания СССР к нормализации советско-китайских 

отношений, импульсом для их улучшения послужил отказ Соединенных 

Штатов полностью разорвать отношения с Тайванем, что не могло не  

вызвать раздражение со стороны КНР. 

В 1979 г. Китай отказался от продления двустороннего Договора о 

дружбе и союзе, подписанного в 1950 г. сроком на 30 лет, однако, 

одновременно с этим, со стороны КНР была выдвинута инициатива о начале 

переговоров о нормализации отношений. Они начались в конце 1979 г., 

однако вторжение СССР в Афганистан в декабре 1979 г. сорвало эти планы и 

дало новый стимул консолидации Китая, США и Японии на антисоветской 

основе73. 

В марте 1982 г. в речи Л.И. Брежнева в Ташкенте, по поводу 60-летия 

Советской власти в Узбекистане, была выдвинута идея мер доверия на 

советско-китайской границе74. Китайская сторона ответила согласием. Также 

в речи прозвучал один из важнейших тезисов для Китайской Народной 

Республики, в котором советский лидер заявил о том, что СССР 

                                                            
72 Песков Ю.С. СССР—КНР: от конфронтации к партнерству. М.: ИДВ РАН, 2007. С. 33–
34. 
73 Богатуров А. Д. История международных отношений. 1945—2008: Учеб. пособие для 
студентов вузов… С. 249. 
74 Мясников В.С. Россия и Китай. – М.:1996. С. 340. 
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рассматривает Тайвань неотъемлемой частью КНР. Именно с этого момента 

начинается нормализация двусторонних отношений. 

Что касается погранично-территориальных вопросов между СССР и 

КНР, то здесь дела обстояли несколько хуже. В течение 1970-х гг. было 

проведено 2 тура переговоров о границе, которые окончились 

безрезультатно, стороны по-прежнему упорно стояли на своих позициях. 

По мнению многих экспертов и исследователей данные переговоры 

изначально были обречены на провал, так как для их успешного завершения, 

должны были нормализоваться двусторонние отношения между странами, а 

более чем двадцатилетняя обоюдная конфронтация явно шла вразрез с 

подобными инициативами. Расхождения в вопросах идеологии, 

исторические, национальные и культурные различия, амбиции на 

международной арене – все это также препятствовало успешному

 завершению переговоров. Однако, как определенное достижение 

можно считать то, что стороны периодически встречались за столом 

переговоров. Сложно и медленно, но все же мирно решались некоторые 

вопросы и инциденты75. 

В  тоже  время,  в  риторике  КНР  все  чаще  стало  всплывать   понятие 

«большого треугольника» в международных отношениях. Данный 

треугольник, по мнению китайских руководителей составляли Советский 

Союз, Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты Америки. 

Китайцы предлагали учредить персональные меры ответственности при 

нарушении мирового правопорядка. По мнению китайцев, действия, 

осуществляемые СССР и США на международной арене, препятствовали 

нормализации двусторонних отношений. В отношениях с Советским Союзом 

существовало «три препятствия» мешающих нормализации. К ним Китай 

относил: первое препятствие – это наличие советских войск в Монгольской 

Народной Республике и их присутствие в пограничных с КНР районах, 

                                                            
75 Пограничные переговоры 1969-1978 гг. Coldwar.ru. - URL: 
http://www.coldwar.ru/conflicts/china/peregovory.php (дата обращения 14.06.2020). 
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второе – это поддержка со стороны СССР политики Вьетнама в отношении к 

Кампучии, которая по мнению китайцев носила «агрессивный характер», и 

третье препятствие – ввод советских войск в Афганистан. В отношениях же с 

Соединенными Штатами главной проблемой по-прежнему оставался 

тайваньский вопрос. Однако, несмотря на все вышеприведенные претензии, 

КНР трезво оценивал свои позиции. Дэн Сяопина на встрече с 

представителями торгово-промышленной палаты Японии 4 марта 1985 г. 

говорил о «треугольнике КНР—США—СССР», о  слабости  китайского  угла 

этой фигуры и о необходимости развития Китая для возрастания и 

акселерации сил мира, удерживающих мировой порядок от войны76. 

Таким образом, несмотря на оставшиеся препятствия на пути 

нормализации отношений между СССР и КНР, восстановление отношений 

было лишь делом времени, так как и для Советского Союза, и для Китая 

нормализация имела огромное значение. 

Когда поступило сообщение о смерти Мао Цзэдуна, творцы политики в 

Вашингтоне забеспокоились, как бы КНР не пошла на улучшение отношений 

с СССР. Некоторые эксперты по Китаю призывали вывести войска США с 

Тайваня, порвать с его властями и пойти на полную нормализацию 

дипломатических отношений с КНР. Другие предлагали попытаться 

соблазнить Пекин поставками каких-то видов оружия и военной технологии. 

Туда зачастили американские конгрессмены, чтобы выяснить, что 

происходит в стране. Новое китайское руководство заверило, что прежний 

внешнеполитический курс остается без изменений, что его основой является 

антисоветизм. 

Новая администрация США, пришла к власти в начале 1977 г.  В 

августе государственный секретарь Сайрус Вэнс выехал Китай, чтобы 

изучить обстановку на месте и разработать предложения о дальнейших 

отношениях с КНР. Переговоры между ним и министром иностранных дел 

КНР Хуан Хуа начались 22 августа. В тот же день агентство Синьхуа начало 
                                                            
76 Сяопин Дэн. Основные вопросы современного Китая. … С. 125. 
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передачу па заграницу текста отчетного доклада XI съезду КПК, в котором 

председатель ЦК КПК Хуа Гофэн, потребовав от США выполнения трех 

условии для урегулирования главной проблемы, разделяющей обе страны, — 

проблемы Тайваня, вновь подчеркнул недопустимость вмешательства извне в 

то, когда и как Пекин намерен освобождать остров, и призвал партию, армию 

и народ приложить большие усилия, чтобы «надлежащим образом» 

подготовиться к освобождению Тайваня77. 

В основе подхода новых китайских лидеров к вопросам отношений с 

Соединенными Штатами лежат концепции, разработанные Мао Цзэдуном и 

Чжоу Эньлаем и подчиненные одной цели: объединиться, хотя бы на 

временной основе, с противником, на данный момент второстепенным (т. е. с 

США), для борьбы против противника «главного» (на современном этапе 

таковым объявлен Советский Союз). В свое время не удалось  

спровоцировать ядерную войну между СССР и США, теперь китайские 

руководители пытаются добиться того же, подзадоривая США и толкая их на 

конфронтацию с СССР78. 

Ввиду явного замедления темпов развития отношений и в Вашингтоне, 

и в Пекине возлагали надежды на то, что встречи госсекретаря США с 

руководством КНР послужат новым импульсом процессу американо- 

китайского сближения. Каждая из сторон рассматривала переговоры через 

призму собственных целей. Для США это установление полных 

дипломатических связей с КНР и одновременно обеспечение 

самостоятельного существования Тайваня (допускалось лишь видоизменение 

форм американо-тайваньских связей). Цели КНР совпадали с американскими 

лишь наполовину — только в той части, которая касалась установления 

дипломатических отношений в полном объеме, и расходились по вопросу о 

дальнейшей судьбе Тайваня. Видимо, учитывая достаточную сложность и 

деликатность положения, Белый дом в осторожной форме объявил накануне 

                                                            
77 Капица М.С. КНР: три десятилетия – три политики… С. 535-536. 
78 Капица М.С. КНР: три десятилетия – три политики… С. 536. 



65 
 

отбытия госсекретаря в Пекин, что визит будет носить ознакомительный или 

зондирующий характер79. 

Встреча прошла в оптимистичных, хотя и довольно осторожных тонах. 

По мнению президента США Джимми Картера и его госсекретаря Сайруса 

Вэнса, миссия государственного секретаря положила «хорошее начало» 

нормализации отношений. 

В течение всего 1978 г. США занимались подготовкой к установлению 

дипломатических отношений с КНР, для этого они устраняли все 

препятствия, которые так или иначе могли повлиять на данное событие. С 

Тайваня были выведены американские вооруженные силы. Американо- 

тайваньские отношения перешли в статус неофициальных. Также 

американская администрация в скором времени была готова денонсировать 

двусторонний договор 1954 г. 

В январе 1979 г. состоялся визит Дэн Сяопина в США, в ходе которого 

были установлены официальные дипотношения между двумя странами80. 

Итоговое коммюнике фактически повторяло условия «Шанхайского 

коммюнике» 1972 г., по которому страны договорились: 

• Ни одна из сторон не должна стремиться к гегемонии в Азиатско- 

Тихоокеанском регионе и в любом регионе мира, и каждая из них выступает 

против попыток любого государства или группы государств, направленных 

на создание такой гегемонии. 

• Ни одна из сторон не готова вести переговоры от имени какой-

либо третьей стороны или заключать соглашения или договоренности с 

другой стороной, от ее имени, в отношении других стран. 

• Правительство Соединенных Штатов Америки признает позицию 

Китая о том, что существует только один Китай и что Тайвань является его 

частью. 

                                                            
79 И. А. Алексеев. США — Китай: расчеты, маневры, проблемы. // — «США: экономика, 
политика, идеология», № 2, 1978. С. 34—35. 
80 Богатуров А. Д. История международных отношений. 1945—2008: Учеб. пособие для 
студентов вузов… С. 249. 
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Таким образом произошло важное событие для международных 

отношений в целом, около 10 лет обе страны шли к этому моменту, и после 

установления дипотношений изменилась геополитическая расстановка сил. 

После смерти Мао Цзэдуна новое китайское руководство продолжило 

давление на Японию, добиваясь заключения договора, направленного против 

СССР. Оно старалось осложнить японо-советские отношения, подогревая 

территориальные претензии Токио к СССР, раздувая трудности, возникшие 

при рассмотрении вопросов рыболовства в 200-мильных зонах81. 

Руководство КНР стремилось включить в текст соглашения с Японией 

пункт, подобный тому, что присутствовал в Шанхайском коммюнике от 1972 

г., по которому Америка и Китай объединено выступали против гегемонии 

любой державы в АТР, фактически коммюнике было направлено против 

Советского Союза, и КНР хотела склонить Японию к внесению в договор 

идентичного пункта. И в случае его подписание Японией, в Азиатско- 

Тихоокеанском регионе сложилась бы коалиция, в лице США, Китая и 

Японии против гегемонии СССР. В Москве нервно реагировали на маневры 

китайской дипломатии, и советское руководство пыталось помешать 

заключению японо-китайского договора на предлагавшихся Китаем 

условиях82. 

К сожалению для Советского Союза, в конечном итоге Япония 

уступила. 12 августа 1978 г. был подписан договор о мире и дружбе. 

Японское правительство, учитывая позицию ряда государств и 

предостережения, высказывавшиеся различными кругами внутри страны, 

настояло на более гибких и осторожных формулировках, чем предлагал 

Пекин. В статье 1 зафиксировано обязательство развивать отношения мира и 

дружбы на основе пяти принципов, решать все спорные вопросы мирными 

средствами, без применения силы и угрозы силой. Статья 2 гласит: «Ни одна 

из сторон не должна добиваться гегемонии в районе Азии и Тихого океана 
                                                            
81 Капица М.С. КНР: три десятилетия – три политики… С. 552. 
82 Богатуров А. Д. История международных отношений. 1945—2008: Учеб. пособие для 
студентов вузов… С. 248. 
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или в любом другом районе, и каждая сторона выступает против усилий 

любой страны или группы стран к установлению такой гегемонии». Стороны 

условились прилагать усилия к дальнейшему развитию экономических и 

культурных связей, содействовать «обмену визитами между народами двух 

стран в духе добрососедства и дружбы и в соответствии с принципами 

равенства и взаимной выгоды, и невмешательства. во внутренние дела друг 

друга»83. 

По итогу, в договор была включена статья, которая, как утверждали 

китайские официальные лица, должна быть направлена против СССР. Вместе 

с тем она сформулирована так, что не предусматривает совместных действий 

Китая и Японии или консультаций о таких действиях. В статье 4 отмечается: 

«Настоящий договор не будет влиять на позицию каждой из 

договаривающихся сторон в отношениях с третьими странами»84. 

Таким образом, произошло укрепление отношений между КНР и 

Японией. 

Подводя итоги, можно сказать, что после окончания «культурной 

революции», смерти Мао Цзэдуна, и произошедшей после этого смены 

верхушки в КПК, Китай встал на путь восстановления внутренней политики 

после ущерба, нанесѐнного «большим скачком» и последующей за ним 

«культурной революцией». Главный тезис касательно внешней 

политики звучал следующим образом: «внешняя политика должна служить 

нуждам внутренней». И Китай успешно проводил внешнеполитическую 

деятельность в заданном русле. 

КНР наконец-то смогла достичь своей главной цели, к которой 

стремилась на протяжении 1970-х гг. – установление дипломатических 

отношений с США. Также был подписан договор о мире и дружбе с 

                                                            
83 1978 nian 8 yue 12 ri “zhong ri heping youhao tiaoyue” zai Beijing qianding. (12 августа 
1978 г. в Пекине был подписан Китайско-японский договор о мире и дружбе. – URL: 
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64165/68640/68652/index.html. (Дата обращения 
12.06.2020). 
84 Капица М.С. КНР: три десятилетия – три политики… С. 553. 



68 
 

Японией, который укрепил двусторонние отношения. Кроме того, началось 

постепенное улучшение отношений с Советским Союзом. 

 

 

 

Заключение 
 

Культурная революция», несомненно, является одним из самых 

удивительных событий в истории Китая, особенно в XX веке. Соединив в 

себе политические убеждения, личностные взаимоотношения, тяжелое 

становление нового типа государства, этот период принес огромное 

количество изменений во все сферы жизни Китая. 

Одной из называемой учеными причин начала «культурной 

революции» является ухудшение отношений Советского Союза и Китайской 

Народной Республики. Отчасти их можно назвать причиной, так как именно 

изменение отношений с лидером социалистических стран послужило 

пересмотром социалистических ценностей и идеалов в китайском понимании 

социализма. 

В советской историографии на это делается особо сильный упор. 

Именно отхождение от социалистических идеалов, изменение 

главенствующей идеологии страны с социализма на маоизм, стремление Мао 

Цзэдуна к полной личной власти и лидерским позициям среди 

социалистических стран является главной проблемой для советских ученых. 

Российские исследователи, уже отказавшись от советских ценностей и 

ориентиров, больше внимания уделяли внутренним процессам, 

происходящим к Коммунистической Партии Китая. 

Иностранные исследователи во главу угла чаще всего ставят 

нарушение прав человека и состояние экономики страны. Как 

капиталистические страны с развитой системой прав и свобод человека, они 

не могли не указывать на то, как именно и какими методами проводилась 
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«культурная революция». Здесь больше внимания уделяется не целям, а 

средствам. 

И российские и зарубежные исследователи отмечают тот тяжелый 

урон, который нанесла эта политическая кампания политике, обществу, 

культуре и экономике. Но вместе с этим, и та, и другая сторона не могут не 

отметить, что период «культурной революции» стал одним из 

знаменательных шагов Китая на пути становления современной сильной и 

могущественной державы. Именно «культурная революция» сыграла 

огромную роль в переосмыслении ценностей и задач китайского 

правительства и стала одним и факторов сознания «социализма с китайской 

спецификой». 

С момента появления Китайской Народной Республики на карте мира 1 

октября 1949 г. далеко не все страны признали ее. Если страны соцлагеря, 

например Советский Союз сразу объявили и признании КНР, то для 

множества других государств, в основном стран Запада, серьѐзным 

препятствием на пути признания Китая было существования Тайваня, его 

поддержка и признание, как единственного верного легитимного 

правительства Китая, со стороны Соединенных Штатов Америки. Именно по 

этой причине основным требованием КНР, для установления с ней 

дипломатических отношений служило признание Тайваня неотъемлемой 

частью материкового Китая. Кроме того, в конце 1950-х гг. обостряется, 

китайско-индийский пограничный вопрос. 

Разрыв отношений с СССР в середине 60-ых гг. произвел наибольшее 

влияние на концепцию внешнеполитической деятельности КНР в период 

«культурной революции». Антисоветизм, ставший одним из стержней 

внешней и внутренней политики в годы «культурной революции», побудил 

Китай начать сближение с Соединенными Штатами, а после и с Японией. В 

качестве официальной доктрины внешней политики была принята концепция 

«промежуточных зон», взамен «биполярной» системы мира. 



70 
 

Первые внешнеполитические контакты Китая в период «культурной 

революции» происходят на фоне воинствующего антисоветизма в стране. 

Кульминацией которого стали военные столкновения на о. Даманский. 

Данный конфликт практически на 10 лет закрыл путь для нормализации 

советско-китайских отношений. Однако и в этом наблюдались свои 

позитивные стороны. Именно на антисоветской основе был установлен 

контакт с Соединенными Штатами. Благодаря чему КНР восстановила своѐ 

место в ООН, а представители Тайваня были изгнаны. Основой Шанхайского 

коммюнике, подписанного в 1972 г. между КНР и США, также стала 

направленность против Советского Союза. Несмотря на то, что 

дипломатические отношения установлены не были, коммюнике открыло путь 

к дальнейшему развитию американо-китайских отношений. Также 

установление отношений с Америкой не могло не подействовать 

отрезвляюще и на другие государства, желавшие установить отношения с 

Китаем, и одним из них стала Япония, которая опередила Соединѐнные 

Штаты, установив официальные дипломатические отношения с Пекином. 

После смерти Мао Цзэдуна происходит смена политической верхушки 

Китая, в результате которой, во главе КПК встаѐт Дэн Сяопин, который 

избирает курс на экономическое развитие страны. Внешняя политика в этот 

период полностью подчиняется нуждам внутренней. Из-за чего, 

продолжавшейся в первые годы после «культурной революции» 

антисоветизм во внешней политике, постепенно сходит на нет, и начинаются 

первые попытки нормализации советско-китайских отношений, несмотря на 

продолжавшиеся сложности в пограничном вопросе. С США же Китай  в 

1978 г. наконец-то устанавливает официальные дипломатические отношения, 

основой   которых   по-прежнему   служило   Шанхайское   коммюнике.   Что 

касается отношений с Японией, то в 1978 г. был подписан договор о мире и 

дружбе, который способствовал ещѐ большему расширению двусторонних 

отношений. 
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В последнее десятилетие Китай является важнейшим стратегическим 

партнѐром России. На сегодняшний день объединяющим фактором в 

двусторонних отношениях является противостояние с Западом. Однако так 

было не всегда. В этом контексте стоит вспомнить высказывание  

британского государственного деятеля второй половины XIX в. Г. Дж. 

Пальмерстона, который говорил об интересах и союзниках Англии 

следующее: «У Англии нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны 

и постоянны ее интересы». Тоже самое применительно и к КНР, ведь на 

протяжении 1970-1980 гг. она выступала союзником Запада, как раз-таки 

против Советского Союза, чьей полноправной наследницей выступает 

Россия. И нельзя быть абсолютно уверенным, что ситуация через 

определѐнное  время не изменится вновь. Также в российско-китайских 

отношениях существует проблема дальневосточных территорий, и факт 

намерений Китая отторгнуть их.  
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