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Б.Г. Доронин 
СПбГУ 

«ГО СЮЭ» В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ 

Тридцать лет назад Китай вступил на путь модерниза-
ции и к настоящему времени добился в этом ощутимых ус-
пехов, которые вывели его в число мировых лидеров. Одной 
из особенностей осуществляемых в Китае преобразований 
является их ярко выраженная национальная специфика, 
свидетельством чего является присущая модернизации 
мощная цивилизационная доминанта, историко-культурное 
прошлое рассматривается в Китае как активный фактор ре-
формирования страны. За 30 лет реализации этого курса он 
не оставался неизменим, по мере углубления реформ и из-
менения внутриполитической ситуации в него вносились 
дополнения, он корректировался, менялись акценты. Но 
роль, которая отводилась культурному наследию в модер-
низации страны, оставалась неизменной. 

В последние годы арсенал средств, используемых ки-
тайскими реформаторами, пополнился «национальной нау-
кой» (ГО СЮЭ), которая стремительно вышла на авансцену 
научной и культурной жизни КНР и весьма успешно там 
утверждается. 

«ГО СЮЭ» – понятие сложное, адекватного ему по зна-
чению термина в русском языке нет, и предложенный 
А.Г.Крымовым его перевод как «национальная наука» нето-
чен. И в китайском языке «ГО СЮЭ» используется для обо-
значения очень разных по своему характеру реалий1. 

Впервые этот термин появился, видимо, в империи Тан 
– так называли тогда учебные заведения, готовившие чи-
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новников (насколько можно судить – вне рамок официаль-
ной экзаменационной системы). Иное содержание он при-
обрел в период острейшего национального кризиса конца 
XIX – начала XX вв., когда часть политической и интеллек-
туальной элиты того времени видела в цивилизационных 
ценностях едва ли не главную силу, способную сплотить 
общество и не только противостоять культурной агрессии 
Запада, но и спасти Китай от неминуемого краха. Это была 
попытка по-новому взглянуть на культурное наследие и ис-
пользовать его для решения проблем, с которыми импера-
торский Китай никогда прежде не сталкивался. Инициато-
ром этой идеи и её защитником стала образовавшаяся в те 
годы «школа национального духа» (ГО ЦУЙ ПАЙ). Своего 
рода олицетворением цивилизационных ценностей для неё 
стало сложившееся в императорском Китае классическое 
гуманитарное знание, основу которого составляли конфу-
цианство и официальная версия национальной истории. Его 
и стали называть «ГО СЮЭ». Термин этот скорее всего 
пришёл из Японии, где ещё в 1882 г. был создан универси-
тет, имевший данный термин в своём названии. А в Китае 
термин «ГО СЮЭ» в его новом значении по данным китай-
ских учёных впервые использовал Дэн Ши в своих статьях, 
опубликованных в 1907–1908 гг. в журнале «ГО ЦУЙ 
БАО». Вслед за этим он появился в работах Чжан Бинлиня и 
других представителей «школы национального духа» и 
окончательно закрепился в понятийном аппарате китайской 
науки и культуры XX в. 

С суждениями «школы национального духа» были со-
гласны далеко не все, немало было и таких, кто считал, что 
именно особая приверженность китайцев своим цивилиза-
ционным ценностям поставила страну на грань катастрофы 
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и спасти её может лишь немедленная «вестернизация» Ки-
тая. Таким образом, понятие «ГО СЮЭ» и обозначаемые им 
реалии изначально оказались в центре острейшей политиче-
ской борьбы различных сил, представленных на политиче-
ской арене Китая того времени. Таким образом, хотя поня-
тие «ГО СЮЭ» и относится к культурному наследию, оно 
возникло и утверждалось как феномен политической жизни. 
А процесс становления «ГО СЮЭ» как особой, специфич-
ной для Китая отрасли знаний и утверждения её в ряду дру-
гих гуманитарных наук реально начался после «движения 4 
мая 1919 г.», когда обратились к «упорядочению» (ЧЖЭН 
ЛИ) «ГО СЮЭ». Его инициаторами считаются четверо из-
вестных учёных того времени: Лян Цичао, Ван Говэй, Чжао 
Юаньчжань и Чэнь Инькэ; немалую роль в судьбе «ГО 
СЮЭ» сыграл также и Ху Ши. Главным событием на этом 
пути стало создание в ряде крупнейших университетов Ки-
тая (Пекинский, Цинхуа, Юго-Восточный, Яньцзиньский и 
др.) специальных подразделений, специализирующихся на 
изучении «ГО СЮЭ». Как считают китайские учёные, наи-
больший вклад в «упорядочение» «ГО СЮЭ» внесли Ака-
демия «ГО СЮЭ» при университете Цинхуа в Пекине (она 
просуществовала с 1925 по 1929 г.). Одновременно «ГО 
СЮЭ» заявляет о себе в научной периодике: в 20–30-х гг. 
XX в. в Китае появились посвященные ей специальные 
журналы2. Под грифом «ГО СЮЭ» начали публиковать не-
которые памятники письменной культуры. Однако оконча-
тельного оформления «ГО СЮЭ» как самостоятельной от-
расли знаний в те годы так и не произошло, а с образовани-
ем КНР «ГО СЮЭ» – насколько можно судить – утратила 
свою актуальность и на какое-то время перестала интересо-
вать научную общественность. Новую страницу в судьбе 
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«ГО СЮЭ» открыла начавшаяся в конце 70-х гг. XX в. мо-
дернизация страны. 

Но произошло это лишь в 90-е гг. XX в., когда успешно 
завершался первый этап модернизации и была проделана не-
малая работа по её цивилизационному обеспечению. Даль-
нейшее продвижение по пути модернизации требовало со-
вершенствования этой работы, поиска её новых форм, и одной 
из них стало обращение руководства страны к «ГО СЮЭ». 

На этот раз в жизнь современного Китая «ГО СЮЭ» вер-
нулась не одна, из богатого арсенала культурного наследия 
она была востребована вместе с «книжными палатами» (ШУ 
ЮАНЬ) – специфичным для китайской культурной традиции 
институтом, которому в императорском Китае отводилась 
очень важная роль в системе классического гуманитарного 
знания и его пропаганде. Это были своеобразные учебно-
научные центры (как правило, региональные), они возглав-
лялись известными учёными и объединяли местную элиту, 
здесь занимались классической наукой и готовили к сдаче 
государственных экзаменов, как правило, «ШУ ЮАНИ» рас-
полагали хорошими библиотеками. Всё это вместе взятое, 
видимо, и дало название этим учреждениям. В император-
ском Китае «ШУ ЮАНИ» выступали как хранители гумани-
тарного знания, обеспечивали его преемственность. Как объ-
единения учёных, чей авторитет в старом Китае был непре-
рекаем, «ШУ ЮАНИ» играли и немалую социальную роль. 

Впервые «ШУ ЮАНИ» появились в империи Тан, наи-
большей известностью в те времена пользовалась ЛИ 
ЧЖЭН ШУ ЮАНЬ. Окончательное их становление относят 
к правлению династии Сун, когда по специальному указу 
императора они стали создаваться во всех основных адми-
нистративных единицах империи, а период их расцвета 
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приходится на правление двух последних династий – Мин и 
Цин. Согласно традиции «ШУ ЮАНИ» являлись учрежде-
ниями неформальными, вся деятельность которых опреде-
лялась их главой. Однако всё, что происходило в «ШУ 
ЮАНЯХ», было слишком важно для «конфуцианской мо-
нархии», чтобы власти в какой-то форме не контролировали 
их. В некоторые периоды (например, в империи Цин) такой 
контроль устанавливался официально. По данным китай-
ских учёных «ШУ ЮАНИ» сумели пережить крушение мо-
нархии и все те драматические события, которые сопровож-
дали становление нового Китая, однако известно об этом 
этапе их истории немного. Свою вторую жизнь, как и «ГО 
СЮЭ», они начали в период модернизации в 90-е гг. XX в. 

В этот период «ГО СЮЭ» вновь возвращается в круп-
нейшие вузы страны, в университетах Цинхуа, Уханьском, 
Шаньдунском, Сычуаньском и некоторых других, как и в 20-
х гг. XX в., создаются особые подразделения, специализи-
рующиеся на «ГО СЮЭ», но теперь они занимаются не толь-
ко изучением культурного наследия, но и готовят кадры спе-
циалистов по этой проблематике3. Одновременно она начи-
нает разрабатываться в системе АОН КНР и других научных 
учреждениях страны, ей посвящаются весьма представитель-
ные научные конференции с участием ведущих китайских 
учёных и зарубежных специалистов, публикуются моногра-
фии, издаются письменные памятники, составлявшие в им-
ператорском Китае основу гуманитарного знания, с 2006 г. 
начал выходить ежегодник, посвящённый «ГО СЮЭ», не-
давний юбилей «ГО СЮЭ» был отмечен публикацией серии 
«Классические произведения «ГО СЮЭ» за 100 лет» (БАЙ 
НЯНЬ ГО СЮЭ ЦЗИНДЯНЬ). К проблеме «ГО СЮЭ» обра-
тилась и одна из центральных газет КНР «Гуанмин жибао» – 
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уже на протяжение нескольких лет она регулярно отводит 
специальную полосу подборке материалов на эту тему (к на-
стоящему времени вышло уже около 200 таких полос). Тема-
тические полосы – давняя традиция этой газеты, они всегда 
посвящаются наиболее актуальным темам, к ним ныне отне-
сена и «ГО СЮЭ». Подобного внимания официальные изда-
ния КНР ей не уделяли ещё никогда. 

Активно утверждаются в современном Китае и «ШУ 
ЮАНИ», по данным китайских учёных, к настоящему вре-
мени их насчитывается уже около 600. Некоторые из них бе-
рут своё начало в императорском Китае и, как утверждают, 
насчитывают до десяти веков своего непрерывного сущест-
вования. Наиболее известной и авторитетной среди функ-
ционирующих в наши дни «ШУ ЮАНЕЙ» является ЮЭЛУ 
ШУЮАНЬ при Хунаньском университете. Как и «ГО СЮЭ», 
они сразу же оказались в центре внимания и общественно-
сти, непрерывно растёт количество трудов, посвящённых их 
истории и современному состоянию, на полосе, предназна-
ченной «ГО СЮЭ», газета «Гуанмин жибао» регулярно пуб-
ликует различные материалы о «ШУ ЮАНЯХ»4. 

Развёрнутая по инициативе властей работа по воссозда-
нию «ГО СЮЭ» (и тесно связанных с нею «ШУ ЮАНЕЙ») 
и её утверждение в системе китайского обществоведения 
стала крупным событием в научной и культурной жизни 
страны. Её масштабы и интенсивность позволили охаракте-
ризовать её как “бум «ГО СЮЭ»” (ГО СЮЭ ЖЭ). 

Главной проблемой, на решение которой в эти годы бы-
ли обращены усилия китайских учёных, стало оформление 
«ГО СЮЭ», её утверждение в системе современного китай-
ского обществоведения и определение её места в жизни 
идущего по пути реформ современного Китая5. Напряжён-
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ная работа дала результаты, и к настоящему времени конту-
ры современной «ГО СЮЭ» определены достаточно чётко. 

Её появление в современном Китае китайские общест-
воведы рассматривают как закономерный итог тех процес-
сов, которые породила модернизация страны, но при этом 
они настойчиво подчёркивают связь современной «ГО 
СЮЭ» с породившими её событиями конца XIX – начала 
XX вв., это она завершает начатый тогда путь. Следова-
тельно, она унаследовала свойственный «ГО СЮЭ» того 
времени функциональный характер, ориентирована на ре-
шение не только научных, но и политических проблем. 

Как и прежде, современная «ГО СЮЭ» трактуется как 
наука комплексная (ТУН СЮЭ), в ходе обсуждения некото-
рые учёные называли её «наукой четырёх разделов» (СЫ 
БУ ЧЖИ СЮЭ; имеется в виду четыре раздела традицион-
ной китайской классификации литературы), но теперь её 
границы значительно расширены и помимо классического 
гуманитарного знания в сферу её интересов входит практи-
чески всё культурное наследие. Такой характер «ГО СЮЭ» 
– а китайские учёные считают, что это главное её отличие – 
предполагает, что при его изучении принятая в современной 
науке классификация гуманитарных наук непригодна, она 
не позволяет адекватно понять и оценить всё то, что проис-
ходило в духовной культуре императорского Китая. В этой 
связи китайские учёные полагают, что сложившееся в русле 
европейской науки зарубежное китаеведение имеет сущест-
венные недостатки и ему, очевидно, придётся учитывать 
специфичные для Китая пути развития его науки и культу-
ры и ориентироваться на «ГО СЮЭ», которая эту принци-
пиально важную особенность учитывает. 

«ГО СЮЭ» возникла как преграда на пути культурной 
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агрессии стран Запада в Китае, это было одним из важней-
ших её предназначений. Для современной «ГО СЮЭ», ко-
гда КНР стремится деклалировать свою открытость, это ка-
чество оказалось неприемлимым, китайские учёные подчёр-
кивают, что «ГО СЮЭ» открыта миру и должна стать осно-
вой для контактов с иными культурами и цивилизациями. 

Принципиально новое качество придаёт современной 
«ГО СЮЭ» и то обстоятельство, что её становление проис-
ходит на фоне развёртывания сети родственных ей по своей 
природе и исправно функционирующих «ШУ ЮАНЕЙ». 
Как образование более гибкое, легко адаптирующееся к ме-
няющейся ситуации и местным условиям они не только 
способствуют утверждению «ГО СЮЭ» в современном об-
ществоведении КНР как особой отрасли знаний, но и при-
дают ей новые качества, позволяют ей более органично 
вписаться в жизнь современного Китая6. 

Что касается предназначения «ГО СЮЭ», то, как уже 
говорилось, учёные КНР считают, что она утверждается как 
специфичная для Китая гуманитарная наука, задачей кото-
рой является изучение классического знания (а по сути все-
го культурного наследия) как единого целого, выступает как 
его хранитель. Опубликованные к настоящему времени ма-
териалы позволяют утверждать, что такой подход сущест-
венно расширяет возможности познания культурного на-
следия, сквозь призму «ГО СЮЭ» оно выглядит во многом 
иначе, чем прежде7. 

Как часть современного обществоведения КНР «ГО 
СЮЭ» должна стать мостом, который свяжет его с культур-
ным наследием, истоками классического гуманитарного 
знания, которые, по мнению китайских учёных, следует ис-
кать в западном Чжоу, где, согласно полученным недавно 
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данным, появились первые в Китае учебные заведения, 
приобщавшие подданных вана к знаниям. Это позволит 
преодолеть дистанцию, отделяющую ныне науку КНР XX в. 
от её прошлого, и современное обществоведение в Китае 
станет частью непрерывного процесса развития гуманитар-
ного знания, берущего своё начало в глубокой древности. 
Тем самым будет решена проблема, которая в последние 
года являлась предметом особой заботы китайских учёных. 
С утверждением «ГО СЮЭ» как особой науки обществове-
дение КНР обретёт и некоторые другие, ранее отсутство-
вавшие у него качества. Более того, как считают китайские 
учёные, это станет стимулом для возрождения всей нацио-
нальной культуры. 

Однако предназначение «ГО СЮЭ» классической нау-
кой не ограничивается, как подчёркивают китайские учё-
ные, она (вместе с «ШУ ЮАНЯМИ») обращена к будущему 
и поэтому была востребована для решения политических и 
социальных проблем, стоящих на пути модернизации, дале-
ко не случайно это произошло после провозглашения руко-
водством страны курса «поставить древность на службу со-
временности» (И ГУ ВЭЙ ЦЗИНЬ). Как утверждают в КНР, 
достижение конечной цели модернизации – построение со-
циализма с китайской спецификой – предполагает непре-
менную опору на цивилизационные ценности. Осуществ-
лённая недавно корректировка этого понятия – в него вклю-
чён термин «гармоничный» (ХЭ) – так же потребовала об-
ращения к культурному прошлому: сам термин заимствован 
у Конфуция, а гармонизация ситуации в обществе и госу-
дарстве, как учит китайская история, без опоры на опыт 
прошлого и культурное наследие невозможна. Как преем-
ница всего культурного наследия трактуется социалистиче-
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ская духовная цивилизация, создание которой – неотъемле-
мая часть процесса модернизации. Это требование предъяв-
ляется и к «передовой культуре», о которой идёт речь в 
принятой недавно руководством КНР концепции «трёх 
представительств» (САНЬ ГЭ ДАЙБЯО). Всё это – пробле-
матика, к которой «ГО СЮЭ» имеет самое непосредствен-
ное отношение, ей отводится важная роль в приобщении 
граждан КНР к их культурно историческому прошлому и 
создании цивилизационного фундамента идущих в стране 
преобразований8. 
                                                 

1 См. Крюкова А.Г. Общественная мысль и идеологическая борьба в Китае 
(1900 – 1917 гг.). М., 1972. 

2 «ГО СЮЭ юэбао», «ГО СЮЭ луньцун», «ГО СЮЭ цзикань» в Пекине, «ГО 
СЮЭ цункань» в Нанкине, «ГО СЮЭ» в Шанхае, «ГО СЮЭ чжуанькань» в 
Сямэне и др. 

3 Весьма примечательно создание такого подразделения в Народном 
университете Китая (г. Пекин, 2005 г.): со дня своего основания он ори-
ентирован преимущественно на современную, политически актуальную 
проблематику и «ГО СЮЭ» смогла, очевидно, появиться в его стенах, 
лишь обладая таким качеством. 

Как заметил один из участников дискуссий по проблемам «ГО СЮЭ», её 
популярность в Китае такова, что за одну ночь может возникнуть не-
сколько сотен подобных учреждений.  

4 Так, 12 января 2009 г. под названием «Взгляд на шу юани» было опубли-
ковано пространное интервью с ведущими китайскими учёными, где да-
валась характеристика этих учреждений и освещались некоторые вопро-
сы их истории. 

5 Вот некоторые материалы на эту тему, появившиеся в последние годы на 
специальной полосе газеты «Гуанмин жибао»: «Построим новую «ГО 
СЮЭ», соответствующую требованиям современности» (04.08.08), дис-
куссия о характере «ГО СЮЭ» (15.06.09), обсуждение проблемы «ГО 
СЮЭ» как самостоятельной научной дисциплины (12.11.09), «Пути новой 
«ГО СЮЭ». Интервью с главой научно-исследовательского института 
«ГО СЮЭ» при университете Цинхуа проф. Чэнь Лаем (06.10.09), специ-
альная полоса, посвящённая этому институту (12.11.09), цикл лекций о 
«ГО СЮЭ» (ему были посвящены несколько полос в газете «Гуанмин 
жибао») и др. 
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6 При характеристике современного «ГО СЮЭ» некоторые китайские учё-
ные подчёркивают особую роль в её становлении марксизма, при этом 
они ссылаются, в частности, на появившийся недавно труд «Изучение 
теории марксизма и её строительство». Очевидно, авторы подобных су-
ждений имеют в виду ту трактовку этого учения, которая сложилась в 
современном Китае. 

7 Назовём некоторые темы, которые привлекают современных специалистов 
по «ГО СЮЭ»: прекрасные качества китайской цивилизации, начало кни-
гопечатания в Китае, поиски новых путей изучения китайской философии, 
наука и нравственность, проект создания «Сокровищницы конфуцианст-
ва», традиционное начало в преподавании китайского языка и литературы, 
концепция «дэ» в «Книге песен и гимнов» («Ши цзин»), культура «сяо» и 
мировая гармония, особенности китайской классической литературы и 
литературы западной (попытка сравнительного анализа) и пр. 

8 Более того, как считает автор статьи «Построим новую «ГО СЮЭ», соот-
ветствующую требованиям современности» Фан Кэли, опора на культур-
ное наследие, олицетворением которого является «ГО СЮЭ», необхо-
дима и для успешного развития марксизма в КНР. Он пишет: «Строи-
тельство передовой культуры, которое идёт в настоящее время в Китае, 
неотделимо от её основы – традиционной культуры. Марксизм, являю-
щийся научным мировоззрением и методологией, также может пустить 
корни, дать ростки, расцвести и принести плоды лишь имея тесные связи 
с национальной культурой» («Гуанмин жибао», 4.08.08). 

А.И. Картунова 
ИДВ РАН 

РАЗРАБОТКА КОМПАРТИЕЙ КИТАЯ 
КОНЦЕПЦИИ РЕВОЛЮЦИИ 

(1921 г.– январь 1925 г.) 

Разработка Компартией Китая концепции революции и 
тактики в ней – процесс не одноразовый и сложный. Она 
сопровождалась дискуссиями на съездах партии и пленумах 
ЦИК, публикацией статей видных деятелей КПК в ее органе 
– журнале «Сяндао» с несовпадающим видением текущих 
задач и перспектив развития национально-революционного 
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движения в Китае и стратегии и тактики в ней партии (жур-
нальные статьи здесь не рассматриваются). Партия извлека-
ла уроки из опыта и ошибок в практической политической 
работе, иногда критически воспринимала рекомендации 
Коминтерна. Последовательные коррективы по ключевым 
вопросам концепции революции связаны с рядом как внут-
ренних, так и внешних факторов. Что касается внутренних 
факторов, то основными из них являлись: изменения воен-
но-политической и экономической обстановки в стране, 
влиявшие на торможение или развитие революционного 
процесса; состояние базиса партии и теоретического уровня 
китайских коммунистов, особенно ее руководящих деятелей 
в тот период, степень реальной оценки ими социальной 
структуры китайского общества. Влияние внешнего факто-
ра, который на раннем этапе становления и развития КПК в 
ряде случаев играл определяющую роль в ее теоретических 
разработках, в основном состояло в следующем: прежде 
всего сам факт существования соседнего Советского Союза, 
рожденного Октябрьской революцией, и провозглашение в 
нем диктатуры пролетариата в форме власти Советов; тео-
ретическая помощь Коминтерна КПК; положение в между-
народном коммунистическом движении и изменения в так-
тике Коминтерна на разных этапах и др. 

Мы рассматриваем озаглавленную проблему в хроноло-
гических рамках от создания КПК в 1921 г. (I учредитель-
ный съезд)1 по ее IV съезд (январь 1925 г.), разработавший 
концепцию китайской революции, с которой в основном 
партия вступила в революцию 1925–1927 гг. 

Считаю уместным кратко напомнить об основопола-
гающих теоретических, стратегических и тактических по-
ложениях, разработанных и принятых II конгрессом Комин-
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терна (19 июля – 7 августа 1920 г.) в отношении националь-
но-освободительных и национально-революционных дви-
жений колониальных и полуколониальных стран Востока, 
изложенных в двух документах: «Резолюции по националь-
ному и колониальному вопросам» и «Дополнительных тези-
сах по национальному и колониальному вопросам»2 (по-
следний предусмотрен для таких стран как Индия и Китай). 
Выделим основные общие принципы Коминтерна по ука-
занным вопросам, сформулированные в указанных двух до-
кументах: национально-колониальные революции – часть 
мировой, пролетарской революции; стратегическая цель для 
зависимых и колониальных стран Востока – достичь ком-
мунизма не через капиталистическое развитие, а под руко-
водством классово-сознательного пролетариата передовых 
стран; невозможность чисто пролетарского движения в 
странах, где господствуют докапиталистические отношения 
и преобладает крестьянское население, которое является 
основной базой революции; буржуазно-демократический 
характер национально-революционного движения; возмож-
ность и необходимость временных соглашений и даже сою-
зов пролетариата с буржуазной демократией при безуслов-
ном сохранении самостоятельности пролетарского движе-
ния даже в самой зачаточной его форме; тесный союз всех 
национально- и колониально-освободительных движений с 
Советской Россией; первым шагом в революции в колониях 
должно быть свержение иноземного господства. 

Через год после II конгресса Коминтерна состоялся I 
съезд Компартии Китая. 

Для оказания помощи китайским коммунистам в подго-
товке и проведении I съезда партии Коминтерн направил в 
Шанхай представителя ИККИ по странам Дальнего Востока 
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голландского коммуниста Г. Маринга (Х. Снефлит) и пред-
ставителя ДВСК В.А. Неймана-Никольского, прибывших 
последовательно к месту назначения в первых числах июня 
1921 г. 

На I съезде КПК (23 июля – 5 августа (по некоторым 
данным последнее заседание – 1 августа) присутствовало 13 
делегатов, представлявших немногим более 50 членов мар-
ксистских или коммунистических кружков из семи городов. 
Задачи съезда были следующие: провозгласить создание 
партии, объединяющей все коммунистические кружки, вы-
работать программу и устав партии, план практической ра-
боты, избрать руководящий орган партии. Наиболее видные 
деятели коммунистического движения в Китае того времени 
Чэнь Дусю и Ли Дачжао на съезде не присутствовали из-за 
служебных обязанностей. 

После жарких дискуссий3, выявивших три основных 
группы делегатов съезда с несовпадающими взглядами по 
таким принципиальным вопросам, как о характере партии, 
ее конечной цели борьбы, об отношении к другим партиям 
или политическим течениям, съезд разработал два докумен-
та4 и принял следующие решения: 

• провозгласил образование Коммунистической партии 
Китая – партии рабочего класса, базирующейся на принци-
пах марксизма; заложил ее организационные основы (дис-
циплинированной боеспособной пролетарской партии 
большевистского типа); 

• сформулировал стратегические цели и программные 
задачи КПК: осуществление социалистической революции, 
завоевание диктатуры пролетариата и построение социали-
стического общества. Слова: «диктатура пролетариата» за-
вораживали политическое сознание молодых китайских 
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коммунистов. В Советской России официально была про-
возглашена диктатура пролетариата. И китайским револю-
ционерам, представлялось, что то же самое можно совер-
шить в недалекой перспективе в Китае, стране, коренным 
образом отличавшейся от России социально-экономической 
структурой, историческим развитием и национальными со-
цио-культурными традициями; 

• с позиций «революционного марксизма» отвергались 
любые блоки и союзы и хотя бы временное сотрудничество 
для достижения поставленных целей с другими политиче-
скими течениями и партиями, в том числе с Гоминьданом. 
Эти сектантские позиции решений I съезда КПК наложили 
отпечаток на последующий период деятельности партии; 

• партия организует промышленных и сельскохозяйст-
венных рабочих, солдат, пропагандирует коммунизм и при-
знает социальную революцию в качестве главной политиче-
ской установки; 

• из-за малочисленности членов партии вопрос об орга-
низации крестьянства и работе в армии, остался открытым, 
и решено было посвятить все силы партии организации 
«фабричных рабочих», в связи с чем было принято решение 
создать Всекитайский рабочий секретариат (ВРС), легаль-
ный орган КПК5, сыгравший в 1921–1925 гг. большую роль 
в организации рабочих профсоюзов, рабочих школ, поста-
новке рабочей печати. 

Содержание дискуссии, развернувшейся на съезде, и 
принятые им общие установки свидетельствуют, что его де-
легаты не были знакомы с содержанием тезисов и дополни-
тельных тезисов по национальному и колониальному во-
просам, принятых II конгрессом Коминтерна. По непонят-
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ным причинам Г. Маринг, видимо, не ознакомил делегатов 
съезда с этими важнейшими для них документами. 

Тем не менее, факт официального провозглашения соз-
дания КПК явился началом формирования новой политиче-
ской структуры и нового содержания борьбы китайского 
народа за национальную независимость и социальное осво-
бождение. 

Преодолеть принятые I съездом КПК политические, 
стратегические и тактические позиции партии (как и неко-
торых других молодых компартий), названные В.И. Лени-
ным «Детской болезнью «левизны» в коммунизме» помог 
Коминтерн, подготовивший созыв и проведение I съезда 
коммунистических и революционных организаций Дальне-
го Востока (20 января – 2 февраля 1922 г.)6. 

Центральной задачей съезда являлось определение по-
зиции коммунистов в национально-колониальном вопросе и 
сотрудничестве их с национально-революционными пар-
тиями7. 

Делегатам съезда были подробно разъяснены теорети-
ческие и тактические положения национально-колониаль-
ных революций, разработанные II конгрессом Коминтерна. 

Китайскому вопросу было уделено много внимания. 
Коминтерн выдвинул перед коммунистами и деятелями на-
ционально-революционного движения задачи антиимпериа-
листической национально-освободительной борьбы и объе-
динения их разрозненных рядов в этой борьбе. Перед тру-
дящимися массами Китая и перед «их авангардом – рабочи-
ми коммунистами» в качестве ближайших ставились обще-
демократические и антиимпериалистические задачи – осво-
бождение страны от иностранного ига, национализация 
земли, ниспровержение дуцзюната, установление единой 
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Федеративной Демократической Республики, введение еди-
ного подоходного налога8, не ставя на повестку дня непо-
средственных задач социалистической революции в Китае. 
Съезд дал политическое определение китайской революции 
как буржуазно-демократической, антиимпериалистической, 
что имело определяющее значение для дальнейшей разра-
ботки КПК ее программы. 

На съезде особо говорилось о положении и задачах ра-
бочего движения. Отмечалось, что оно еще находится на 
начальной стадии развития, и в ближайшем будущем рабо-
чий класс не сможет добиться руководящего положения в 
революции. 

Ориентируя китайских коммунистов на сотрудничество 
с ГМД, Коминтерн вместе с тем давал установку: китайский 
рабочий класс должен сохранять самостоятельность своего 
движения и не связывать полностью свою судьбу с какой-
либо демократической партией или буржуазными элемен-
тами9. 

Перед КПК ставилась задача превращения ее в массо-
вую рабочую партию. 

Изучив политические и тактические установки этого 
съезда, руководство КПК разработало свой первый вариант 
программы-минимум, изложенный в Первом заявлении КПК 
о текущем моменте от 15 июня 1922 г.10 В нем КПК впер-
вые сформулировала тезис о буржуазно-демократическом 
антиимпериалистическом характере китайской революции и 
выдвинула лозунг единого демократического фронта11 на 
основе предложенных КПК в этом документе демократиче-
ских принципов. 

Первые шаги в дальнейшей разработке программы и 
концепции революции в духе рекомендаций Коминтерна 
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были сделаны на II съезде КПК, состоявшемся нелегально в 
Шанхае 16-23 июля 1922 г., на котором 12 делегатов пред-
ставляли 195 членов партии. 

Основные, принципиальные идеи нового видения пер-
спектив революции в Китае были изложены в принятых 
съездом Декларации – главном программном документе и 
Резолюции о едином национальном фронте. 

Главным достижением II съезда КПК явилась оценка 
китайской революции как антиимпериалистической («на-
циональной») и антифеодальной («демократической»). Это 
был принципиальный прорыв в понимании компартией ха-
рактера революции в Китае, повлекший за собой и коренное 
изменение в тактике. В принятых съездом документах разъ-
яснялся смысл участия пролетариата в демократической ре-
волюции и необходимости поворота в тактике. В Деклара-
ции съезда говорилось, что это «отнюдь не означает капи-
туляцию пролетариата перед буржуазией» и «не продлит 
существования феодальных порядков, а явится необходи-
мым шагом в развитии его сил», что у пролетариев «свои 
классовые интересы, и успешное завершение демократиче-
ской революции дает пролетариату лишь некоторые свобо-
ды и права, но не сможет принести ему полное освобожде-
ние… В итоге пролетариат неизбежно выступит против 
буржуазии и будет осуществлять второй этап борьбы – дик-
татуру пролетариата в союзе с беднейшим крестьянством»12. 

В этом документе не исключается, что второй этап 
борьбы «завершится успехом сразу же после демократиче-
ской революции» при условии, «если организованные бое-
вые силы пролетариата будут достаточно мощными». Но 
расчет все же делается на неопределенно длительный пери-
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од борьбы после победы своего рода промежуточного пер-
вого этапа. 

Исходя из вышеизложенного понимания характера ре-
волюции в Китае, II съезд разработал тактическую установ-
ку партии на единый фронт, на поддержку китайским про-
летариатом национально-революционного движения, на 
«временный союз с националистами». В социальном плане 
этот временный союз рассматривался главным образом как 
блок пролетариата и примыкавшего к нему «бедного кре-
стьянства» с буржуазией, в политическом плане – КПК и 
ГМД. Съезд повторил призыв к ГМД провести с КПК и 
ССМК предварительную конференцию представителей для 
выработки программы единого фронта и выдвинул общеде-
мократические требования13: свержение милитаристов; ус-
тановление мира в стране; свержение гнета международно-
го империализма, достижение полной независимости стра-
ны; объединение Китая в подлинную демократическую рес-
публику; принятие законов, обеспечивающих права рабо-
чих, крестьян и женщин и др. Открытая антиимпериалисти-
ческая направленность много раз повторялась в документах 
съезда и явилась самой существенной чертой принятой 
съездом платформы единого фронта. 

В Декларации съезда была дана реальная оценка со-
стояния рабочего движения в Китае, что оно вступило «в 
первый этап своего развития», а забастовочное движение в 
Гонконге (1922 г.) свидетельствует о «стремительном росте 
его организованности»14. 

Съезд уделил внимание крестьянству, заявил в духе те-
зисов II конгресса Коминтерна, что 300 млн крестьян Китая 
являются «самым главным фактором революционного дви-
жения»15. 
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Съезд принял официальное решение о вступлении КПК 
в Коминтерн в качестве одной из его секций. 

Таким образом принятые II съездом КПК решения за-
ложили основы стратегии и тактики партии в национально-
демократической революции. 

Несмотря на предпринимаемые Коминтерном усилия, 
вопрос о сотрудничестве КПК и ГМД продвигался к разре-
шению с большим трудом, главным препятствием на этом 
пути оказался вопрос о форме сотрудничества. Первым ша-
гом к разрешению этого вопроса явилась разработанная 
ИККИ в августе 1922 г. специальная Инструкция своему 
представителю в Южном Китае16. В ней, в частности, сфор-
мулированы задачи китайских коммунистов, в том числе, 
что касается их взаимоотношений с ГМД: «коммунисты 
должны создать группы приверженцев в самом Гоминьда-
не». Фактически это была первая краткая установка на 
вступление коммунистов в Гоминьдан. 

Вскоре ИККИ выдвинул компромиссное решение этого 
вопроса – индивидуальное вступление коммунистов в ГМД 
при сохранении идейной, политической и организационной 
независимости обеих партий. 

Однако эта тактика воспринималась в партии неохотно. 
Руководящие кадры на деле медлили с ее осуществлением, 
прежде всего это было характерно для председателя ЦИК 
КПК Чэнь Дусю, считавшего сотрудничество с ГМД весьма 
проблематичным. 

Большую роль с целью добиться вступления КПК в ГМД 
сыграли решения IV конгресса Коминтерна (5 ноября – 5 де-
кабря 1922 г.) о едином антиимпериалистическом фронте, 
сформулированные в Общих тезисах по Восточному вопро-
су от 5 декабря 1922 г. и несколько позже в Резолюции ИК-
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КИ по вопросу об отношении Компартии Китая к партии 
Гоминьдан от 12 января 1923 г.17 Конгресс выдвинул лозунг 
единого антиимпериалистического фронта как лозунг дей-
ствия и обосновал его целесообразность «перспективой 
длительной и затяжной борьбы с мировым империализмом, 
требующей мобилизации всех революционных сил»18. Кон-
гресс вновь подчеркнул тезис о том, что рабочее движение в 
этих странах «прежде всего должно завоевать положение 
самостоятельного революционного фактора в общем анти-
империалистическом фронте» и что временные соглашения 
с буржуазной демократией допустимы и необходимы «лишь 
на основе признания за ним этого самостоятельного значе-
ния и при сохранении им полной политической независимо-
сти»19. 

Перед коммунистическими и рабочими партиями этих 
стран впервые была поставлена в общем плане «двуеди-
ная» задача: с одной стороны, они должны бороться за 
наиболее радикальное решение задач буржуазно-
демократической революции, с другой – организовывать 
рабочие и крестьянские массы для борьбы за их социально-
классовые интересы. 

IV конгресс Коминтерна подверг жесткой критике два 
уклона в коммунистическом движении в вопросе единого 
антиимпериалистического фронта. Отказ коммунистов ко-
лоний и полуколониальных стран в борьбе с империалисти-
ческим насилием под предлогом якобы «защиты» самостоя-
тельных классовых интересов, был определен как «оппор-
тунизм худшего вида». С другой стороны, как «не менее 
вредная» оценивалась попытка устраниться от борьбы за 
интересы рабочего класса во имя «национального едине-
ния» или «гражданского мира» с буржуазными демократа-
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ми20. В рядах китайских коммунистов имели место и те, и 
другие воззрения. 

Усилия советской дипломатии и Коминтерна в их кон-
тактах с КПК и Сунь Ятсеном, а также восстановление вла-
сти Суня в Гуанчжоу в феврале 1923 г. способствовали ус-
тановлению прямых контактов между КПК и ГМД. В мае 
1923 г. ЦИК КПК переехал из Шанхая в Кантон и принял 
решение о созыве там III съезда партии. К тому времени 
сложилась крайне напряженная обстановка в КПК в резуль-
тате подавления 7 февраля 1923 г. политической забастовки 
рабочих-железнодорожников Пекин-Ханькоуской дороги21. 
Участники забастовки понесли большие жертвы. На всей 
территории, подвластной У Пэйфу, прокатились погромы 
профсоюзов, расправы над их активистами. Сохранившиеся 
профсоюзы и коммунисты ушли в подполье. Ли Дачжао в 
статье, посвященной второй годовщине этой забастовки, 
оценивая ее значение, писал, что она «положила начало на-
циональной и классовой революции»22. 

После расстрела Ханькоуской забастовки, явившейся пер-
вым поражением КПК, в рядах КПК усилился разброд, появи-
лись настроения разочарования, уныния и пессимизма23. 

Подавление забастовочного движения и особенно собы-
тия 7 февраля со всей очевидностью выявили, что пролета-
риат Китая один, без союзников не в силах дать отпор реак-
ции. Установление сотрудничества с ГМД встало перед 
КПК в качестве задачи дня и практической необходимости. 

Разногласия в руководстве КПК, а также отдельных его 
представителей с Г. Марингом в связи с тяжелым пораже-
нием забастовки 7 февраля как одного из всего комплекса 
проблем, связанных с принятием решения о вступлении 
КПК в ГМД, нашли отражение в дискуссии, развернувшей-
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ся на III съезде КПК, который проходил впервые легально в 
Гуанчжоу с 12 по 20 июня 1923 г. В работе съезда участво-
вало более 30 делегатов, представлявших 420 членов пар-
тии, из которых 40% составляли рабочие, большинство из 
них лишь недавно вступило в партию. 

С кратким отчетным докладом выступил Чэнь Дусю. Он 
заявил, что связи партии с рабочим классом после жестоко-
го подавления забастовки 7 февраля ослабли. Докладчик 
указал на тревожные явления в партии: разобщенность, 
групповщина, фракционность (Чжан Готао организовал 
внутри партии «малую группу» [СЯО ЦЗИТУАНЬ], комму-
нисты не вполне доверяют партии, не платят партийные 
взносы. Почти все расходы партии покрываются за счет 
Коминтерна. Он признал, что прежде политика КПК была 
«идеалистична», «не сообразовывалась с действительно-
стью» и только «впоследствии мы стали больше уделять 
внимания положению китайского общества, участвовать в 
реальном движении»24. Чэнь Дусю сообщил, что вопрос о 
формах поддержки национально-революционного движения 
и методах вызвал ожесточенные споры в руководстве пар-
тии, и ЦИК КПК не пришел к единому мнению. Он прямо 
заявил: «некоторые товарищи все еще против вступления в 
ГМД», и «наша политическая линия не ясна»25. 

Центральным на съезде был вопрос о тактике единого 
антиимпериалистического фронта в Китае. Съезд принял 
рекомендацию Коминтерна об индивидуальном вступлении 
коммунистов в ГМД при сохранении идейной, политиче-
ской и организационной самостоятельности КПК. Это по-
становление явилось решающим поворотом в политике 
КПК, оно определило ее основную тактическую линию на 
последующие четыре года. 
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Другим решением съезда, с учетом сложившейся обста-
новки, явилось признание компартией, что ГМД должен 
быть «центральной силой национальной революции и иг-
рать в ней руководящую роль»26 (выделено мной. – А.К.). 
Была сформулирована особая задача КПК при сотрудниче-
стве с ГМД – пропаганда среди рабочих и крестьян, а также 
организация их для еще более важной работы – вовлечения 
в национальную революцию. 

В соответствии с новой тактической линией партия на-
целивала рабочих, крестьян, учащуюся молодежь на уча-
стие в национально-революционном движении под лозун-
гом «Долой империализм!», «Долой милитаризм!», в то же 
время указывала на необходимость отстаивать классовые 
интересы трудящихся. Не выставлялось наступательных ло-
зунгов в рабочем движении, «вести теперь только оборо-
нительную политику» (выделено мной. – А.К.). Вместе с 
тем подчеркивалась необходимость в пропагандистской ра-
боте готовить рабочих к политической борьбе27. 

Съезду удалось значительно консолидировать силы 
партии. 

Решения III съезда КПК явились одной из важнейших 
предпосылок организационного оформления единого на-
ционального фронта. 

Серьезную роль для формирования дальнейшего курса 
КПК в революции сыграли Директивы ИККИ III съезду 
КПК от 24 мая 1923 г.28, полученные руководством партии 
уже после съезда. В них сконцентрировано внимание на ро-
ли крестьянства в революции. Был поставлен вопрос об аг-
рарно-крестьянской революции как основном содержании 
демократической революции в Китае и о национально-
освободительной войне как одной из форм ее развития. И 
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сделан вывод: «центральным вопросам всей политики явля-
ется именно крестьянский вопрос». В связи с этим дана ус-
тановка компартии как партии рабочего класса стремиться 
к союзу рабочих и крестьян. А от ГМД добиваться безус-
ловной поддержки рабочего движения и отказа от военных 
комбинаций Сунь Ятсена, рекомендовалось выступить за 
скорейший созыв съезда ГМД и др. директивы. 

Усилия Коминтерна в целях активизации КПК и ГМД 
для вступления их в сотрудничество и на этой базе создания 
единого национального антиимпериалистического фронта 
завершились успехом: в январе 1924 г. в Гуанчжоу состоял-
ся I съезд ГМД, на котором и были решены эти вопросы. На 
съезде присутствовало 165 делегатов, представлявших все 
политические течения того времени. КПК представляли бо-
лее 20 делегатов. 

Среди большинства решений, принятых I съездом ГМД, 
мы обратимся лишь к вопросам, близким к рассматривае-
мой проблеме29. 

Никакого официального документа об установлении со-
трудничества ГМД и КПК на съезде принято не было. От-
мечен лишь «допуск коммунистов в Гоминьдан» и снятие 
запрета членам ГМД вступать в другие партии. Тем не ме-
нее сразу после съезда сотрудничество двух партий в на-
ционально-демократическом движении стало реальностью. 

Выработанная с участием Коминтерна форма «внутрен-
него блока» при сохранении Гоминьданом и КПК своей 
идейной, политической и организационной самостоятельно-
сти, при которой ГМД с участием коммунистов становился 
организационной основой единого национального фронта, 
отвечала целям китайской революции и учитывала при этом 
интересы обеих партий. Такое решение вопроса позволило 
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ГМД выйти из политической самоизоляции, а КПК под эги-
дой Гоминьдана получила широкие возможности доступа к 
массам рабочих и крестьян, что создавало условия для вы-
полнения задачи партии по организации рабочего и кресть-
янского движений как главной социальной опоры револю-
ции, а также для расширения рядов самой КПК. Коммуни-
сты при этом выполняли также задачу изменения состава 
ГМД за счет вовлечения в него рабочих и крестьян. 

В работе I съезда ГМД сформировался курс, получив-
ший позже в литературе наименование «трех политических 
установок Сунь Ятсена»: союз с СССР, сотрудничество с 
коммунистами, опора на массы. 

В Манифесте, принятом съездом, изложена антиимпе-
риалистическая и антимилитаристская направленность на-
циональной революции. «Три народных принципа» Сунь 
Ятсена в обновленной во многом с помощью Коминтерна 
трактовке также были пронизаны антиимпериалистически-
ми и антифеодальными акцентами. 

Следует отметить, что в принятии съездом постановле-
ний решающая роль принадлежала твердой позиции Сунь 
Ятсена. 

В избранные съездом ЦИК и Центральную Комиссию, 
состав которых был предложен Сунь Ятсеном, вошло 9 
коммунистов. Из семи зав. отделами ЦИК ГМД – два были 
коммунистами. 

Коммунисты вступили в ГМД, активно включились в 
его работу и сыграли выдающуюся роль в организационном 
и политическом обновлении ГМД30. Костяком созданных 
новых местных организаций ГМД являлись коммунисты и 
левые гоминьдановцы. При этом в соответствии с резолю-
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цией ЦИК КПК от февраля 1925 г. вся работа велась ком-
мунистами от имени ГМД31. 

После реорганизации ГМД, превратившегося в «блоко-
вую» национально-революционную партию, в ней сразу же 
началось сотрудничество – борьба между консервативным 
правым крылом старых гоминьдановцев, представлявшим 
имущие, средние городские и феодально-милитаристские 
слои, с одной стороны и коммунистами и левыми в ГМД, – 
с другой. Эти борющиеся группы выражали противополож-
ные классовые интересы, и борьба, и «трения» между ними 
в Гоминьдане не прекращались на протяжении всех лет со-
трудничества КПК и ГМД. 

В процессе большой результативной работы коммуни-
стов в ГМД в рядах КПК стали появляться опасения, что 
неустойчивые коммунисты могут раствориться в ГМД. 
Представитель Коминтерна в Китае с 1924 г. Г.Н. Войтин-
ский в письме в Восточный отдел ИККИ от 21 апреля того 
года отмечал, что теперь необходимо будет китайским то-
варищам «осторожно, но, в конечном итоге, весьма опреде-
ленно объяснить, что работа в Гоминьдане не есть цель, а 
средство, и потому мы можем и будем работать с ними и 
для них там и тогда, где и когда это действительно целесо-
образно с точки зрения нац.рев. движения»32. С другой сто-
роны, проявлялись настроения за выход КПК из ГМД. Все 
это вызвало новое обострение внутрипартийной борьбы в 
КПК. Майский (1924 г.) пленум ЦИК КПК осудил как пра-
вый уклон, который мог привести к растворению партии в 
ГМД, так и левацкие требования разрыва с ним. Пленум 
констатировал, что с организационным и политическим 
оформлением Гоминьдана коммунистам «стало еще труднее 
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сохранять элемент классовой борьбы в национально-
революционном движении»33. 

Осенью 1924 г. в Китае произошли события, способст-
вовавшие активизации в стране национально-революцион-
ных, демократических сил и рабочего движения. В Гуанду-
не в октябре был разгромлен мятеж вооруженной купече-
ской милиции, что привело к укреплению власти Гоминьда-
на в этой провинции и росту авторитета Сунь Ятсена. В ре-
зультате совершенного генералом Фэн Юйсяном 23 октября 
государственного переворота в Пекине, стало возможным 
выйти профсоюзам из подполья. Большой резонанс в обще-
стве вызвали откровенно антиимпериалистические выступ-
ления Сунь Ятсена во время его поездки с середины ноября 
на Север страны. Начался подъем движения за созыв На-
ционального собрания. В то же время отношения с КПК 
внутри ГМД продолжали осложняться в результате усили-
вавшейся дифференциации левых и правых в Гоминьдане. 

Еще до этого в политике Коминтерна накануне и во 
время его V конгресса (июнь-июль 1924 г.) определился 
сдвиг влево. Социал-демократия была охарактеризована как 
«социал-фашизм», лозунг переходного рабоче-крестьянс-
кого правительства трактовался как синоним диктатуры 
пролетариата. Несмотря на то, что после поражения в нояб-
ре 1923 г. восстания в Гамбурге завершился послевоенный 
революционный подъем в Европе, и с 1924 г. РКП(б) и Ко-
минтерн все больше стали переключать свое внимание на 
работу в странах колониального и полуколониального Вос-
тока («восточный маршрут» революции), V конгресс не 
принял резолюцию по национально-колониальному вопро-
су, так как ее проект был подвергнут критике И.В. Стали-
ным, поскольку не содержал установки «разбить» соглаша-
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тельскую национальную буржуазию и курса на борьбу за 
гегемонию пролетариата в странах Востока34. 

Общие установки V конгресса Коминтерна не могли не 
отразиться в дальнейшем и на теоретических разработках 
концепции революции компартии Китая. 

КПК необходимо было проанализировать новую обста-
новку в развитии революционного процесса и определить в 
нем роль партии рабочего класса для успешного развития и 
победы буржуазно-демократической революции. Эту работу 
КПК провела на IV съезде партии, который проходил неле-
гально в Шанхае с 11 по 22 января 1925 г. В работе съезда 
участвовали 20 делегатов, представлявших около 1000 чле-
нов партии. Уполномоченным ИККИ на съезде был Г.Н. 
Войтинский. Он принимал участие в подготовке съезда, в 
разработке его резолюций35. Председатель ЦИК КПК Чэнь 
Дусю сделал доклад о работе ЦИК третьего созыва. 

Разработанные IV съездом и принятые им решения по 
вопросам политики партии, ее концепции революции за-
служивают особого внимания, поскольку КПК вступила че-
тыре месяца спустя в революцию 1925–1927 гг. преимуще-
ственно с теоретическим багажом, зафиксированным в до-
кументах этого съезда. 

Съезд работал в условиях нарастания революционной 
ситуации в Китае и смог предугадать скорое начало рево-
люции. В «Резолюции о национально-революционном дви-
жении», приятой съездом, прямо говорилось: «Сейчас полу-
колониальный Китай идет к национальной революции»36. 

Повестка дня была обширной. Съезд принял 11 резолю-
ций, Декларацию съезда и Заявление о первой годовщине со 
дня смерти Ленина, а также вторично пересмотренный Ус-
тав КПК37. 
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Весь пафос резолюций съезда был нацелен на организа-
цию всех сил на работу по активизации рабочего класса и 
крестьянства с тем, чтобы вовлечь их в национальное дви-
жение, на завоевание рабочим классом гегемонии в рево-
люции. 

Одним из центральных в работе съезда был вопрос о со-
трудничестве КПК с Гоминьданом в новых условиях рево-
люционного подъема в стране. Съезд оценил «в целом 
удовлетворительной» работу ЦИК по руководству деятель-
ностью партии в едином фронте и в Гоминьдане, что эта ра-
бота «позволила постепенно подойти к практической поли-
тической деятельности и создала такие условия, в которых 
наша партия может возглавить национальное движение в 
стране»38. Последнее означало переход от признания III 
съездом КПК (1923 г.) положения о том, что руководящую 
роль в национальной революции должен играть ГМД, к 
ориентации на борьбу КПК с Гоминьданом за руководство в 
революции. Съезд констатировал, что «размежевание Го-
миньдана на правое и левое крыло» уже стало фактом»39, 
утвердил курс на решительную борьбу с «контрреволюци-
онным» правым крылом, критику и преодоление колебаний 
«мелкобуржуазного» руководящего центра, тяготеющего к 
правому крылу, и расширение «рабоче-крестьянского» ле-
вого крыла. По существу съезд выработал новую тактику в 
работе в ГМД, которая сводилась к установке на борьбу с 
Гоминьданом, как за массы, так и к усилиям, направленным 
на превращение его из межклассовой, национально-
революционной партии в партию рабоче-крестьянскую. По-
следнее, возможно, было установочным со стороны Комин-
терна и ВКП(б). Несколько позже И.В. Сталин в речи перед 
студентами КУТВ 18 мая 1925 г. открыто поставил перед 
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коммунистами таких стран как Индия и Китай задачу пре-
вращения «двухсоставной» партии в «рабоче-крестьянс-
кую»40. 

Подводя итоги сотрудничества КПК и ГМД за истекший 
год, съезд наметил задачи в текущей работе. Пролетариат в 
национальном движении должен выступать как против «ле-
вого», так и против «правого» уклонов в их работе в ГМД. 
Главной опасностью IV съезд признал «правый» уклон и 
выступил с призывом усилить борьбу против тенденции к 
соглашательству внутри Гоминьдана41. 

IV съезд КПК вошел в историю как впервые в разверну-
том виде поставивший вопрос о гегемонии пролетариата в 
национальной революции и о союзе рабочего класса и кре-
стьян. Съезд пришел к выводу, что буржуазно-демократи-
ческая революция сможет успешно завершиться лишь при 
условии, что гегемоном революции будет пролетариат. По-
ложение о необходимости завоевания пролетариатом геге-
монии в революции содержится фактически во всех резо-
люциях съезда. При этом оценка состояния рабочего и 
профсоюзного движения характеризуется весьма противо-
речиво. Так в резолюции о профсоюзном движении утвер-
ждалось, что пролетариат в национальном движении будто 
уже «занимает руководящее положение»42. В резолюции по 
отчетному докладу ЦИК КПК записано, что рабочее движе-
ние уже является «основой» и превратилось в ведущую си-
лу национального движения43. А с другой стороны, в той же 
резолюции о профсоюзном движении в качестве важнейшей 
задачи китайского рабочего класса «в настоящее время» го-
ворится, что профсоюзное движение в национальной рево-
люции «должно стремиться занять ведущее положение»44 
(выделено мной. – А.К.). 
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Резолюция о профсоюзном движении была разработана 
наиболее детально. В ней признается слабость позиции пар-
тии в профсоюзном движении и среди масс рабочих в це-
лом, что КПК в рядах этого движения не играет самостоя-
тельной роли. Поэтому съезд поставил перед партией акту-
альные задачи активно внедряться в рабочие массы, вовле-
кать рабочих в партию, создавать партийные группы в 
профсоюзах, создавать такие профсоюзы, которые имеют 
прочную опору в массах45, обращать внимание на опасность 
утраты профсоюзами классовых позиций в ходе националь-
ного движения, быть бдительными к действиям ГМД в 
профсоюзном движении46 и др. В ней содержится подробная 
программа борьбы КПК для близкой перспективы за созда-
ние профсоюзов, распространение влияния партии на ши-
рокие массы рабочих и т.п. Эта программа представляет со-
бой меры по созданию широкой базы в рядах рабочего 
класса для будущей его борьбы с буржуазией за гегемонию 
в революции. 

IV съезд КПК разработал общие установки партии для 
достижения поставленной цели – завоевания гегемонии ра-
бочего класса в революции: организация рабочего класса, 
привлечение на свою сторону крестьянства в качестве со-
юзника, борьба за завоевание и объединение вокруг проле-
тариата промежуточных слоев. 

Ошибочный анализ классовой структуры китайского 
общества привел к тому, что китайская буржуазия была по-
ставлена в один ряд с силами феодальной контрреволюции 
(этот вопрос был пересмотрен на октябрьском 1925 г. пле-
нуме ЦИК КПК), что, с одной стороны, фактически ориен-
тировало пролетариат на борьбу на два фронта – против 
иностранной и против отечественной буржуазии. А с дру-
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гой, это привело к тому, что левацки настроенные деятели 
КПК приходили к мысли о якобы «неизбежном», «естест-
венном» переходе руководства революции в руки пролета-
риата и его партии, несмотря на их слабость, отмеченную в 
документах съезда. 

На IV съезде также впервые подробно разработан и кре-
стьянский вопрос. Подчеркнуто, что крестьянский вопрос в 
Китае «в эпоху национальной революции имеет особенно 
важное значение»47. Определена тактика КПК, подчеркнута 
необходимость союза рабочего класса с крестьянством в 
революции при руководстве крестьянством со стороны пар-
тии рабочего класса. Этот вопрос съезд увязывал и с пер-
спективой революции в Китае. Он утверждал, что если про-
летариат и его политическая партия не поднимут крестьян 
на борьбу, то революция не сможет победить, а пролетариат 
окажется не в состоянии занять руководящее положение. 

Съезд уточнил также понимание партией содержания 
китайской демократической революции: необходимо вы-
ступать не только «против международного империализма», 
но и «против политического режима феодальных милитари-
стов», и «против феодальных экономических отношений». 

IV съезд внес добавление в определение национально-
революционного движения в Китае. «Судьба национально-
демократического движения в Китае» находится «в прямой 
зависимости от широкого участия в нем рабочих, крестьян, 
средней и мелкой городской буржуазии»48. О необходимо-
сти вовлечения средней городской буржуазии в это движе-
ние в официальном документе КПК говорилось впервые. 

Таким образом, к концу января 1925 г. КПК разработала 
концепцию партии в национальной революции, которая в 
самом общем виде состояла в следующем: пролетариат – 
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главная опора партии, авангард, а затем и гегемон револю-
ции; основная арена революционной борьбы – город; кре-
стьянство – основной союзник пролетариата, важнейшая 
движущая сила революции; союз рабочих и крестьян под 
руководством партии рабочего класса; в социальном плане 
– это борьба пролетариата с буржуазией, в политическом 
плане – КПК с ГМД за лидерство в революции. 

В целом разработанная IV съездом КПК концепция ре-
волюции в своей основе отвечала линии Коминтерна. Но 
она не координировалась, даже формально, с принципами 
Сунь Ятсена, принятыми в том числе и КПК год назад на I 
съезде Гоминьдана, на чем и основывался единый фронт, и 
фактически была антиподом концепции революции ГМД. 
Последнее было логично с точки зрения не совпадавших 
стратегических целей двух партий в революции. Концепция 
IV съезда КПК в теоретическом плане была крутым поворо-
том в ее тактике в отношении к Гоминьдану: сотрудничать с 
ним в революционном движении, но бороться за руково-
дство революцией. 

IV съезд КПК принял амбициозные решения, направ-
ленные на превращение ее в массовую политическую пар-
тию пролетариата, охватывающую своим влиянием всю 
страну, и наметил ряд мер для укрепления теоретической 
базы партии. Чтобы открыть более широкие возможности 
для роста численности партии за счет рабочих и крестьян-
бедняков съезд принял решение упростить для них правила 
приема в партию без прохождения стажа. 

Съезд постановил укреплять связи партии с Коминтер-
ном. 

Принятие IV съездом КПК установки на борьбу рабоче-
го класса за гегемонию в национальной революции не озна-
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чало, что этот вопрос приобрел ясность в рядах КПК и даже 
в ее руководстве. Съезд не дал ответа на вопрос, какой так-
тики в условиях продолжающегося сотрудничества с ГМД в 
едином антиимпериалистическом фронте и в разрешении 
сложных ситуаций должны придерживаться партия и рабо-
чий класс для достижения поставленной съездом цели. Не 
было конкретных рекомендаций по этому вопросу и у Ко-
минтерна. Фактически, положение с этим вопросом напо-
минало известное высказывание В.И. Ленина: «Главное – 
ввязаться в драку, а там будет видно». 

На мой взгляд, эта задача едва ли могла быть разрешена 
IV съездом КПК по ряду причин. Во-первых, сложно точно 
наметить тактику на перспективу в революционной борьбе 
в условиях единого антиимпериалистического фронта, осо-
бенно в такой стране, как Китай, где в то время политиче-
ские и военные события развивались стремительно и не-
предсказуемо. Во-вторых, несовпадающие взгляды двух 
представителей Коминтерна М.М. Бородина и Г.Н. Войтин-
ского по центральному вопросу – политике КПК в отноше-
нии ГМД – на этом новом этапе национально-революцион-
ного движения. Если Бородин пытался «форсировать» «рас-
кол» ГМД49, то Войтинский только на «исключении отдель-
ных гоминьдановцев», в крайнем случае «на отколе пра-
вых»50. Между тем, нарком иностранных дел СССР Г.В. Чи-
черин, который в НКИД лично занимался китайскими во-
просами и был членом Китайской комиссии Политбюро ЦК 
ВКП(б), решительно выступал против раскола ГМД. Эта его 
позиция особенно четко была сформулирована позже в свя-
зи с подготовкой II съезда ГМД в письме от 1 января 1926 г. 
полпреду СССР Л.М. Карахану. Он дал ему прямую дирек-
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тиву «во что бы то ни стало предотвратить раскол Гоминь-
дана»51. 

И, наконец, в-третьих, (а по существу, во-первых), ду-
мается, что причина кроется в том, что в разработанной Ко-
минтерном политике временного сотрудничества и даже 
временных союзов компартии и рабочего класса с буржуаз-
ной демократией в национальных революциях, в частности, 
обойден вопрос о соотношении национальных и классовых 
задач в борьбе рабочего класса в национально-революцион-
ном движении и возможных пределах решения классовых 
задач в этих движениях, что также затрудняло разработку 
тактики партии в революции. Не разрабатывала этот вопрос 
и сама КПК. 

Особенно ярко проявились противоречия и трудности 
их разрешения в разработке тактики КПК в революции на 
VII расширенном пленуме ИККИ (22 ноября – 16 декабря 
1926 г.). Пленум проходил в условиях подъема революции 
1925–1927 гг. и разработал перспективу перехода китайской 
революции на некапиталистический, то есть на социалисти-
ческий путь развития. Авторам этой теоретической разра-
ботки было понятно, что в условиях сотрудничества с ГМД 
и единого антиимпериалистического фронта осуществить 
эту перспективу будет крайне трудно. Так, Н.И. Бухарин в 
выступлении 1 декабря 1926 г. на китайской комиссии пле-
нума рассуждал: «Революция представляет собою подлин-
ную вооруженную организованную революцию. Объектив-
но эту роль играют кантонцы. Мы не можем их дезоргани-
зовать. И как раз в этом трудность проблемы»52. Коминтерн 
возлагал надежды на то, что выступление КПК с аграрной 
революционной программой в областях, которые не были 
заняты революционными войсками, «тот час же будет фор-
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сировать перегруппировку сил в Гоминьдане», по представ-
лениям ИККИ, в пользу КПК. 

Но для нас важно выяснить содержание поисков такти-
ки для реализации этих перспективных планов. «Наша пар-
тия, – говорил Бухарин, – должна быть готова к этой пере-
группировке, которая должна быть проведена скромно, ум-
но и осторожно (выделено мной. – А.К.), но которая долж-
на производиться по определенным директивам (выделено 
мной. – А.К.). Это будет связано с некоторыми перегруппи-
ровками сил и социальных слоев и с организацией кантон-
ского правительства, а также и армии»53. Он подчеркнул, 
что «это требует от нашей партии чрезвычайно осторожной 
политики. Мы не можем дезорганизовать, – повторил он, – 
ни армии, ни правительства. Наша политика есть перма-
нентное стремление к завоеванию позиций в армии, в пра-
вительстве, в государственном аппарате как в провинции, 
так и в центре… При умной политике внутри партии Го-
миньдан… (отточие мое. – А.К.) мы в состоянии воздейст-
вовать в этом смысле на правительство, как и на армию»54. 
Я не говорю здесь о переоценке революционности ГМД, 
господствовавшей во взглядах руководства ВКП(б) и Ко-
минтерна. Для нас важно отметить, что рекомендации Буха-
рина КПК проводить политику «скромно», «умно» и «осто-
рожно» не раскрывают конкретной тактики для достижения 
намеченной цели. 

То есть из приведенного заявления Н.И. Бухарина сле-
дует, что при движении к цели тактика будет определяться 
по ходу развития событий и перегруппировки сил, иначе 
говоря, реалиями военно-политических процессов в Китае. 
Коминтерн и не брал на себя задачу определить подробную 
тактику, да и не мог ее расписать по пунктам. ИККИ разра-
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батывал общее направление борьбы в данном случае опре-
делял новый этап китайской революции и основные задачи 
КПК на этом этапе. А определять тактику при каждой кон-
кретной ситуации – дело самой партии, которая, руководя 
массами рабочих и крестьян, двигает развитие революции к 
намеченной цели и последовательно разрабатывает дирек-
тивы, сообразуясь с ходом событий и находясь в контакте с 
ИККИ и ее представителями в Китае. 

В китайской историко-партийной литературе, касаю-
щейся IV съезда КПК, наряду с высокой оценкой историче-
ского значения принятых им решений указывается и на его 
недостатки55. Справедливо говорится, что съезд не провел 
четкого анализа национальной буржуазии, ее места в на-
циональной революции, съезд не дал четкого конкретного 
ответа на вопрос, как реализовать гегемонию пролетариата 
(возможно, это своеобразная критика Коминтерна), «недо-
понимал исключительную важность вопроса о власти и 
вооруженных силах». Отмеченные недостатки и нерешен-
ность в документах съезда указанных вопросов не вызыва-
ют сомнений. Однако, представляется, что ожидания от IV 
съезда КПК разработки вопросов о власти и вооруженных 
силах в тот момент, учитывая все обстоятельства особенно-
стей развития революционного процесса в Китае в условиях 
единого антиимпериалистического фронта, реальных сил 
КПК и наличие в руках Гоминьдана НРА, в которой работа-
ли коммунисты, несколько завышены. История отвела КПК 
слишком короткий период от ее основания до начала на-
циональной революции 1925–1927 гг. И, частности, реше-
ние по военному вопросу было принято осенью 1925 г. (ок-
тябрьский пленум ЦИК КПК) на основе анализа «движения 
30 мая» и разработок Восточного отдела ИККИ, поддер-
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жанных Китайской комиссией Политбюро ЦК РКП(б) (ав-
густ-сентябрь 1925 г.), то есть уже во время начавшейся ре-
волюции. 

Подводя итоги теоретической деятельности КПК в рас-
сматриваемый период по разработке ее концепции демокра-
тической и антиимпериалистической революции, следует 
признать, что она прошла довольно трудный путь опреде-
ленного теоретического роста, ускоренного помощью Ко-
минтерна, и обретению собственного опыта практически-
политической деятельности китайских коммунистов. К кон-
цу января 1925 г. партия вышла с концепцией революции, в 
которой был разработан целый комплекс новых задач, наце-
ленных на завоевание гегемонии рабочего класса в револю-
ции – главную установку IV съезда. Однако, как известно, 
эта цель в революции 1925–1927 гг. не могла быть достиг-
нута по исторически веским причинам преимущественно 
объективного характера. 
                                                 

1 Мы опускаем работу, проделанную за год – с весны 1920 г. до мая 1921 г. 
китайскими коммунистами и советской группой во главе с Г.Н. Войтин-
ским, направленной в Китай Коминтерном.  

2 См.: Коммунистический Интернационал и китайская революция. Доку-
менты и материалы. Отв. ред. М.Л. Титаренко. М., 1986. С. 6-14. 

3 Протоколы I съезда не сохранились. О содержании дискуссии известно 
лишь по воспоминаниям. См.: Чэн Пан-цю (Чэнь Таньцю). Воспоминания 
о I съезде Коммунистической партии Китая // «Коммунистический Интер-
национал», 1936. № 14; Chang Kuo-tao. The Rise of the Chinese Commu-
nist Party 1921-1927. Volume One of the autobiographi. The University Press 
of Kansas, 1971. P. 144-151. 

4 Речь идет о «Первой программе Коммунистической партии Китая, 1921 
г.» и «Первом решении о целях Коммунистической партии Китая, 1921 
г.», текст которых см.: Документы по истории Коммунистической партии 
Китая 1920-1949 гг. (в четырех томах). (Далее: Документы по истории 
Коммунистической партии Китая…) Том. 1. Документы по истории Ком-
мунистической партии Китая 1920-1927 гг. (в четырех книгах). Книга пер-



 

 44 

                                                                                                         
вая. М., 1977. С. 51-56. Третий документ «Конгресс Коммунистической 
партии Китая», который фактически был информационным отчетом о 
работе съезда и принятых им решениях, см.: Публикация Ковалева Е.Ф. 
и Картуновой А.И. «Новые материалы о I съезде Коммунистической пар-
тии Китая // «Народы Азии и Африки». 1972. № 6. Подробно об этих до-
кументах см.: Проф. Ли Юйчжэнь (Пекин). О характере трех документов, 
касающихся I съезда КПК // КНР: поиски всеобщей гармонии на пути по-
строения общества сяокан (материалы ежегодной конференции Центра 
современной истории и политики Китая ИДВ РАН, 4 февраля 2008 г.). 
Информац. материалы. Секция Общество и государство в Китае в пери-
од реформ. Вып. 23. М., 2008. С. 222-241. 

5 О деятельности ВРС в 1921-1926 гг. см.: А.И. Картунова. Политика Ком-
партии Китая в рабочем вопросе накануне революции 1925-1927 годов. 
М., 1983. С. 48-55. 

6 Этот съезд известен в литературе также как Съезд народов Дальнего 
Востока, I съезд революционных организаций Дальнего Востока, Съезд 
трудящихся Дальнего Востока, I съезд коммунистических и революцион-
ных организаций Дальнего Востока. Мы именуем его последним назва-
нием, соответствующим его наименованию на мандатах его делегатов. 

7 См.: Первый съезд революционных организаций Дальнего Востока. ПГ., 
1922. С. 291-292. 

8 Там же. С. 59. 
9 Более подробно о работе I. съезда коммунистических и революционных 
организаций Дальнего Востока см.: Г.З. Соркин. Съезд народов Дальнего 
Востока // Проблемы востоковедения. 1960. № 5; А.И. Картунова. Указ. 
соч. С. 56-63: Она же. Первый съезд коммунистических и революционных 
организаций Дальнего Востока и начало борьбы КПК за единство рабо-
чего и профсоюзного движения в Китае // Общество и государство в Ки-
тае. Тезисы доклада. М., 1977. 

10 Текст Заявления см.: Документы по истории Коммунистической партии 
Китая. 1920-1949 (в 4-х томах) Т. 1. Кн. первая. М., 1977. С. 60-75; Чжун-
гун чжунъян вэньцзянь сюаньцзи (Избранные документы ЦК КПК). Кн. 1. 
Составитель Архив ЦК. Пекин, 1989. С. 33-46. 

11 Документы по истории Коммунистической партии Китая 1920-1949 гг… Т. 
1. Кн. первая. С. 73-74. 

12 Там же. С. 123-124. 
13 Там же. С. 83. 
14 Там же. С. 123. 
15 Там же. С. 122. 



 

 45

                                                                                                         
16 Полный текст этого документа см.: А.И. Картунова. Политика Москвы в 
национально-революционном движении в Китае: военный аспект. 1923—
июль 1927 гг. Изд. 2-е, дополн. и исправл. М., 2001. С. 25-27. 

17 Текст указанных двух резолюций см.: Коммунистический Интернационал 
и китайская революция. Документы и материалы. С. 26-38. 

18 Там же. С. 33. 
19 Там же. 
20 Там же. С. 32. 
21 Подробно о забастовке железнодорожников Пекин-Ханькоуской ж.д. см.: 
Дэн Чжунся. Краткая история профсоюзного движения в Китае. Перевод 
с кит. М., 1952. С. 116-127. 

22 Ли Дачжао. Избранные произведения. Перевод с кит. Ответств. редак-
торы Н.Г. Сенин и М.Л. Титаренко. Составитель и автор предисловия 
Н.Г. Сенин. М., 1989. С. 411. 

23 См.: ВКП(б), Коминтерн и Китай. В пяти домах. Документы 1920-1925 гг.. 
Т. 1. С. 212 

24 См.: Чжунгун чжунъян вэньцзянь сюаньцзи, Т. 1, С. 171-172; 169. 
25 Там же. С. 171. 
26 Документы по истории Коммунистической партии Китая… Т. 1. Кн. пер-
вая. С. 166. 

27 Там же. С. 158. 
28 Текст директив см.: ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. 1. М., 

1994. С. 230-231. 
29 Более подробно о I съезде Гоминьдана и о роли Коминтерна в разра-
ботке основных документов съезда см.: Н.Л. Мамаева. Коминтерн и Го-
миньдан 1919-1929. М., 1999. С. 85-107. 

30 См.: ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. 1. С. 361. 
31 Чжунгун чжунъян вэньцзянь сюаньцзи. Т. 1. С. 225. 
32 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. 1. С. 446. 
33 Документы по истории Коммунистической партии Китая... Т. 1. Кн. 1. С. 193. 
34 Более подробно см.: Коминтерн и Восток. Борьба за ленинскую страте-
гию и тактику в национально-освободительном движении. М., 1969. С. 
139-140. 

35 См.: ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. 1. С. 508. 
36 Документы по истории Коммунистической партии Китая... Т. 1. Кн. 2. С. 7. 
37 Тексты резолюций см.: Там же. Кн. 1. С. 233-240, Кн. 2. С. 5-80, а также: 
Чжунгун чжунъян вэньцзянь сюаньцзи. Т. 1. С. 321-401. 

38 Документы по истории Коммунистической партии Китая... Т. 1. Кн. пер-
вая. С. 240. 

39 Там же. Кн. 2. С. 15. 



 

 46 

                                                                                                         
40 См.: И.В. Сталин. Сочинения. Т. 7. М., 1952. С. 146-147. 
41 См.: Документы по истории Коммунистической партии Китая... Т. 1. Кн. 
вторая. С. 12-13 

42 Там же. С. 19. 
43 Там же. Т. 1. Кн. первая. С. 239. 
44 Там же. Т. 1. Кн. вторая. С. 23. 
45 Там же. С. 29. 
46 Там же. С. 23, 24. 
47 Там же. С. 36. 
48 Там же. С. 11. 
49 См.: ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. 1. С.552. 
50 Там же. 
51 См.: Переписка И.В. Сталина и Г.В. Чичерина с полпредом СССР в 
Китае Л.М. Караханом. Документы август 1923-1926 гг. Составитель, ав-
тор предисловия д.и.н. А.И. Картунова. М., 2998. С. 586-587. 

52 ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. Т. II. Ч. 2. М., 1996. С. 542. 
53 Там же. С. 543. 
54 Там же. С. 543-544. 
55 См.: Краткая история КПК (1921-1991). Пекин, 1993. С. 75-76 (на рус. яз.); 
Чжунго гунчаньдан лиши 1921-1949. Т. 1. Кн. 1. Пекин, 2002. С. 158. 

Н.И. Мельникова 
ИДВ РАН 

КОМИНТЕРН И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
КПК И ГМД В СОЗДАНИИ ЕДИНОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА В КИТАЕ 

В 1937–1938 гг. 

Изменение установок Коминтерна в политике создания 
единого национального фронта в Китае после мирного раз-
решения Сианьского конфликта было направлено на ликви-
дацию противостояния двух властей внутри страны с целью 
достижения национального примирения. Эта цель была час-
тично достигнута: гражданская война в Китае была прекра-
щена. Новая ситуация в стране – борьба за национальную 
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независимость и решение тесно связанного с этим вопроса о 
внутреннем мире и единстве антияпонских сил – требовала 
новых форм и методов разрешения существующих проти-
воречий между партиями и группировками, между цен-
тральным правительством и местными властями и поиска 
новых компромиссных решений. Японо-китайские проти-
воречия становились на данном этапе главной проблемой, 
отодвигая противоречия внутри страны на второй план. По-
литическая ситуация в Китае оставалась по-прежнему про-
тиворечивой и сложной в силу отсутствия единства как в 
самом Гоминьдане (ГМД) и правительстве, так и в КПК, а 
также внутри многочисленных военно-политических груп-
пировок. И оттого насколько этим силам удастся достичь 
компромисса и единства в решении внешнеполитических 
задач зависела не только эффективность отражения япон-
ской агрессии, но и судьба единого фронта в Китае. 

Новая ситуация требовала прежде всего изменений по-
литического курса КПК и ГМД. В 1937–1938 гг. наметились 
некоторые тенденции в изменении политики обеих партий. 
Этот процесс проходил не без трудностей и колебаний. 

В обращении от 15 апреля 1937 г. КПК определила за-
дачи нового этапа как укрепление мира в стране, завоевание 
демократических прав и осуществление сопротивления 
Японии1. В феврале 1937 г., следуя рекомендациям Комин-
терна, в телеграмме III пленуму ЦИК ГМД2 компартия не 
только предложила основу для сотрудничества двух партий, 
но и в случае признания ее ГМД выражала готовность пой-
ти на ряд уступок, исходивших из условий, предложенных 
ГМД в переговорах с КПК. Партия выражала готовность 
прекратить борьбу за свержение гоминьдановского прави-
тельства, реорганизовать советское правительство и ввести 
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демократическую систему управления, реорганизовать ар-
мию, которая будет подчинена непосредственно Нанкин-
скому правительству, отказывалась от конфискации поме-
щичьих земель и выражала готовность выполнять общую 
программу единого фронта. 

В мае 1937 г. на конференции партийных организаций 
советского района Шэньси–Ганьсу–Нинся КПК отказалась 
от прежнего политического курса на советизацию и приняла 
установку Коминтерна на сотрудничество с Нанкинским 
правительством и ГМД в целях создания единого нацио-
нального фронта. Допуская возможность компромиссов в 
целях создания новой основы национального примирения и 
ликвидации противостояния двух властей внутри страны, 
КПК не рассматривала их как капитуляцию партии или ос-
лабление ее, а рассматривала их как необходимые и допус-
тимые уступки, которые открывали возможность легальной 
деятельности партии, расширения ее политического влия-
ния в стране и усиления роли КПК в национально-
освободительном движении. 

В выступлении Мао Цзэдуна на конференции3 уступки, 
на которые готова пойти КПК, рассматривались приемле-
мыми. Однако они не означали отказа партии от руково-
дства в советских районах и ее вооруженных силах, ликви-
дации или принижения политической и организационной 
самостоятельности партии, а также права на свободу крити-
ки в отношениях между КПК и ГМД. Эти аспекты находи-
лись вне рамок уступок ГМД и компромиссов с ним. Для 
достижения соглашения между двумя партиями в целях ус-
тановления сотрудничества в совместной борьбе против 
японской агрессии были необходимы взаимные уступки: 
ГМД прекращает междоусобную войну, отменяет диктатуру 
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и политику непротивления Японии, а КПК отказывается от 
двоевластия в стране. Главная задача компартии на данном 
этапе определялась как борьба за единый национальный 
фронт под лозунгом создания «единой демократической 
республики». Решение этой задачи требовало отказа и от 
прежних методов работы КПК. Выбор новых форм и мето-
дов работы определялся задачей создания единого нацио-
нального фронта и демократической республики. КПК было 
необходимо добиваться перехода от вооруженных методов 
к мирным, от нелегальных – к легальным, от изолированно-
сти – к совместной работе с союзниками партии. Практиче-
ски на конференции был обозначен новый политический 
курс и переход компартии к методам мирной, демократиче-
ской борьбы. 

На этапе компромиссов с ГМД КПК прежде всего пре-
следовала цель обеспечения существования самой партии. 
Для успешного решения задачи создания единого нацио-
нального фронта компартия полагала необходимым не 
только установление мира и единства в стране, но и завое-
вание демократических свобод. Под лозунгом «демократи-
ческой республики» КПК выступала за немедленное прове-
дение демократических реформ и прежде всего за реоргани-
зацию политической системы одной партии, реорганизацию 
политического управления и обеспечения гарантии полити-
ческих свобод: слова, печати, собраний, свободы организа-
ций и политических партий. С демократизацией сущест-
вующего политического режима КПК связывала не только 
сохранение своего руководства в советских районах и ар-
мии, но и организационной самостоятельности партии. 

Некоторые сдвиги наметились и со стороны ГМД. III 
пленум ЦИК ГМД (февраль 1937 г.), несмотря на противо-
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речивость его решений, высказался за возможность сотруд-
ничества с КПК на определенных условиях: ликвидации 
Красной армии и советского правительства, прекращении 
красной пропаганды и классовой борьбы и принятии трех 
народных принципов Сунь Ятсена4. И если внешнеполити-
ческий курс ГМД и правительства – политика непротивле-
ния японской агрессии – пересмотрен не был, что вызывало 
возражения КПК, то условия, выдвинутые компартии, рас-
сматривались приемлемыми. Принятие трех принципов 
компартия не считала непреодолимым препятствием, а по-
лагала, что они облегчат установление сотрудничества ме-
жду партиями в борьбе против общего врага5. КПК привет-
ствовала начавшийся поворот в политике ГМД и его наме-
рения возродить революционный дух трех народных прин-
ципов Сунь Ятсена. 

Положительным моментом, характеризующим настрое-
ния в стране, явились предложения, поступающие на пле-
нум от общественных организаций Шанхая, Пекина, Мань-
чжурии, о необходимости принятия ГМД внешней полити-
ки в духе сопротивления японской агрессии и внутренней – 
в духе объединения национальных сил и демократизации 
режима. 

Агрессия Японии послужила консолидирующим фак-
тором и для малых политических партий Китая, так назы-
ваемых промежуточных сил, объединяющих разные соци-
альные группы, переходившие в тот период от чисто пат-
риотической к политической деятельности. Идеи нацио-
нально-освободительной борьбы были актуальны и для 
этих партий. Многие из них не только предлагали свои 
способы решения проблем достижения национальной не-
зависимости, осуществления политических реформ, уста-
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новления демократии и социальной справедливости, но и 
пытались оказывать посреднические услуги в переговорах 
между КПК и ГМД. Эти партии не опирались на силу ору-
жия. Их главным средством политической борьбы была 
печатная пропаганда. И хотя малые политические партии 
не всегда признавались ведущими партиями, однако они не 
могли игнорировать их общественного влияния и вступали 
в сотрудничество с ними6. Переговоры КПК с ГМД в пер-
вой половине 1937 г. о реорганизации советского прави-
тельства и Красной армии не дали желаемых результатов7. 
На наш взгляд, принципиальные разногласия партий по 
этим вопросам были тесно связаны с разным пониманием 
конкретного содержания условий, выдвинутых к КПК III 
пленумом ЦИК ГМД. Реорганизация Красной армии рас-
сматривалась ГМД и особенно его прояпонскими элемента-
ми как ликвидация армии или, по крайней мере, как реорга-
низация путем отстранения ее прежнего командного соста-
ва, политработников и подчинение армии Военному коми-
тету Нанкинского правительства. Реорганизация советского 
правительства рассматривалась как ликвидация советского 
режима, а занимаемая им территория как подконтрольная 
гоминьдановскому правительству. 

Коминтерн ориентировал КПК на иное понимание ус-
ловий, предложенных ГМД: превращение Красной армии в 
национально-революционную с сохранением ее командова-
ния, политработников и подчинение ее единому командова-
нию в выполнении общего военного плана в совместной 
борьбе с внешним агрессором. Речь шла не о формальном 
переименовании армии, а о превращении ее в составную 
часть, в самый боеспособный отряд всекитайской армии 
единого национального фронта. А реорганизацию советов – 
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как превращение советской власти в общедемократическую 
власть, действующую согласно с единым всекитайским 
правительством, т.е. речь шла не о формальном переимено-
вании, а об изменении характера власти. Это была точка 
зрения и подход Коминтерна в реализации идеи единого 
национального фронта в Китае на период войны сопротив-
ления Японии. Однако как показала практика, не все китай-
ские коммунисты и прежде всего в руководстве КПК разде-
ляли ее. Опасения Г. Димитрова оказались верными. 

Без ответа Чан Кайши осталась просьба Чжоу Эньлая 
опубликовать ряд предложений КПК по этим вопросам и в 
том числе Декларацию, принятую ЦК КПК 4 июля и пере-
данную ГМД 15 июля 1937 г.8 в знак согласия с ней ГМД. 
Этот документ рассматривался как основа для достижения 
соглашения между двумя партиями. Без внимания Чан Кай-
ши и ГМД осталась и декларация КПК от 23 июля 1937 г.9, 
когда японская армия стремительно продвигалась вглубь 
страны. В этом документе КПК призывала прекратить пере-
говоры и дипломатические отношения с Японией и немед-
ленно начать всестороннюю оборонительную войну, про-
вести всеобщую мобилизацию, отменить закон о запреще-
нии партий и немедленно осуществить сотрудничество ме-
жду КПК и ГМД, чтобы на этой основе сплотить все партии 
и группировки и создать антияпонский единый фронт, а в 
области внешней политики – заключить с США, Англией, 
Францией, СССР и другими странами полезные для дела 
антияпонской борьбы соглашения. Чан Кайши по-прежнему 
оставался верен своей позиции: соглашения со всеми пар-
тиями и прежде всего с КПК рассматривались им как объе-
динение Китая под властью гоминьдановского правительст-
ва и признания ими руководящей роли ГМД в стране и в 
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войне сопротивления Японии. Аналогичные амбиции, под-
держиваемые Коминтерном, имели место и в руководстве 
компартии. 

Положение в Китае и новый политический курс КПК 
стали предметом обсуждения в Секретариат ИККИ в авгу-
сте 1937 г. В выступлении Г. Димитрова коренной поворот 
в политике и тактике КПК, т.е. отказ от советизации Китая и 
переход на позиции борьбы за демократизацию, за объеди-
нение на демократической основе сил китайского народа 
против японской агрессии рассматривался как правильный 
и соответствующий развитию китайской революции10. Одну 
из существенных задач КПК в новых условиях Г. Димитров 
видел в расширении ее социальной базы: поставить рабочий 
класс Китая под влияние КПК, чтобы она могла опираться 
не только на вооруженные силы, но и на рабочие массы 
важнейших центров страны. 

Г.Димитров понимал всю сложность проблемы, стоя-
щей перед КПК. Большие трудности и опасности реализа-
ции ее нового политического курса он связывал не только с 
маневрами Чан Кайши и его окружения, но прежде всего с 
тем, в состоянии ли будет ЦК партии, ее персональный со-
став, его аппарат и его окружение вести эту работу11. Из вы-
ступления Г. Димитрова можно предположить, что ИККИ в 
тот период не располагал достаточно полной информацией 
о положении в Китае, состоянии КПК и ее решениях. Это 
нашло отражение в Постановлении Секретариата ИККИ12. 
Перед компартией в условиях вооруженного сопротивления 
Японии ставились задачи: продвижение вперед дела созда-
ния единого национального фронта и главная задача – пре-
вращение КПК в могучий всекитайский политический фак-
тор. Для этого компартии было необходимо не только пере-
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распределить свои кадры и средства для создания своих ор-
ганизаций в стратегических центрах и основных городах и 
перевоспитать в политическом и военном отношениях, но-
вых методах работы старые кадры и привлекать новые, но и 
добиваться путем воздействия на ГМД и правительство ле-
гализации деятельности КПК во всех гоминьдановских рай-
онах. Компартии рекомендовалось усилить работу среди 
рабочих и привлекать их к активному участию в антияпон-
ской борьбе в рамках единого фронта. В условиях реоргани-
зации Красной армии, которая должна стать частью всеки-
тайской армии, рекомендовалось принять меры к сохране-
нию ее боеспособности и увеличению численности, что бы-
ло неприемлемо для Чан Кайши и ГМД. Однако коренной 
вопрос – как строить свои отношения с Чан Кайши, гоминь-
дановской армией в условиях военного времени поставлен 
не был. 

В ноябре 1937 г. 13 в беседе с Ван Мином и Кан Шэном 
перед их отъездом в Китай И.В. Сталин не только охаракте-
ризовал постановление ИККИ как устаревшее, но и внес 
значительные коррективы в китайскую политику Комин-
терна. Главная задача Китая на данном этапе им определя-
лась как победоносная война за независимость китайского 
народа. И решающим рассматривался вопрос, каким спосо-
бом китайцам следует сражаться с внешним врагом. Имея 
огромные людские ресурсы, Китаю нужно лишь выдержать 
в начавшейся войне. А для этого было необходимо создание 
собственной военной промышленности, производства тан-
ков и самолетов, а также увеличение численности 8-й ар-
мии, которое могло быть осуществлено в виде подготовки 
резервных полков и усиления их военной подготовки. А по-
скольку в армии отсутствовала артиллерия, «тактика ее 
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должна состоять не в прямом наступлении, а во введении 
противника в заблуждение, вовлечение его в глубь страны и 
нападении на него с тыла», т.е. по сути предлагалась такти-
ка ведения партизанской войны. 

Борьба за национальную независимость – фактор объе-
диняющий страну и, исходя из этого, И.В. Сталин опреде-
лял главную задачу КПК – «влиться в общенациональную 
волну и занять руководящее участие». А все теоретические 
дискуссии и каким способом КПК и ГМД следует воевать 
между собой рекомендовалось оставить на более поздний 
период, после окончания войны. 

Китайская политика Коминтерна в рассматриваемый 
период была противоречивой, хотя эволюция ее имела ме-
сто. С одной стороны, ориентируя КПК на признание Нан-
кинского правительства всекитайским и поддержку всех его 
мероприятий, на уступки ГМД в целях создания единого 
национального фронта, на подчинение деятельности КПК 
интересам борьбы за национальную независимость, а с дру-
гой – поддерживая принцип независимости и самостоятель-
ности партии и армии, бороться за создание единого фронта 
на широкой основе и превращения КПК во всекитайский 
политический фактор, что по сути означало ориентацию 
компартии на гегемонию в едином фронте и борьбе сопро-
тивления Японии. В условиях Китая эта тенденция не толь-
ко осложняла процесс создания единого национального 
фронта, но и несла опасность полного разрыва отношений 
между двумя партиями. Задачи, поставленные перед КПК, 
были не только трудновыполнимыми, но и не способство-
вали улучшению ее взаимоотношений с ГМД, а также вели 
и к разногласиям в самой партии. 
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С началом военных действий Японии лозунг активиза-
ции сопротивления агрессору утратил свою актуальность, и 
на первый план стали выходить разногласия между партия-
ми. В условиях отсутствия единства внутри страны, отсут-
ствия единой программы борьбы, нерешенности вопроса 
создания объединенной армии и централизованного коман-
дования проявилось не только разное понимание партиями 
единого фронта, но и различные подходы к методам веде-
ния войны. Единого мнения не было и в руководстве КПК. 
Это нашло отражение в дискуссиях совещаний Политбюро 
ЦК КПК в августе и декабре 1937 г. 

В конце августа в Лочуане на расширенном совещании 
Политбюро ЦК КПК с участием представителей 8-й армии 
обсуждались задачи партии и проблемы единого фронта на 
этапе развертывания войны сопротивления. Была принята 
«Программа сопротивления Японии и спасения родины» (из 
10 пунктов), подготовленная в Москве Ван Мином и одоб-
ренная ИККИ, и «Решение КПК о современном положении 
и задачах партии»14. 

С докладом по военному вопросу и по вопросу о взаи-
моотношениях КПК и ГМД на совещании выступал Мао 
Цзэдун. Резкой критике подверглась политика ГМД, кото-
рый хотя и склонялся к ведению войны, однако по-
прежнему отстаивал политику диктатуры, не шел на карди-
нальные изменения политического курса, не предоставлял 
народу демократического права на оказание сопротивления 
Японии и ограничивал развитие сил самой компартии. 

По мнению О. Брауна, подоплеку обвинений ГМД рас-
крывала внутренняя директива, с которой его ознакомил Бо 
Гу. В соответствии с ней всем коммунистам рекомендова-
лось активно действовать в рамках единого фронта, прони-
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кать в существующие организации и завладевать ключевы-
ми позициями в гоминьдановских органах управления и 
вооруженных силах, чтобы разлагать их изнутри. Мао ут-
верждал, что Чан Кайши ведет нерешительную, ограничен-
ную войну и рассматривает ее исключительно как дело пра-
вительства и армии. По его мнению, такой подход неизбеж-
но приведет к поражению в войне и капитуляции ГМД пе-
ред Японией. И тогда ведущая роль в стране перейдет к 
КПК. Поэтому Мао полагал, что компартии не следует идти 
ни на какие уступки ГМД, а в едином фронте придержи-
ваться принципов независимости и самостоятельности как в 
политическом, так и в военном отношениях. И отсюда вы-
текала тактика сохранения сил партии и армии для после-
дующей борьбы с ГМД. 

Разногласия между партиями на данном этапе, проходи-
ли не по вопросу вести или не вести войны, а о том, как по-
бедить в этой войне. КПК выступала за всеобщую мобили-
зацию народных масс, т.е. за линию на ведение войны все-
ми возможными силами и превращение ее в общенацио-
нальную войну. Конкретный путь достижения определялся 
реализацией принятой политической программы. Задача 
компартии – бороться не только за ее осуществление, но и 
бороться против всех ошибочных установок, противореча-
щих этой программе, и одновременно выступать против 
тенденции национального пораженчества. 

Исходя из анализа положения, сложившегося на на-
чальном этапе войны и взаимоотношений двух партий, Мао 
указал на затяжной характер войны и выдвинул стратегиче-
ские задачи партии и курс боевых действий армии. Они за-
ключались в следующем: создании опорных баз, ведении 
партизанской войны, согласовании действий Красной армии 
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с боевыми действиями дружеских армий в стратегическом 
плане, а не в плане боевых операций, сохранении армии и 
расширении ее рядов, а также необходимости бороться за 
руководство национально-революционной войной15. 

По мнению Мао, в условиях, когда не был окончательно 
решен вопрос об объединенном командовании, и Чан Кай-
ши затягивал подписание соглашения с КПК, реорганиза-
цию армии и одновременно добивался ее отправки на 
фронт, стратегический курс армии должен состоять в неза-
висимом и самостоятельном ведении боевых действий, т.е. 
исходить из собственных решений, а не подчиниться Чан 
Кайши. 

Мао был против тактики пассивной обороны гоминьда-
новской армии. В действиях Красной армии считал необхо-
димым применять тактику маневренной и партизанской 
войны. Но так как обширная территория действий армии 
якобы не позволяла производить концентрированного ис-
пользования войск для ведения маневренной войны, то упор 
был сделан на проведение тактики партизанской войны16. 
Разгром японской бригады под Пинсингуанем опровергал 
эту установку Мао. 

Предложенная тактика военных действий преследовала 
другие цели. Она в основном соответствовала прежней так-
тике, применяемой армией в гражданской войне, и позволя-
ла избегать прямых столкновений с противником, сохранять 
собственные силы и не препятствовать ему продвигаться 
вглубь страны, т.е. громить гоминьдановские войска. Эта 
линия вела к отказу от координации действий с гоминьда-
новскими войсками, что противоречило установкам Комин-
терна. Существование двух различных принципов ведения 
войны вело к расколу фронта на две части, к несогласован-
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ности военных действий армий в отражении японской аг-
рессии и возникновению трений между КПК и ГМД. Новый 
политический курс компартии был направлен на ослабление 
ГМД с целью накопления собственных сил партии и на 
подрыв национального единства в стране. 

Не все, присутствующие на совещании, поддержали 
этот курс. При обсуждении перспектив единого фронта и 
задач КПК выявились серьезные разногласия. Чжан Готао 
выступал против односторонних акций партии и полагал, 
что этот курс явится вызовом ГМД и чреват опасностью 
распада единого фронта. Разногласия во взглядах выяви-
лись и по вопросу о стратегии и тактики 8-й армии. Чжу Дэ 
и Пэн Дэхуай при поддержке Чжоу Эньлая и других выска-
зались за подчинение ее в оперативном отношении коман-
дующему 2-й военной зоны ген. Ян Сишаню, а через него – 
Военному комитету Нанкинского правительства, за укреп-
ление единого фронта, настаивали на активном ведении 
боевых действий и взаимодействии с гоминьдановскими 
войсками, которые несли главную тяжесть войны с Япони-
ей, за ведение маневренно-партизанской войны. По мнению 
О. Брауна, в итоге было выработано компромиссное реше-
ние: проведение боевых действий в Шаньси во взаимодей-
ствии с гоминьдановскими войсками, а в случае прорыва 
фронта – рассосредоточить части 8-й армии по всему Се-
верному Китаю и действовать в соответствии с новым кур-
сом. Однако этот компромисс не устранил разногласий в 
руководстве партии. 

Иная позиция в стратегии и тактике КПК в едином 
фронте нашла отражение на декабрьском совещании По-
литбюро ЦК КПК в Яньани. Оно проходило с участием 
представителя КПК в Коминтерне Ван Мина. Цель своего 
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возвращения в Китай он объяснял необходимостью содей-
ствовать объединению ГМД и КПК в войне сопротивления 
Японии и завоеванию окончательной победы17. 

Резкой критике подверглись решения Лочуаньского со-
вещания, которым были противопоставлены установки Ко-
минтерна на укрепление сотрудничества КПК и ГМД и на 
укрепление единого национального фронта18. 

Японская агрессия в Китае осуществлялась в двух на-
правлениях – в военном и политическом. И в случае раскола 
в лагере антияпонских сил возникала опасность «завоевания 
Китая силами самих китайцев». Поэтому главная задача 
КПК определялась как сплочение всех антияпонских сил и 
прежде всего укрепление сотрудничества КПК с ГМД. Это 
сотрудничество должно носить длительный характер, охва-
тывать не только этап войны сопротивления, но и борьбы за 
демократическую республику в Китае. Основным условием 
единого фронта на данном этапе являлась реализация ло-
зунга «сопротивление Японии прежде всего». А все осталь-
ные требования, включая требования демократии и улуч-
шения материальных условий народных масс, должны быть 
подчинены решению этой задачи. Исходя из этого, КПК 
должна строить свои отношения с ГМД и другими союзни-
ками по единому фронту. На совещании нашла отражение 
идея Коминтерна относительно признания КПК ГМД как 
руководящей силы, на стороне которого имеется преимуще-
ство. Но для этого и ГМД должен был не только объединить 
все силы в борьбе против Японии, но и провести соответст-
вующие демократические мероприятия в интересах нацио-
нально-оборонительной войны, укрепить национальное 
правительство и усилить доверие народа к нему. Задача 
компартии – оказывать помощь союзникам по единому 
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фронту, и прежде всего ГМД, в их развитии и сплочении, 
вести дружескую критику, содействовать их прогрессу дав-
лением «снизу», не ослаблять и не противопоставлять себя 
ГМД, а сообща находить меры, чтобы ослаблять разногла-
сия и трения, повышать способность совместного сопротив-
ления врагу. Однако не все представители обеих партий по-
нимали основные причины и цель сотрудничества в едином 
фронте на данном этапе. Не понимали, что она обусловлена 
необходимостью обеспечить независимость и свободу Ки-
таю. А иногда забывали, что цель сотрудничества – это по-
беда над общим врагом, а сопротивление Японии – основа 
программы единого национального фронта. Не понимали, 
что отношения двух партий не могут строиться на господ-
стве или подчинении одной стороны другой, а должны со-
стоять во взаимном уважении, доверии и помощи. А линия 
поведения по отношению к союзникам – не во взаимной 
борьбе за первенство, не во взаимных нападках, а в том, 
чтобы сообща нести ответственность, развиваться и сообща 
побеждать. Поэтому задача КПК – стремиться к созданию 
правительства национальной обороны на базе Нанкинского 
правительства, оказывать помощь ГМД в создании единой 
армии национальной обороны с общим командованием, 
дисциплиной, вооружением, материальным обеспечением и 
планами военных действий. 

Критике был подвергнут тезис о самостоятельном и не-
зависимом ведении партизанской войны, которая не могла 
решить исхода войны. КПК рекомендовалось укреплять и 
расширять 8-ю армию, усилить партийное руководство в 
ней, чтобы она могла стать образцовой частью единой все-
китайской армии. Активно проводить оборонительную вой-
ну, координируя партизанские действия с действиями регу-
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лярной армии. КПК также рекомендовалось сохранить ру-
ководство на контролируемой территории с целью превра-
щения ее в образцовый район по сопротивлению Японии. 

На совещании были отмечены и недостатки в работе 
КПК. Это недостаточно глубокое усвоение тактики единого 
фронта, слабость ее организационных сил и прежде всего 
отсутствие единства и сплоченности внутри самой партии. 
На данном этапе КПК было необходимо бороться не только 
за единство партии, но и за превращение ее во всекитайский 
политический фактор. Бороться за легальное существование 
КПК, создавать партийные организации и пропагандировать 
политику партии, сочетая в своей работе легальную дея-
тельность с нелегальной, и бороться за проведение линии 
Коминтерна. 

Большинство участников поддержало установку де-
кабрьского совещания на сотрудничество с ГМД и укрепле-
ние единого фронта. Однако как показала дальнейшая прак-
тика, разногласий как внутри КПК, так и с ГМД избежать не 
удалось. Для усиления работы КПК на гоминьдановской 
территории и осуществления политики единого фронта де-
кабрьское совещание приняло решение о создании двух ре-
гиональных бюро – Чанцзянского и Бюро ЦК КПК по Юго-
Восточному Китаю – и воззвание ЦК КПК, в котором ука-
зывались мероприятия, необходимые для продолжения воо-
руженной борьбы и завоевания окончательной победы над 
Японией19. 

Положение в Китае, сотрудничество КПК и ГМД в ус-
ловиях войны и состояние единого фронта обсуждались на 
Президиуме ИККИ в мае-июне 1938 г. В Москву с докладом 
о положении антияпонской войны и задачах КПК приехал 
Жэнь Биши20. 
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Процесс развития антияпонской войны и итоги ее пер-
вых этапов в докладе рассматривались на фоне проблем 
взаимоотношений двух партий и несколько преувеличенной 
роли КПК в совместном отражении японской агрессии. А 
временные неудачи и потери со стороны Китая объяснялись 
не только военным превосходством японской армии и тем, 
что Китай является полуколониальной страной, слабо воо-
руженной и слабо подготовленной к оборонительной войне, 
но прежде всего наличием ошибок и недостатков военного 
и политического характера, допущенных ГМД и правитель-
ством. 

Касаясь положения единого фронта и линии КПК в со-
трудничестве с ГМД, Жэнь Биши не упоминал о Лочуань-
ском совещании и его решениях, а лишь констатировал на-
личие трений между партиями, имевших место в конце 1937 
г. Их возникновение объяснялось, с одной стороны, бояз-
нью ГМД возрастающего влияния КПК и ее вооруженных 
сил, его стремлением ограничить деятельность компартии и 
определенной ненавистью к коммунистам, а с другой – не-
достаточным пониманием в самой КПК поворота в полити-
ке ГМД, длительного сотрудничества с ним, чрезмерным 
подчеркиванием демократических прав и требований улуч-
шения материального положения масс, а также другими 
серьезными недостатками в методах работы КПК. Ориента-
ция установок декабрьского совещания на длительное со-
трудничество двух партий, включая установление демокра-
тической республики в Китае, которая не будет носить не-
капиталистический характер, в докладе рассматривалось не 
только как изменение тактики КПК, но и как изменение 
стратегического характера. 
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КПК полагала, что противоречий внутри единого фрон-
та ликвидировать нельзя, однако «необходимо всемерно из-
бегать и уменьшать их». 

В нежелании ГМД официально признать сотрудничест-
во с КПК на равных началах, в боязни роста ее влияния в 
стране и возможности завоевания руководящего положения 
в антияпонском движении, а также в стремлении Чан Кай-
ши объединить под своим контролем различные политиче-
ские партии и течения КПК видела главные препятствия на 
пути сотрудничества двух партий в едином фронте. 

В докладе Жэнь Биши признавался наметившийся пово-
рот в политике ГМД и роль КПК в этом процессе. Однако 
он проходил медленно в силу наличия в среде ГМД согла-
шательских и капитулянтских элементов. КПК выражала 
готовность сотрудничать с ГМД и поддерживать его разви-
тие. Для этого она считала необходимым принять меры по 
осуществлению демократии внутри ГМД, очищению его от 
разложившихся элементов и увеличению его прогрессивно-
го течения, которое могло бы играть движущую роль в раз-
витии ГМД. Для достижения этой цели готовился ряд ком-
мунистов для вступления в ГМД. Таким способом КПК по-
лагала возможным двигать ГМД на путь укрепления со-
трудничества двух партий. 

Главная задача КПК этого этапа – укрепление и разви-
тие единого национального фронта. И прежде всего укреп-
ление его социальной базы – объединение широких масс в 
различные организации единого фронта. И на основе со-
трудничества двух партий «толкать» ГМД и правительство 
к проведению прогрессивных мероприятий: постепенно пе-
рестраивать существующий политический режим, «вычис-
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тить» из правительства прояпонские элементы и укреплять 
его обороноспособность. 

Касаясь состояния вооруженных сил КПК, их роли и за-
дач в войне сопротивления на данном этапе, Жэнь Биши 
констатировал, что, несмотря на разногласия с Чан Кайши в 
вопросах реорганизации Красной армии, армия сохранила 
полностью свою прежнюю систему и политическое руково-
дство партии. О чем было официально объявлено ГМД. 

Вооруженные силы КПК отказались от тактики фрон-
тальной обороны, применяемой гоминьдановскими войска-
ми. Они проводили маневренную, партизанскую войну и 
создавали базы партизанской войны в тылу японских войск. 
Это рассматривалось лучшей тактикой по уничтожению сил 
противника, которая могла служить примером ведения бое-
вых действий и для других частей китайской армии. 

Подчинение армии КПК руководству Чан Кайши рас-
сматривалось как ослабление ее военных сил. С учетом то-
го, что в дальнейшем ГМД не оставит попытку ослабления 
их, определялись и военные задачи КПК. Для того чтобы 
КПК и ее вооруженные силы смогли играть решающую 
роль в антияпонской войне, необходимо увеличивать их 
численность, повышать уровень технической подготовки 
кадров и усиливать политработу в армии. Предпочтение от-
давалось тактике партизанской войны, которую необходимо 
развивать, чтобы КПК могла играть основную руководя-
щую роль в партизанской войне против японских агрессо-
ров. Партизанская война рассматривалась не только как 
средство создания крупной вооруженной военной силы в 
тылу противника, но и как важнейшая сила для окончатель-
ной победы над Японией. В рассматриваемый период от-
ношения Чан Кайши и ГМД к сотрудничеству с КПК в со-
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вместном отражении японской агрессии были тесно связаны 
как с развитием ситуации внутри страны, так и с реакцией 
на нее внешнего мира. 

После событий у Лугоуцяо Чан Кайши понимал, что 
войны с Японией избежать не удастся. В своем обращении 
17 июля 1937 г.21 он выразил стремление вести войну до 
конца, но только в том случае, когда «предел терпения» Ки-
тая будет исчерпан. Стремительное продвижение японских 
войск, падение Пекина и Тяньцзиня способствовало изме-
нению соотношения сил в ГМД и правительстве в пользу 
сторонников решительной войны с Японией. Менялась и 
позиция Чан Кайши. В обращении к вооруженным силам в 
конце июля22 Чан Кайши заявил, что Китай достиг той точ-
ки, когда не может больше терпеть и не пойдет по пути ус-
тупок Японии. Вся нация как один должна подняться и бо-
роться с японскими бандитами до полного их уничтожения. 
Однако без нанесения сокрушительных ударов Япония не 
прекратит политику агрессии. Для этого Чан Кайши полагал 
необходимым мобилизовать все ресурсы Китая, проник-
нуться уверенностью в своей окончательной победе и доби-
ваться единства армии и народа. 

В условиях отсутствия политического и военного един-
ства в стране, понимания неготовности к войне армии и 
страны в целом, а также значительного военного превос-
ходства Японии Чан Кайши занял выжидательную пози-
цию. Полагая, что война представляет угрозу не только не-
зависимости Китая, но и угрозу для других государств, ин-
тересы которых находятся в этом регионе, он рассчитывал 
привлечь их внимание к решению этой проблемы. А пока 
предпринимал попытки решения конфликта с Японией по 
дипломатическим каналам. И одновременно под давлением 
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общественного мнения, в том числе и КПК, начал подготов-
ку к мобилизации армии и работу по осуществлению меро-
приятий по организации сопротивления Японии внутри 
страны23. Эти мероприятия были направлены не только на 
реорганизацию политико-административной и военной 
структуры гоминьдановского Китая. Наряду с созданием 
Высшего совета национальной обороны как главного коор-
динационного центра, определявшего стратегию войны и 
политику государства, реорганизацией Нанкинского прави-
тельства и расширением функций его Военного комитета 
как органа руководства ходом боевых операций и управле-
ния отраслями экономики, работавшими на нужды оборо-
ны, было принято решение о создании Центра националь-
ных и патриотических организаций в Нанкине и Нацио-
нального консультативного совета при Высшем совете обо-
роны с участием не только представителей ГМД, но и КПК, 
малых политических партий и других группировок24. Работа 
совета проходила в обстановке строгой секретности и регу-
лировалась специальным документом. Это была попытка 
вовлечения представителей разных политических партий в 
процесс принятия государственных решений. Эти меро-
приятия являлись не только отражением стремлений Чан 
Кайши и ГМД к достижению эффективности сопротивления 
Японии и достижения единства различных политических и 
военных сил в стране, но прежде всего стремлений поста-
вить их под контроль Чан Кайши и гоминьдановского пра-
вительства. 

14 августа 1937 г. ЦИК ГМД опубликовал заявление об 
оборонительной войне сопротивления25, в котором выража-
лась решимость приложить все силы для защиты суверени-
тета и территориальной целостности Китая. Однако реши-
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тельных военных действий предпринято не было. Не только 
соперничество КПК и ГМД и разногласия между партиями 
были причиной слабой эффективности отражения японской 
агрессии на первом этапе войны. Это было связано и с вы-
бором ГМД стратегии пассивного сопротивления, заклю-
чавшейся в изматывании экономических и людских ресур-
сов Японии с тем, чтобы затем нанести ей решающее пора-
жение при помощи Запада или СССР. 

Только после подписания советско-китайского договора 
о ненападении 21 августа 1937 г. сроком на 5 лет Чан Кай-
ши пошел на реорганизацию Красной армии в составе 3-х 
дивизий, а затем в октябре – на создание Новой 4-й армии и 
опубликование 22 сентября Декларации КПК, а 23 сентября 
было опубликовано Заявление Чан Кайши26. 

Подписание договора имело большое значение для двух 
сторон. Для Китая – это ликвидация международной изоля-
ции и реальная помощь в войне сопротивления. Уже 14 сен-
тября 1937 г. была достигнута договоренность о военных 
поставках Нанкину в счет долгосрочного кредита, которая 
начала осуществляться раньше оформления самого кредит-
ного соглашения (1 марта 1938 г.)27. 1 июля 1938 г. было 
подписано второе соглашение и 13 июня 1939 г. заключено 
третье, которое не было реализовано полностью в связи с 
началом войны СССР с Германией. Сотрудничество совет-
ского правительства с Чан Кайши имело четко оговоренные 
пределы, за которые оно не выходило из опасения спрово-
цировать конфликт с Японией. Поэтому отклонялись все 
просьбы Нанкина на помощь посредством вооруженного 
сопротивлении Японии. Это еще раз было подтверждено в 
беседе И.В. Сталина и К. Ворошилова с генералом Ян Цзэ в 
ноябре 1937 г. и подтверждалось в последующих перегово-
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рах с представителями Китая28. Советская сторона брала на 
себя обязательства не заключать пакта о ненападении с 
Японией, что означало бы прекращение помощи Китаю. До-
говор был сдерживающим моментом и для Чан Кайши, т.к. 
лишал его возможности играть на противоречиях между 
СССР и Японией, удерживал от дальнейших уступок и под-
талкивал к вооруженному сопротивлению Японии. 

Сдерживающим моментом договор был и для Японии. 
Ибо в случае достижения мира Китая с Японией, подписав-
шей в 1936 г. Антикоминтерновский пакт и объяснявшей 
причину его заключения активностью СССР в Китае и его 
содействием созданию антияпонского фронта29, исключать 
возможности войны СССР с Японией было нельзя. Обяза-
тельства китайской стороны не подписывать никаких со-
глашений «о борьбе с коммунистической опасностью» ста-
вило Нанкинское правительство в антияпонский лагерь в 
региональном раскладе на Дальнем Востоке. А внутри стра-
ны означало необходимость урегулирования отношений с 
коммунистами. 

Опубликование Заявления Чан Кайши и Декларации 
КПК в литературе рассматривается как оформление сотруд-
ничества двух партий и создание единого антияпонского 
фронта в Китае. 

До начала антияпонской войны да и в процессе ее глав-
ная задача достижения политического единства в стране 
решена не была. Две партии с непреодолимыми идейно-
политическими позициями, десятилетним опытом граждан-
ской войны сделали еще один шаг по пути установления 
сотрудничества, в основу которого было положено призна-
ние трех принципов Сунь Ятсена. КПК с трудом преодоле-
вала недоверие к ГМД, а ГМД не видел в КПК политиче-
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ского партнера. Партиям так и не удалось договориться и 
принять национальную программу борьбы сопротивления 
Японии в рамках единого фронта. Отсутствие ее дает воз-
можность говорить о сотрудничестве как вынужденной так-
тике, как временном соглашении, к которому КПК подтал-
кивал Коминтерн, а ГМД – договор с СССР, что делало этот 
союз непрочным и порождающим трения на протяжении 
всего периода войны. 

Партиям не удалось принять даже совместного обраще-
ния к нации. 

В Заявлении Чан Кайши не употреблялся термин «со-
трудничество». По сообщению Жэнь Биши30, ГМД не толь-
ко вычеркнул из текста Декларации КПК слова «сотрудни-
чество Киткомпартии и Гоминьдана», но и запретил исполь-
зование термина в печати. 

Уступки, на которые пошла КПК, воспринимались Чан 
Кайши как стремление коммунистов к достижению единст-
ва внутри страны. А признание трех принципов – как отказ 
компартии от своих прежних предубеждений и разногласий 
и понимание первостепенного значения национальных ин-
тересов Китая. В период национального кризиса должны 
быть забыты старые споры, а все усилия направлены на 
достижение единства нации. Любой гражданин или полити-
ческая организация, разделяющие три принципа и готовые 
бороться за их осуществление и спасение государства, мог-
ли присоединиться к борьбе гоминьдановского правитель-
ства против японской агрессии. Чан Кайши выражал надеж-
ду, что заявления коммунистов в Декларации найдут отра-
жение в их практической деятельности. 

Опубликование Декларации и Заявления Чан Кайши 
КПК рассматривала как создание единого фронта и призна-
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ние Чан Кайши ее легального положения в стране31, что не 
соответствовало действительности. О легальном положении 
КПК можно говорить лишь на территории, контролируемой 
ее вооруженными силами. Согласившись с правом КПК ру-
ководить ими, Чан Кайши не торопился с легализацией не 
только КПК, но и других политических партий. Тенденция 
к сплочению всех политических и военных сил в стране 
имела место и усиливалась в процессе войны, однако так и 
не получила юридического оформления. 

Компартии и ГМД не удалось договориться и об орга-
низационной форме единого фронта. Все предложения Чан 
Кайши в переговорах с КПК были ей отвергнуты. Чан Кай-
ши выступал за объединение политических партий в форме 
единства, как содержащей меньше тенденций к расколу в 
отличие от объединения в форме сотрудничества. КПК ви-
дела в этом стремление ГМД ослабить партию, лишить ее 
организационной самостоятельности и ликвидировать под 
предлогом единства страны32. Эта форма объединения была 
неприемлема для КПК. Уступки ГМД и признание трех на-
родных принципов не являлись отказом партии от ее ком-
мунистических убеждений. Они означали лишь поворот 
КПК от курса принуждения Чан Кайши к войне сопротив-
ления Японии к курсу на сотрудничество с ГМД на равных 
началах. А это было неприемлемо для ГМД. Компромисса в 
этом вопросе партиям достичь не удалось. КПК и ГМД по-
шли на создание двухпартийной комиссии как совещатель-
ного органа для обсуждения совместных проблем. Однако 
работа этой комиссии не имела конкретных результатов33 
из-за нежелания Чан Кайши и ГМД обсуждать любые пред-
ложения КПК, в том числе и ее политическую программу, 
принятую в Лочуане. 
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В этот период, по сообщению Жэнь Биши34, Чан Кайши 
издал указ о запрещении всяких дискуссий по вопросу о 
различных партиях и течениях. 

Однако в начале 1938 г. в связи с подготовкой ГМД к 
очередному пленуму этот вопрос вновь поднимается. В 
стране существовали разные мнения: от роспуска всех по-
литических партий, кроме ГМД, создания новой нацио-
нальной партии или национального блока разных политиче-
ских партий с сохранением их прежних организаций. 

В феврале 1938 г.35 КПК, «затруднявшаяся дать прин-
ципиальный ответ» ГМД, обратилась за указаниями к Ко-
минтерну. И.В. Сталину было известно мнение Чан Кайши 
относительно организационной формы единого фронта, 
предложенной ГМД в переговорах с КПК. Еще в ноябре 
1937г. в беседе с Ван Мином и Кан Шэном он выразил со-
жаление о запаздывании создания национально-революци-
онной лиги Китая. 17 февраля 1938 г.36 им были даны ука-
зания ИККИ по этому вопросу. И.В. Сталин допускал два 
варианта создания организационной формы единого фрон-
та: блок КПК и ГМД или создание национальной федерации 
(с участием других течений), без вхождения федерации в 
Коминтерн. И в марте 1938 г.37 Секретариат ЦК КПК полу-
чил указания ИККИ: целесообразно добиваться создания 
национально-освободительной федерации из ГМД, КПК и 
других организаций на основе антияпонской демократиче-
ской платформы без связи с Коминтерном. 

Эти указания Коминтерна нашли отражения при обсуж-
дении вопросов единого фронта и организационных форм 
сотрудничества партий на заседании Политбюро ЦК КПК 
27 февраля – 1 марта 1938 г.38 
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Предложения, принятые на совещании, были направле-
ны Чрезвычайному конгрессу ГМД, проходившему в Хань-
коу 29 марта – 1 апреля 1938 г., в качестве материалов для 
их изучения и обсуждения на конгрессе. 

По мнению КПК, реальная обстановка в стране не толь-
ко не допускала легального существования одной партии и 
непризнания легального существования других, но и ис-
ключала возможность ликвидации всех партий и слияние их 
в одну. Единственно правильное решение КПК видела в ук-
реплении единства всех политических сил. Для этого пред-
лагала создание в той или иной форме национально-
революционного союза с участием всех партий и группиро-
вок с сохранением их политической и организационной са-
мостоятельности. 

КПК выражала готовность совместно с ГМД и другими 
партиями обсудить и выработать программу единого фрон-
та, которую пропагандировала и выполняла бы каждая из 
сторон. Допускались любые формы ее публикации: совме-
стное подписание и опубликование всеми партиями, публи-
кация от имени ГМД или Чан Кайши с последующим заяв-
лением всех партий о поддержке и соблюдении этой про-
граммы. 

Для выработки общего плана сопротивления Японии и 
урегулирования отношений между партиями предлагалось 
создать центральные и местные организации единого фрон-
та. Относительно организационных форм единого фронта 
КПК предлагала восстановить форму сотрудничества КПК 
и ГМД, существовавшую в 20-е годы, или использовать та-
кую форму, как органы, состоящие из представителей всех 
политических партий. 
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На обсуждении ГМД был также вынесен вопрос о соз-
дании дееспособных органов народного волеизъявления. 
Допускалась любая форма их существования. Главное, что-
бы они включали представителей всех партий, организаций, 
войсковых подразделений и авторитетных массовых орга-
низаций. Необходимо, чтобы они выступали с предложе-
ниями правительству и обладали правом обсуждать основ-
ные вопросы внутренней и внешней политики государства. 
КПК обращала внимание ГМД не только на усиление дея-
тельности правительства и армии, но и ставила вопрос о 
мобилизации и участии народных масс в войне сопротивле-
ния. 

Некоторые из предложений КПК нашли отражение в 
программных документах Чрезвычайного конгресса ГМД. 

На конгрессе вопрос о формах взаимодействия полити-
ческих партий в период войны был предметом острых дис-
куссий. Позиция Чан Кайши оставалась прежней: в целях 
максимальной концентрации сил нации в борьбе с внешним 
врагом добиваться объединения всех политических партий, 
поддерживающих три народных принципа, в единую поли-
тическую партию39. Представители малых политических 
партий, хотя и критиковали ГМД за установление монопо-
лии на государственную политическую власть, установле-
ние диктатуры и господство единственной идеологии, одна-
ко на стадии предварительного обсуждения считали такой 
вариант объединения возможным и достойным обсуждения. 
И только от КПК, в которой имели место стремления ис-
пользовать механизм единого фронта для закрепления сво-
их позиций и ослабления ГМД, последовал решительный 
отказ. Позиция КПК, которая выступала за единый фронт, 
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но при этом добивалась независимости от Нанкинского 
правительства, подверглась критике. 

На конгрессе было принято решение о созыве Нацио-
нально-политического совета40 как совещательного органа, 
в который вошли представители разных политических пар-
тий. В перспективе он мог бы развиться в координационный 
центр единого фронта, но этого не произошло из-за нежела-
ния ГМД ограничивать свою власть. 

В выступлении Чан Кайши на конгрессе прозвучал при-
зыв предоставить свободу деятельности политическим пар-
тиям при условии их отказа от прежнего курса. Однако кон-
кретного решения по этому вопросу конгресс не принял, и 
запрет на деятельность иных, кроме ГМД, политических 
партий снят не был. 

В программных документах, принятых на конгрессе, – 
Манифест и Программа вооруженного сопротивления и 
строительства государства – были определены направления 
деятельности партии, ее методы и задачи на период войны 
сопротивления. Антияпонская война рассматривалась ГМД 
как этап революции, в период которого политика сопротив-
ления Японии проводилась одновременно с политикой 
строительства государства 41. Путь к достижению конечной 
цели лежал через осуществление трех народных принципов 
– основы политической программы ГМД. В документах на-
шли отражение взгляды Чан Кайши и его интерпретация 
этих принципов: расовая и национальная независимость, 
демократия и равенство, экономическая свобода и процве-
тание. Для реализации этих целей он полагал необходимым 
возрождение национального духа и уверенности в своих си-
лах, возрождение традиционной системы управления и раз-
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витие творческих способностей, которыми в прошлом ха-
рактеризовалась китайская раса42. 

В программных документах декларировалась прежде 
всего необходимость сосредоточить все усилия на войне 
сопротивления, успех которой ГМД связывал не только с 
усилиями партии и армии, но и с усилиями всего народа, с 
участием в войне всех классов китайского общества и един-
ством нации в целом. В этих условиях социально-
экономическая политика ГМД была направлена на реализа-
цию триединой задачи: национальные интересы выше лич-
ных, накопление капиталов для развития промышленности 
и введение планируемой экономики, которая должна исхо-
дить из интересов оборонительной войны, а затем уже из 
интересов народа. Реализация этой задачи рассматривалась 
одним из главных средств достижения победы и как основа 
строительства государства, которая должна быть осуществ-
лена в период войны, а не после нее. А для этого были не-
обходимы единство нации и сотрудничество правительства 
и народа в целях создания необходимых ресурсов для веде-
ния войны43. 

ГМД была сформулирована программа военно-полити-
ческого обучения военного и гражданского населения на 
всех уровнях в целях развития потенциальных усилий наро-
да, способов организации его и обучения принципам само-
обороны и самоуправления без чего был невозможен пере-
ход к реализации программы строительства государства и 
движение Китая по пути демократизации44. Эта цель пре-
следовалась и при создании Национально-политического 
совета. Программа обучения преследовала цель не только 
достижения максимальной концентрации сил нации и пре-
дотвращения возможных беспорядков в условиях военного 
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времени, но прежде всего необходимость понимания целей 
и задач данного этапа революции. 

Агрессию Японии Чан Кайши рассматривал не только 
серьезным препятствием для программы ГМД периода по-
литической опеки, но и полагал, что в данной ситуации в 
стране большая работа периода военного правления должна 
быть проделана еще раз. И этим определялись задачи пе-
риода: все организации находятся под военным контролем, 
правительство, с одной стороны, использует военную силу 
для устранения препятствий внутри государства, а с другой 
– ведет пропаганду трех народных принципов в целях про-
свещения народа, чем способствует его объединению45. По-
литическое обучение Чан Кайши рассматривал важным, но 
вспомогательным моментом, который не должен препятст-
вовать военным действиям, а помогать в проведении войны 
сопротивления Японии. Главная задача – оборона страны и 
возрождение нации. И только после устранения внутренних 
и внешних препятствий национальной независимости Китая 
Чан Кайши считал возможным переход к политической 
опеке и конституционному правительству. 

На данном этапе в условиях войны и незавершенности 
революционного процесса ГМД полагал неизбежным суще-
ствование военного правительства и политическое единство 
рассматривал более необходимым, чем политическая сво-
бода. И отсюда допускалась возможность ограничения по-
литических свобод. В программе провозглашалась свобода 
слова, печати, собраний и гарантировалась законом, но 
только при условии, если она не противоречит трем прин-
ципам и осуществляется в рамках законов и актов военного 
времени46. 
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ГМД были сформулированы и одобрены конгрессом 
мероприятия в области внешней и внутренней политики для 
общего их использования в целях достижения единства це-
ли и действий в вооруженной борьбе с Японией. Была при-
знана руководящая роль ГМД в антияпонской войне и 
строительстве государства, а также необходимость сосредо-
точения всех национальных ресурсов под руководством 
ГМД и Чан Кайши в целях их наилучшего использования47. 
Практически была признана диктатура ГМД. 

На 1-й сессии Национально-политического совета про-
грамма ГМД была поддержана всеми политическими пар-
тиями Китая, включая и КПК. От имени компартии на сес-
сии выступал Ван Мин. Было заявлено о поддержке про-
граммы как основной линии внутренней и внешней полити-
ки правительства, которая не содержит попыток вмешатель-
ства в программы других партий и соответствует политике 
КПК в период оборонительной войны. Было подтверждено 
желание компартии помогать ГМД и правительству в ее 
осуществлении. Однако было открыто заявлено, что КПК 
«не отказывается от своей программы борьбы за комму-
низм»48. 

Несмотря на заявления КПК о поддержке программы 
ГМД и его правительства, поддержке политической основы 
сотрудничества партий и единого фронта, КПК не признала 
факт существования однопартийной диктатуры ГМД и на 
практике проводила независимый курс, отражавший ее 
стремления играть значительную роль в войне сопротивле-
ния. 

Источник трений ликвидировать не удалось и в после-
дующие годы в условиях изменившейся внешней и напря-
женной внутренней обстановки в стране трения между КПК 
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и ГМД усилились, что вело к разрыву сотрудничества пар-
тий в рамках единого фронта. 
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И.Е. Пожилов 
Тамбовский университет 

ЧЖУ ДЭ И ЛЮ ШАОЦИ КАК АВТОРЫ И ПРОВОДНИКИ 
ИДЕИ «РАЗВИТИЯ НА СЕВЕР, ОБОРОНЫ НА ЮГ» 

Несмотря на то, что в августе 1945 г. в ставке маршала 
А.М.Василевского находилась спецгруппа ЦК КПК во главе 
с Лю Ялоу, а также имелись безусловно надежные каналы 
радиосвязи между Кремлем и штаб-квартирой китайских 
коммунистов в Яньани, вступление СССР в войну с Япони-
ей явилось для Мао Цзэдуна довольно неожиданным. От-
ношение к советским товарищам у него от этой, пусть от-
крыто не высказанной обиды, сильно не изменилось, но из 
непривычного для него состояния полурастерянности (пе-
решедшей к ноябрю в банальную депрессию), вызванной 
последующими заявлениями И.В. Сталина о «невмешатель-
стве во внутренние дела Китая», он не выйдет еще долго1. 
Пожалуй, никогда ранее внешние обстоятельства так удру-
чающе не действовали на него, как теперь. 

Впрочем, нельзя сказать, что выдвинутый только что 
прошедшим партийным форумом в полновластные вожди 
КПК Мао имел к тому моменту заготовленный заранее чет-
кий план действий с учетом возможных вариантов развития 
ситуации в стране. 

На проходившем весной-летом 1945 г. VII съезде пар-
тии решались хотя и важные, но прямо и в практическом 
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аспекте с борьбой за переустройство государства мало со-
пряженные задачи. Оставались в плену инертного покоя или 
откровенной бездеятельности партийные организации в так 
называемых освобожденных районах и основа их выжива-
ния – вооруженные силы, 8-я и Новая 4-я армии («движение 
способствования производству», сельхоззаготовки, занятия 
подсобными промыслами, торговлей и т.п., разумеется, не в 
счет). Спорадическая «воробьиная война», которую они ве-
ли практически на протяжении всей войны с Японией, по-
зволила и сохранить, и преумножить численность войск. 
Однако по качеству солдатского «материала», организации, 
оперативно-тактическим и прочим параметрам Народно-
освободительная армия Китая (НОАК), как вскоре стали на-
зываться войска КПК, была весьма далека от высочайшего 
боевого стандарта красноармейских частей времен Цзянси и 
Великого похода. Один из военачальников КПК в конце 
1945 г. назвал НОАК «армией семи нет» (нет партии, нет 
масс, нет власти, нет продовольствия, нет денег, нет меди-
каментов, нет обмундирования и обуви)2. Что предпринять, 
дабы оказаться на высоте положения? Председатель, вну-
шая соратникам необходимость по-настоящему взяться за 
работу, сам отвечал на этот вопрос: «В противном случае, 
нам, возможно, не устоять»3. 

За работу, безусловно, взялись: началась, в частности, 
реорганизация вооруженных сил с выделением из их соста-
ва ударных группировок в виде так называемых полевых 
войск, способных решать боевые задачи в современном 
бою; усилена политико-идеологическая работа в освобож-
денных районах и на территориях господства Гоминьдана; и 
т.д. Эти и прочие мероприятия сыграли большую роль в по-
следней битве КПК за власть. Однако же, строго говоря, в 



 

 83

условиях отсутствия правильно начертанного стратегиче-
ского курса развертывания военно-политических усилий 
коммунистов они представляли собой лишь сдерживающий, 
но никак не решающий фактор победы в связи с переходом 
под советский контроль большей части Северо-Восточного 
Китая. 

Между тем в партии и войсках по-прежнему продолжа-
ли господствовать настроения в пользу восстановления ут-
раченных в середине 1930-х гг. позиций КПК в Южном Ки-
тае, выходцы из которого абсолютно преобладали в ее кад-
ровом ядре. Как и в деле коренной перестройки армии, ини-
циаторами выдвижения нового направления действий стали 
представители военного командования в лице Чжу Дэ и к 
тому времени занявший вторую строчку в иерархии высших 
партийных лидеров Лю Шаоци. 

Касательно этой, на наш взгляд, важнейшей проблемы 
гражданской войны в Китае литература КНР лишь в по-
следние годы пополнилась значимыми работами, позво-
ляющими увидеть ее без чрезмерной предвзятости и слиш-
ком уж явных искажений исторической правды. Что касает-
ся отечественной историографии, то в ней тема, связанная 
со «сменой курса» КПК в августе-сентябре и борьбы вокруг 
его реализации в течение осени-зимы 1945 г., до сих пор 
предметно не затрагивалась. 

Новые военно-политические ориентиры после вступле-
ния СССР в войну с Японией отражены в указаниях ЦК 
КПК (подготовлены Мао Цзэдуном) и приказах Чжу Дэ 
(проекты приказов разрабатывались с участием Чжоу Энь-
лая, отвечавшего в то время за повседневную работу Воен-
ного совета4) от 10–14 августа 1945 г. Их содержание хоро-
шо известно. Круг обозначенных установок в обеих сериях 
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документов примерно одинаков. Вместе с тем приоритеты 
по целям и месту расставлены в них по-разному. 

Так, первая директива ЦК ушла в адрес Чжэн Вэйсаня, 
Чэнь Шаохая и Ли Сяньняня – соответственно партийных 
руководителей и командира 15-й дивизии Новой 4-й армии, 
действовавших в Южном Китае. Следом задачи по выдви-
жению на внешние линии получили Ван Чжэнь и Ван Шо-
удао, возглавлявшие 1-ю колонну 8-й армии, также опери-
ровавшую на юге. И только через три дня распоряжение 
Мао Цзэдуна двигаться на соединение с частями Советской 
Армии было направлено в войска пограничных районов 
Шаньси-Суйюань, Шаньси-Чахар-Хэбэй и Шаньдуна5. 

В приказах Чжу Дэ вооруженным силам в первую оче-
редь ставится общая задача по обеспечению условий для 
продвижения в Маньчжурию и овладению провинциями 
Ляонин и Цзилинь6. 

Акценты, если это так можно назвать, приобретают в 
данном случае принципиальное значение, поскольку речь 
идет о смене направления в стратегическом развертывании 
НОАК и основных усилий КПК в целом с юга на север, на-
чавшейся во второй половине сентября 1945 г. Сегодня ис-
торики КНР подчеркивают, что курс «"развития на север, 
обороны на юг" – плод коллективного разума ЦК КПК, но в 
то же время свидетельство глубины и широты мышления 
главнокомандующего, сыгравшего среди других исключи-
тельную роль»7. 

Идею о скорейшем переносе центра тяжести работы 
партии в Дунбэй Чжу Дэ высказал на расширенном заседа-
нии Политбюро ЦК КПК 23 августа 1945 г. (в приватных 
беседах с соратниками главком делился ею в первых числах 
августа8). Об этом «очень важном в истории КПК заседа-
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нии» было известно не так уж много, и только недавно в на-
учный оборот введены фрагменты стенограммы, свидетель-
ствующие о том, что развернувшаяся среди членов Полит-
бюро дискуссия отличалась «большим накалом и столкно-
вением разных взглядов»9. Выделим из опубликованного 
лишь то, что касается нашего сюжета. 

Старт дебатам положил вопрос о личном участии Мао 
Цзэдуна в мирных переговорах с Чан Кайши в Чунцине. 
Выступивший первым Чжоу Эньлай чуть было не склонил 
присутствовавших к решению против поездки, по его мне-
нию, «бесполезной и опасной». Взявший следом слово Чжу 
Дэ не поддержал Чжоу и сразу согласившееся с ним боль-
шинство (Чэнь Юнь, Чжан Вэньтянь, Пэн Чжэнь, Пэн Дэху-
ай и др.), заявив, что «поездка председателя Мао на перего-
воры [нам] выгодна». «Гарантий безопасности, – доказывал 
он, – в сравнении с прошлым больше. Мы подготовим вой-
ска, подготовим народ для овладения плодами победы. Нам 
обязательно надо двинуться в Три восточные провинции, 
послать туда большую группу кадров для работы...»10. Да-
лее главком – в отличие от колебавшихся коллег – безаль-
тернативно предложил выбрать войну для «достижения 
мирного будущего Китая», сказав буквально следующее: 
«Надо подготовиться и к тому, чтобы сделать главной зада-
чу по ведению военных действий». Для сравнения «послу-
шаем», что говорил на эту тему Мао Цзэдун: «У Китая есть 
две возможности прийти к миру, первая – мы захватываем 
часть крупных городов, вторая – не захватываем. Первая не 
осуществима. Не захватим по двум причинам: СССР ради 
сохранения международного мира и в связи с ограничения-
ми по советско-китайскому договору не сможет нам по-
мочь; Чан, используя законность своего положения, заста-
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вит японцев капитулировать исключительно перед ним. Мы 
вынуждены только признать этот факт. В ситуации, когда 
взятие крупных городов нереально, нам остается перейти к 
мирному этапу»11. 

Совершенно обескураженный настоятельными пожела-
ниями И.В. Сталина превратиться из воинственного ястреба 
в голубя-миротворца12, председатель никак не отреагировал 
на вполне логичное предложение Чжу Дэ даже не захватить 
и тем самым развязать войну, а взять в руки, на его взгляд, 
«бесхозную» территорию с большим количеством городов – 
и крупных, и не очень, но, главное, во всех смыслах наи-
важнейшую в той ситуации (разве советские товарищи ста-
нут возражать?!). 

В отличие от Мао Цзэдуна дунбэйский план Чжу Дэ 
всецело поддержал Лю Шаоци, оставшийся временно ис-
полняющим обязанности председателя ЦК партии после 
отъезда того на переговоры. Он дал плану ход и фактически 
задним числом добился одобрения его вождем. 

Весьма любопытно, что с замыслом создания новой ре-
волюционной базы на Северо-Востоке – независимо от Чжу 
Дэ и Лю Шаоци – выступил видный впоследствии воена-
чальник КНР, а тогда один из многих командиров дивизий 
Новой 4-й армии, – Хуан Кэчэн. 

14 сентября он отправил в ЦК телеграмму, в которой 
предложил оставить некоторые районы базирования НОАК 
в Северном, Центрально-Южном Китае и основные силы 
направить в Маньчжурию. В телеграмме была изложена не 
только общая идея, но и конкретные решения по сосредото-
чению сил в регионе, минимизации территориальных утрат 
на других операционных участках13. 
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Одним из доказательств того, что Мао Цзэдун не в при-
мер Чжу Дэ, Лю Шаоци и Хуан Кэчэну, не ставил Дунбэй 
тогда (после заключения между СССР и Китайской респуб-
ликой Договора о дружбе и союзе от 14 августа 1945 г.) на 
приоритетное место среди прочих районов, в которых КПК 
предстояло наращивать свое присутствие, свидетельствует 
его директива Хэ Луну, командующему объединенными 
войсками военного округа северной Шэньси от 19 августа 
1945 г. Она предписывала направить для работы в Мань-
чжурию политкомиссара округа Линь Фэна с группой кад-
ровых работников (около 1 тыс человек). Вместе с тем Мао 
Цзэдун напоминал Хэ Луну, что «его задачей на севере по-
прежнему остается преградить дорогу Фу Цзои»14. Нельзя 
не согласиться с тем, что Линь Фэн – руководитель далеко 
не того уровня, как, скажем, Пэн Чжэнь или Линь Бяо, ко-
торых Политбюро откомандирует туда позднее уже с впол-
не определенной целью «закрепиться в Маньчжурии», а ты-
сячи политкомиссаров не хватит для организации партий-
ной работы даже в одном дунбэйском уезде, сопоставимом 
по территории с небольшим государством. 

Есть и еще одно свидетельство неготовности председа-
теля к постановке проблемы Северо-Востока. В последнем 
документе, подготовленном им перед самым отъездом в 
Чунцин, – «Внутрипартийном сообщении ЦК КПК о пред-
стоящих мирных переговорах с гоминьданом» (от 26 авгу-
ста 1945 г.) отмечается: «Относительно трех провинций 
Дунбэя, то это – сфера, оговоренная советско-китайским 
договором, власть там в руках Гоминьдана; может ли наша 
партия посылать туда войска, сейчас еще не решено. Одна-
ко в отправке кадров для работы нет вопроса...»15. Конечно, 
можно истолковать эти слова как проявление дипломатиче-
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ской щепетильности Мао, иначе НОАК уже бы там появи-
лась. Но деликатность ни в политике, ни в чем другом ему 
не была свойственна. 

У нас нет желания оспаривать аргументы ряда китай-
ских историков, продолжающих апеллировать к сакрамен-
тальному «первым был Мао Цзэдун». Вот только в чем? В 
том, что раньше других заговорил о чрезвычайной важности 
Маньчжурии в деле победы китайской революции? Это с 
известным допуском можно принять16. Еще на VII съезде 
КПК он, к примеру, заявил: «Дунбэй, являясь очень важным 
районом, в будущем, возможно, попадет под наше начало. 
Если Дунбэй окажется под нашим руководством, какое зна-
чение это будет иметь для китайской революции? Я думаю 
так: у нашей победы появится основа, можно также сказать, 
что это обусловит нашу победу»17. Можно привести и дру-
гие высказывания главы партии на сей счет. 

Не раз о необходимости овладения Северо-Восточным 
Китаем говорили и Жэнь Биши, и Пэн Чжэнь, и Лю Шао-
ци18. Однако же никто из них, включая Мао, не пытался пе-
ревести проблему в практическую плоскость императива, 
потому она и оставалась чем-то похожим на заклинание. 

Возвращаясь к Мао Цзэдуну, отметим, что в опублико-
ванных (для внутрипартийного или открытого пользования) 
его высказываниях о плане «развития на север, обороны на 
юг» ничего не говорится вплоть до 17 сентября 1945 г., ко-
гда он вместе с Чжоу Эньлаем «выразил полное согласие с 
курсом на завоевание Дунбэя», который изложили Лю 
Шаоци и Чжу Дэ в своих телеграммах в Чунцин, где он, на-
помним, вел переговоры с Чан Кайши19. Мероприятия по 
переброске в Маньчжурию войск и партийных кадров нача-
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лись фактически на следующий день после отлета Мао Цзэ-
дуна во временную гоминьдановскую столицу. 

29 августа главком и Лю Шаоци выступили перед парт-
активом, отправлявшимся в северо-восточные провинции. 
Чжу Дэ так обрисовал обстановку и вытекавшие из нее за-
дачи: «Мы должны активно продвигаться в Дунбэй. Дунбэй 
заслуживает этого по многим статьям. Большая часть войск 
Чан Кайши находится на юге. ...Появятся они в Дунбэе, сра-
зу захватят большие города, мы захватим деревню. Некото-
рые товарищи в эти дни, глядя на договор Советского Сою-
за с Чан Кайши, пали духом: в прошлом Советский Союз 
оказывал нам большую помощь, сейчас надеяться не на что. 
Это потому, что надежды были слишком велики. Надо 
знать, что хотя договор есть, работы в Дунбэе очень много. 
Советский Союз через три месяца выведет войска... Дунбэй 
вернется под суверенитет Китая. В договоре ведь нет указа-
ния на то, чтобы мы туда не приходили. Нам необходимо 
направить [туда] 50-тысячную армию и 10 тысяч кадров, в 
будущем пошлем еще больше. В Дунбэе предстоит напря-
женная работа с массами, не чиновная, а настоящее дело – 
предстоит завоевать на нашу сторону 30-миллионные мас-
сы»20. 

Многоопытный и наделенный незаурядным даром пред-
видения, Чжу Дэ последовательно ратовал за форсирован-
ное наращивание сил в Маньчжурии, полагая необходимым 
«не медля ни дня» довести там группировку НОАК до 1 
миллиона человек, в противном случае «возникнут большие 
трудности», что, забегая вперед, собственно, и произошло21. 

Лю Шаоци был несколько осторожнее22. Заявив партий-
цам о том, что «мы решили все-таки послать войска», он 
поначалу говорил о необходимости продвижения НОАК до 
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границ Дунбэя. «Все будет зависеть от обстановки, – пояс-
нял он, – обнаружим пустоты, займем...». Заключил же свое 
выступление, впрочем, совершенно определенно: «Вы 
должны поторапливаться, чтобы захватить»23. 

Новый курс поддержал и секретарь Восточнокитайского 
бюро ЦК Жао Шуши24, предложив передислоцировать часть 
сил «своей» Новой 4-й армии с юга в Шаньдун для после-
дующей отправки в Дунбэй. Инициатива Жао Шуши при-
шлась как нельзя кстати: Лю Шаоци и Чжу Дэ столкнулись 
бы с серьезными сложностями, если бы полагались только 
на наличные силы КПК в Северном Китае. В итоге страте-
гическое перенацеливание НОАК было запланировано та-
ким образом, чтобы не дать противнику воспользоваться 
брешами в боевых порядках, особенно на юге, которые мог-
ли возникнуть по мере сосредоточения войск в Маньчжу-
рии. Линию соприкосновения сторон в этой связи было ре-
шено значительно сжать. С южного берега Янцзы части и 
соединения отводились на северный, в Центральный Китай, 
оттуда – в Шаньдун, из Шаньдуна – в Дунбэй. При этом 
осуществлялась их перегруппировка с целью не допустить 
значительного снижения боевой мощи частей, остававших-
ся на месте. В целом проведенные расчеты показывали не-
обходимость создания и укрепления двух ключевых баз 
партии и армии в случае войны с Гоминьданом – основной в 
Дунбэе и «перевалочной» в Шаньдуне, все остальные ста-
нут их «спутниками». 

14 сентября 1945 г. Лю Шаоци провел «историческое» 
заседание Политбюро25. На заседании постановили подго-
товленные к переходу на юг 100 тыс бойцов и 20 тыс кадро-
вых работников, а также четырех членов Политбюро и бо-
лее четверти членов ЦК направить в Дунбэй и учредить там 
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Северо-Восточное бюро ЦК КПК во главе с Пэн Чжэнем. В 
тот же день Мао Цзэдуну пошла телеграмма с изложением 
решения и деталей по созданию плацдармов на подступах к 
Маньчжурии и маршрутов (сухопутного и морем из Шань-
дуна) ввода в нее войск; 17 сентября – еще одна, с припис-
кой: «...Иначе распылим силы». Мао Цзэдун ответил согла-
сием26. Более того, Мао известил соратников, что на этот 
«чрезвычайный период» он наделяет каждого из членов 
высшего руководства солидарными прерогативами Полит-
бюро и председателя ЦК КПК, что на деле означало переход 
всей полноты партийной власти в руки Лю Шаоци и одно-
временно вынужденное признание его выдающегося лидер-
ского таланта27. Поскольку подобных прецедентов ни преж-
де, ни позднее не было (да и быть не могло), Лю Шаоци, 
кажется, уже тогда, а не десятью годами позже, невольно 
перевернул первую страницу в своей драматической судьбе. 

Активность китайских коммунистов в Дунбэе и связан-
ные с нею демарши Чунцина и Вашинггона стали причиной 
визита советских представителей в штаб-квартиру КПК для 
урегулирования возникших «недоразумений». 14 сентября в 
Яньань прибыл подполковник «Белоусов» (фронтовой псев-
доним), порученец командующего Забайкальским фронтом 
Р.Я.Малиновского, передавший Чжу Дэ заявление марша-
ла28. Последний сообщал, что до вывода Советской Армии 
из Маньчжурии войска Чан Кайши и 8-й армии не должны 
вводиться в этот район, а части КПК, уже прибывшие в 
Шэньян, Далянь (Дальний), Чанчунь и другие населенные 
пункты, обязаны покинуть их. Ничуть не смутившийся Чжу 
Дэ твердо оспорил такой подход к вопросу, сославшись на 
то, что в начале войны с Японией в указанных районах КПК 
уже вела военную деятельность и имела опорные базы. В 
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отправленном Малиновскому письме главком изложил свои 
доводы и попросил оставить формирования 8-й армии в тех 
местах, где они находились29. 

Советская сторона, после консультаций с центром, дала 
«добро» на передачу под контроль коммунистов всех терри-
торий в районе г.Цзиньчжоу и пров. Жэхэ, располагавших-
ся, по Чжу Дэ, в пределах опорных баз КПК периода анти-
японской войны, а также обещала не препятствовать их во-
енно-политической работе собственно в Маньчжурии, если 
таковая будет вестись негласно. В разговоре с одним из со-
провождавших «Белоусова» товарищей главком как бы ме-
жду прочим заметил: «Народ Дунбэя испытывал гнет япон-
ских агрессоров десять с лишним лет. Если он почувствует 
заботу нашей партии, почувствует свою опору в партии и 
народной армии, влияние партии проникнет в сердца лю-
дей. Ваши войска первыми вступили в Дунбэй, ваша ответ-
ственность еще более серьезная»30. 

В Яньани были «очень воодушевлены», как отмечают 
китайские авторы, складывавшимся положением в Дунбэе 
благодаря такой конструктивной позиции и благожелатель-
ности командования Советской Армии. Получившие прак-
тически свободный доступ к забитым до отказа японским 
арсеналам, хранилищам вещевого имущества и продоволь-
ствия и частично коммуникациям, коммунисты, таким обра-
зом, обрели замечательную возможность быстрой и массо-
вой переброски личного состава в Маньчжурию, что назы-
вается, налегке – без оружия, снаряжения и средств тылово-
го обеспечения31. Кроме того, небывалый патриотический 
подъем среди освобожденного от японской оккупации ме-
стного населения, как отмечалось в донесениях Пэн Чжэня, 
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позволял рекрутировать в ряды НОАК неограниченный 
контингент добровольцев32. 

С учетом выше сказанного, а также недооценки потен-
циала Гоминьдана к ответным действиям и, разумеется, до-
минирующего внешнего фактора, яньаньские руководители 
и Мао Цзэдун стали склоняться к явному преувеличению 
своих ставок на скорый и полный захват Дунбэя еще до 
окончания встречи в Чунцине. В известной мере охватив-
шая их эйфория проистекала также из того обстоятельства, 
что Чан Кайши не вносил в повестку переговоров мань-
чжурский вопрос и всячески избегал его в ходе бесед с де-
легацией КПК33. Мао, судя по всему, несколько наивно вос-
принимал это или как отсутствие у того планов что-то 
предпринимать в Дунбэе до полного вывода советских 
войск, или как слабость его военной машины, пока не спо-
собной к немедленному захвату плацдармов для продвиже-
ния в район. 

В итоге на данном этапе Северо-Восточное бюро ЦК 
КПК во главе с Пэн Чжэнем34 приступило к выполнению 
задачи по недопущению возможного прорыва гоминьданов-
ских войск в Маньчжурию и «полному захвату» ее путем 
взятия под свой контроль городов и коммуникаций. К опе-
рации привлекались значительные армейские силы и кадро-
вый состав партии, в течение считанных недель перебро-
шенные на северо-восток более ПО тыс бойцов и 20 тыс 
ганьбу, включая 13 членов Политбюро и 77 членов и канди-
датов в члены ЦК КПК (треть всего высшего руководящего 
звена)35. Вместе с тем, и это совершенно очевидно, для 
удержания огромного региона («безбрежной целины», как 
тогда выражались в Яньани) в условиях надвигавшейся 
войны с многомиллионной армией противника такой 
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скромной и, что не менее важно, не знакомой с местными 
условиями группировки было недостаточно. 

Обстановка в Маньчжурии и вокруг нее быстро меня-
лась. В начале октября начался вывод советских войск, в 
середине месяца на прибрежных подступах к южному Дун-
бэю американские корабли осуществили высадку первых 
десантных соединений Гоминьдана. К этому времени, а 
точнее в последних числах сентября, Лю Шаоци, оценив 
неблагоприятное для КПК развитие ситуации, уже отдал 
распоряжение Пэн Чжэню перейти к новой тактической 
схеме, а именно рассредоточению войск и партийных кад-
ров в сельских районах, примыкающих к границам СССР, 
МНР и Кореи, с целью сохранения сил, формирования соб-
ственных органов власти на местах, что, по его прикидкам, 
в конце концов привело бы «через затяжную войну к фак-
тическому установлению контроля партии в пределах всего 
Дунбэя»36. 

Вернувшийся из Чунцина Мао Цзэдун дезавуировал все 
директивы Лю Шаоци по рассредоточению как «не отве-
чающие моменту» и 15 октября дал указание Дунбэйскому 
бюро собрать все силы в кулак, мобилизовать массы и ре-
шительно воспрепятствовать продвижению гоминьдановцев 
в Маньчжурию. Через несколько дней Пэн Чжэнь ознако-
мился с еще более категоричным приказом председателя, 
требовавшим «оседлать железнодорожную магистраль 
Цзиньчжоу-Инькоу-Шэньян» и «в кратчайший срок устано-
вить полный контроль над провинцией Ляонин и Аньду-
ном»37. 

На что же рассчитывал Мао, возвращаясь к прежней, 
ныне уже нереальной установке на «полный захват» рай-
она? Какими бы ни были публичные высказывания вождя, 



 

 95

все его надежды зиждились только на поддержке военных 
усилий КПК со стороны Советской Армии – ощущение 
полной зависимости от политики Москвы его пока не поки-
дало, одновременно парализуя способность самостоятельно 
принимать взвешенные решения. 

27 октября Пэн Чжэнь передал советской стороне по-
слание ЦК КПК, в котором Мао просил И.В. Сталина: от-
срочить вывод войск из Дунбэя до января-февраля 1946 г. 
(из Жэхэ – хотя бы до конца текущего года); в течение ука-
занного времени не разрешать высадку гоминьдановских 
войск в районе; позволить КПК «принять власть», «демо-
кратическим путем избрать местную администрацию и соз-
дать вооруженные силы». Важнейшей из трех просьб Яньа-
ни являлось недопущение высадки десантов Чан Кайши в 
Дальнем. Его «радости не было предела», когда пришел по-
ложительный ответ38. Судя по всему, Мао и в голову не 
приходило, что вскоре из Москвы может последовать реше-
ние совсем другого содержания.  

После неудачи НОАК с обороной Шаньхайгуаня, стра-
тегического прохода в Маньчжурию, в начале ноября со-
ветская сторона возобновила вывод группировки, оповес-
тив правительство в Чунцине о том, что временный запрет 
на переход северо-восточных территорий под его юрис-
дикцию снимается. Одновременно советские власти, пред-
варительно передав китайским коммунистам хранившиеся 
на складах оружие, боеприпасы и прочее имущество, пре-
дупредили руководителей КПК в Дунбэе о необходимости 
безотлагательно отвести свои вооруженные отряды из рай-
онов, прилегающих к крупным населенным пунктам и же-
лезнодорожным веткам, в противном случае будет приме-
нена сила39. 
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Шаньхайгуаньское поражение НОАК и «советский под-
вох» окончательно вывели из строя партийного лидера, но в 
тоже время позволили вернуться Лю Шаоци40 (против воли 
Мао Цзэдуна, продолжавшему все это время настаивать на 
рассредоточении сил в деревне) на первую линию полити-
ческого руководства, а также поставить во главе войсковой 
группы НОАК в Маньчжурии поддержавшего его Линь Бяо 
(прибыл в Дунбэй в начале ноября 1945 г.). Пэн Чжэнь и 
некоторые другие члены Бюро ЦК в Шэньяне, потакавшие 
завышенным ожиданиям Мао своими сомнительными реля-
циями об успехах и «советских гарантиях», по настоянию 
военачальника постепенно покинули свои посты41. 

В течение последующего времени вплоть до завершения 
военных действий в Дунбэе (октябрь 1948 г.) будущий 
маршал КНР, проявляя выдающиеся полководческие даро-
вания в боях с гоминьдановскими генералами, оставался, в 
сущности, главной фигурой в партии на Северо-Востоке 
страны. Именно ему и пришлось довести до победного кон-
ца план КПК по захвату важнейшего региона Китая. 

* * * 
«Можно считать, что благодаря провозглашению этого 

курса («развития на север». – И.П.), а также ряду важных 
мер по расстановке сил, – читаем в наиболее авторитетном 
издании по теме, недавно появившемся в КНР, – осмелив-
шемуся развязать антикоммунистическую гражданскую 
войну Чан Кайши был нанесен смертельный удар»42. За-
ключение, прямо скажем, довольно спорное и не совсем, а 
порой и совсем не соотносится в том числе с документаль-
ными источниками, на которых строится сама же работа. Не 
будем пытаться его переиначить. Ограничимся немаловаж-
ным замечанием, что продвижение КПК в Дунбэй – и об 
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этом надо помнить – ни при каких условиях не состоялось 
бы вообще, займи советская сторона принципиальную пози-
цию в соблюдении условий договора с правительством Го-
миньдана. Наконец, стоит ли упоминать о том, благодаря 
чему Маньчжурия в августе 1945 г. стала основной базой 
победы китайской революции?! 

———————————— 
1 Цзефан чжаньчжэн цюань цзилу [Полная летопись войны Освобожде-
ния]. Т. 1. Чэнду, 2007. С. 12, 23; Ляо Шэнпин. Дучжань юй фэньсань 
чжицзянь дэ фаньфу цюаньхэн [Захват и рассредоточение на весах 
приоритетов] II Дандэ вэньсянь. 2009. № 5. С. 94. 

2 Хуан Кэчэн. Хуэйи лу [Воспоминания]. Пекин,1988. С. 334. 
3 Мао Цзэдун сюаньцзи [Избранные произведения Мао Цзэдуна]. Т. 4. Пе-
кин, 1991. С. 1179. 

4 Чжоу Эньлай няньпу [Биографическая хроника Чжоу Энълая]. Пекин, 
1989. С. 613. 

5 Мао Цзэдун няньпу [Биографическая хроника Мао Цзэдуна]. Т. З. Пе-
кин, 1993. С. 1-3. 

6 Чжу Дэ цзюньши вэньсюань [Избранные военные произведения Чжу 
Дэ]. Пекин, 1997. С. 556-558. 

7 Цзян Тецзюнь. Шилунь Чжу Дэ цзай цзефан чжаньчжэн чжундэ лиши 
дивэй хэ цзоюн [Об исторической роли и месте Чжу Дэ в войне Осво-
бождения // Цзюньши лиши. 2007. № 1.С. 4. 

8 Там же. 
9 Цзефан чжаньчжэн... С. 25-26. 
10 Там же. 
11 Там же. С. 25. 
12 Мао Цзэдун был крайне недоволен телеграммами И.Сталина, совето-
вавшего ему не втягивать нацию в губительную гражданскую войну. 
Без устали он повторял одну и ту же фразу: «Просто не верю, что на-
род, поднявшись на борьбу за освобождение, обречет себя на гибель». 
Нервничали и другие члены высшего руководства. Поводов к тому при-
бавлялось: вслед за внезапно наступившим молчанием Кремля из 
Маньчжурии стали поступать сведения о «безобразиях», чинимых со-
ветскими солдатами в отношении мирного населения, вывозе в СССР 
материальных богатств края в качестве «военных трофеев», инциденте 
с командованием 6-й гвардейской танковой армии, и т.п. (см.: Цзефан 
чжаньчжэн... С. 23, 52). 



 

 98 

13 Чжунгун чжунъян вэньцзянь сюаньцзи [Избранные документы ЦК КПК]. 
Т. 15. Пекин, 1992. С. 283-285.14 Мао Цзэдун няньпу. С. 8. 

15 Там же. С. 15. 
16 Ранее всех, если быть точными, с идеей создания базы КПК в Дунбэе 
выступил Линь Бяо. В 1941 г. он писал Г.Димитрову, что «основным на-
правлением движения 8-й армии должен быть путь к Маньчжурии» (см.: 
ВКП(б), Коминтерн и Китай. Документы. T. V. М, 2007. С. 492). 

17 Мао Цзэдун вэньцзи [Произведения Мао Цзэдуна]. Т. З. Пекин, 1996. С. 
410-411. 

18 Цзефан чжаньчжэн... С. 58-59. 
19 Мао Цзэдун няньпу. С. 26. 
20 Цзефан чжаньчжэн... С. 63. 
21 Там же. С. 53. 
22 По собственному признанию Лю Шаоци, на обдумывание и реализацию 
некоторых подготовительных мер к овладению Дунбэем ему потребо-
валось более 40 дней (см.: Цзефан чжаньчжэн... С. 52). 

23 Цзефан чжаньчжэн... С. 63. 
24 Поначалу Жао Шуши рекомендовал Хуан Кэчэну, своему подчиненно-
му, «не совать нос не в свои дела», но затем, поразмыслив над бле-
стящей идеей комдива, стал ее горячим сторонником и проводником 
(см.: Хуан кэчэн. Указ. соч. С. 340). 

25 Чжунхуа миньго ши [История Китайской республики]. Т. З. 4. 5. Пекин, 
2000. С. 74-75. 

26 Лю Шаоци няньпу [Биографическая хроника Лю Шаоци]. Т.1. Пекин, 
1996. С. 492; Чжунхуа миньго... С. 74-75. 

27 Цзефан чжаньчжэн... С. 56. 
28 С китайской стороны в беседе с советскими офицерами принимал уча-
стие только Чжу Дэ (У Сюцюань выступал в качестве переводчика). Чжу 
Дэ отрекомендовался гостям главнокомандующим Антияпонскими вой-
сками КПК (см.: Цзефан чжаньчжэн... С. 51). 

29 Чжу Дэ цзюньши... С. 563. 
30 Чжу Дэ няньпу. С. 278. 
31 Для свободного перемещения в Дунбэе военнослужащие НОАК выда-
вали себя за «трудовых мигрантов», для «неофициальных контактов» с 
советскими комендатурами снабжались соответствующими документа-
ми на китайском и русском языках (см.: Цзефан чжаньчжэн... С. 55). 

32 См.: Цзефан чжаньчжэн... С. 50. 
33 Мао Цзэдун цзюньши вэньцзи [Военные произведения Мао Цзэдуна]. Т. 
З. Пекин, 1993. С. 55. 

34 С целью обеспечить достойный статус своих представителей в обще-
нии с советской военной администрацией в Маньчжурии Пэн Чжэню и 



 

 99

другим членам Бюро решением ЦК впервые в истории вооруженных 
сил КПК были присвоены воинские звания от генерал-лейтенанта и ни-
же (см: Цзефан чжаньчжэн... С. 53). 

35 Ляо Шэнпин. Указ. соч. С. 91-92. Вместе с советскими войсками в 
Маньчжурию вошли подразделения 88-й отдельной стрелковой брига-
ды Дальневосточного фронта, сформированной из китайских и корей-
ских коммунистов, воевавших в составе Объединенной антияпонской 
армии Дунбэя в этом районе до отхода на территорию СССР в начале 
1941 г. Это формирование (в китайской историографии именуемое 
учебной бригадой ОААД) в приведенные данные мы не включаем, т.к. 
по преимуществу ее военнослужащие все-таки действовали независи-
мо от дунбэйского руководства КПК. 

36 Лю Шаоци няньпу. С. 507. 
37 Ляо Шэнпин. Указ.соч. С. 93. 
38 Цзефан чжаньчжэн... С. 76-77. 
39 Ляо Шэнпин. Указ. соч. С. 94; Хуан Кэчэн. Указ.соч. С. 333-334. Военный 
комендант Шэньяна А.И.Ковтун-Станкевич, по свидетельству Пэн Чжэ-
ня, прямо заявил, что «пошлю танки, если не уйдете» (см.: Чжунхуа 
миньго... С. 421). Дело в том, что первые предложения советского ко-
мандования покинуть города китайские коммунисты просто игнориро-
вали. 

40 Директивы и распоряжения ЦК в адрес руководителей в Дунбэе прак-
тически до начала 1946 г. готовил Лю Шаоци, а «заболевший» Мао 
Цзэдун их якобы «редактировал». Пользуясь этим, Линь Бяо, и без того 
отличавшийся строптивым характером, не всегда и не во всем следо-
вал указаниям ЦК, полагаясь в первую очередь на свое видение ситуа-
ции (см.: Ляо Шэнпин. Указ. соч. С. 94; Чжунхуа миньго... С. 400-403). 

41 Чжунхуа миньго... С. 488. 
42 Цзефан чжаньчжэн... С. 57. 
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Д.А. Смирнов 
ИДВ РАН 

К ВОПРОСУ О ВНЕШНИХ УСЛОВИЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРИИ «НОВОЙ ДЕМОКРАТИИ» 

Теория «новой демократии» имеет ряд идейных источ-
ников: марксизм; «три народных принципа» Сунь Ятсена; 
собственно сам богатый практический опыт китайской ре-
волюции, обобщённый Мао Цзэдуном и другими руководи-
телями КПК; возможно, проходившие в Китае в конце 20-х 
– начале 30-х гг. дискуссии по проблеме модернизации. На-
конец, необходимо отметить влияние политических устано-
вок Коминтерна, поскольку революционное движение в Ки-
тае с самого начала было организовано и развивалось под 
непосредственным теоретическим и организационным ру-
ководством Коминтерна, во многом предопределившего 
стратегию и тактику КПК в китайской революции. 

Определяя основные направления и задачи борьбы за 
решение национально – колониального вопроса, В.И.Ленин 
прежде всего выделял роль революционных движений на 
Востоке в общемировой борьбе пролетариата за социализм, 
подчёркивая объективную закономерность тесного союза 
пролетариата развитых стран с угнетёнными народами. 
«Социальная революция,– писал он, – не может произойти 
иначе, как в виде эпохи, соединяющей гражданскую войну 
пролетариата с буржуазией в передовых странах и целый 
ряд демократических и революционных, в том числе нацио-
нально – освободительных, движений в неразвитых, отста-
лых и угнетённых нациях»1. При этом подчёркивалась не-
обходимость вести политику осуществления самого тесного 
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союза всех национально- и колониально – освободительных 
движений с Советской Россией, поскольку после Октябрь-
ской революции 1917 г. в России «все события мировой по-
литики сосредоточиваются неизбежно вокруг одного цен-
трального пункта, именно: борьбы всемирной буржуазии 
против Советской Российской республики, которая группи-
рует вокруг себя неминуемо, с одной стороны, советские 
движения передовых рабочих всех стран, с другой стороны, 
все национально – освободительные движения колоний и 
угнетённых народностей»2. 

Общность целей социализма и антиимпериалистической 
борьбы угнетённых народов обуславливалась диалектиче-
ской взаимосвязью национального и социального аспектов 
антиимпериалистического движения, последовательное осу-
ществление задач которого неотделимо от борьбы за социа-
лизм. Хотя мелкобуржуазные массы, участвующие в рево-
люционном движении, писал В.И.Ленин, и «будут вносить в 
движение свои предрассудки, свои реакционные фантазии, 
свои слабости и ошибки», но «объективно они будут напа-
дать на капитал…»3. 

Определяя задачи союза мирового пролетариата с угне-
тёнными народами колониальных и зависимых стран, 
В.И.Ленин отмечал необходимость «поддерживать буржу-
азно – демократические национальные движения в колони-
ях и отсталых странах», подчёркивая, что «Коммунистиче-
ский Интернационал должен идти во временном союзе с 
буржуазной демократией колоний и отсталых стран»4. В тот 
период это означало, в первую очередь, поддержку нацио-
нально–освободительных движений угнетённых народов 
против империалистического господства, а также против 
пережитков феодализма. 
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Совместная борьба с народами угнетённых стран про-
тив империализма требовала разработки специальной стра-
тегии и тактики с учётом сложных, многообразных условий 
различных стран, в связи с чем В.И.Ленин ставил задачу 
«исследовать, изучить, отыскать, угадать, схватить нацио-
нально – особенное, национально – специфическое в кон-
кретных подходах каждой страны к разрешению единой ин-
тернациональной задачи»5. Определяя особенности соци-
ально – экономического развития стран Востока, он подчёр-
кивал, что важнейшей характерной чертой этих стран явля-
ется то, что в них господствуют докапиталистические от-
ношения и «большая часть населения – крестьяне с средне-
вековой э к с п л у а т а ц и е й»6. Это требовало от аван-
гардных партий пролетариата, «применяясь к своеобразным 
условиям, которых нет в европейских странах, суметь при-
менить эту теорию и практику к условиям, когда главной 
массой является крестьянство», а также «п р и с п о с о б и т ь  
… коммунистическую партию (её состав, её особые задачи) 
к уровню крестьянских стран колониального Востока»7. 
Рассматривая крестьянство как главную движущую силу 
национально – колониальных революций, В.И. Ленин счи-
тал «необходимым поддерживать специально крестьянское 
движение в отсталых странах против помещиков, против 
крупного землевладения, против всяких проявлений или ос-
татков феодализма, и стараться придать крестьянскому 
движению наиболее революционный характер, осуществляя 
возможно более тесный союз западноевропейского комму-
нистического пролетариата с революционным движением 
крестьян на Востоке, в колониях и отсталых странах вооб-
ще»8. 

Согласно ленинской теории национально – колониаль-
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ной революции пролетариат выступал в этой революции в 
союзе с национальной буржуазией, которая подвергалась 
дискриминации со стороны буржуазии империалистических 
держав, а также объективно была заинтересована в ликви-
дации пережитков феодализма. Если буржуазия империали-
стических держав уже вступила в полосу «загнивания» и 
стала тормозящей силой на пути общественного прогресса, 
то, а в Азии, в том числе в Китае, буржуазия представляла 
собой прогрессивный класс и находилась в общем потоке 
революционного движения. «В Азии везде растёт, ширится 
и крепнет могучее демократическое движение,– писал В.И. 
Ленин. – Буржуазия там ещё идёт с народом против реак-
ции», представляя «искреннюю, боевую, последовательную 
демократию»9. 

Специфика революционного движения в станах Востока 
обуславливала неизбежность для компартий «базироваться 
на том буржуазном национализме, который пробуждается у 
этих народов, и не может не пробуждаться, и который имеет 
историческое оправдание»10. В.И.Ленин видел в буржуазном 
национализме угнетённых народов прогрессивный фактор 
антиимпериалистической борьбы. Вместе с тем он требовал 
принципиально «различать современные национальные 
движения и «движения» (так называемые движения) со 
средневековым характером»11 и поддерживать в движении 
крестьянства и буржуазии только те аспекты, которые дей-
ствительно имели революционное содержание, подчёрки-
вая, что коммунисты являются противниками «приспособ-
ления социализма к национализму»12. Ещё в 1899 г., призы-
вая русских социал – демократов к «поддержке крестьянст-
ва (отнюдь не как класса мелких собственников или мелких 
хозяев)», он обусловливал эту поддержку тем, что «кресть-
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янство способно на революционную борьбу против ос-
татков крепостничества вообще и против абсолютизма в 
частности… Ведь мы все, социал-демократы, объявляем, 
что готовы поддерживать и крупную буржуазию, поскольку 
она способна на революционную борьбу с указанными яв-
лениями… Если поддерживать либеральные требования 
крупной буржуазии не значит поддерживать крупную бур-
жуазию, то ведь поддерживать демократические требования 
мелкой буржуазии отнюдь не значит поддерживать мелкую 
буржуазию: напротив, именно то развитие, которое откроет 
России политическая свобода, будет с особенной силой вес-
ти к гибели мелкого хозяйства под ударами капитала»13. 

Несмотря на неразвитость, отсталость и слабость проле-
тариата в колониальных и зависимых странах, вызванную 
их общей социально – экономической отсталостью, именно 
пролетариат В.И. Ленин считал самой последовательной 
силой, авангардом национально – освободительного движе-
ния. Сила пролетариата, по его мнению, определяется от-
нюдь не долей рабочих в общем составе населения, а рево-
люционными потенциями и степенью политического влия-
ния пролетариата на другие слои трудящихся: «Пролетари-
ат, даже когда он составляет меньшинство населения, спо-
собен и низвергнуть буржуазию и привлечь затем на свою 
сторону многих союзников из такой массы полупролетариев 
и мелких буржуа, которая никогда заранее за господство 
пролетариата не выскажется…»14 Он предвидел перспекти-
ву быстрого роста пролетариата в странах Востока, повы-
шения его политической сознательности «не по дням, а по 
часам»15 и, придавая первостепенное значение формирова-
нию организованного авангарда пролетариата в странах 
Востока, указывал на необходимость группировать «эле-
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менты будущих пролетарских партий» и требовал «безус-
ловно охранять самостоятельность пролетарского движения 
даже в самой зачаточной его форме»16. 

В.И. Ленин категорически не соглашался с получивши-
ми тогда широкое распространение в России и в странах 
Востока народническими взглядами на возможность избе-
жать капитализм, опираясь на крестьянство, называя их не 
иначе как «мечтаниями мелкобуржуазных интеллигентов, 
которые искали выхода из капитализма не в классовой 
борьбе наёмных рабочих с буржуазией, а в воззваниях ко 
«всему народу», к «обществу», то есть к той же буржуа-
зии»17. Ещё в начале XX в. он подверг критике идею о воз-
можности сохранения «единства воли» пролетариата и дру-
гих классов в период развития капитализма. В борьбе с са-
модержавием и крепостничеством, писал он, «возможно 
«единство воли» пролетариата и крестьянства, ибо есть 
единство интересов». Но в «борьбе против частной собст-
венности, борьбе наёмного рабочего с хозяином, борьбе за 
социализм» «единство воли невозможно», поскольку «тут 
перед нами не дорога от самодержавия к республике, а до-
рога от мелкобуржуазной демократической республики к 
социализму»18. 

Рассматривая теорию Сунь Ятсена о возможности «пре-
дотвращения» развития капитализма в Китае посредством 
«ограничения» капитала, минуя социальную революцию, 
В.И. Ленин писал: «Теория эта, если рассматривать её с точ-
ки зрения доктрины, есть теория мелкобуржуазного «социа-
листа» – реакционера. Ибо совершенно реакционная мечта о 
том, что в Китае можно «предупредить» капитализм, что в 
Китае, вследствие его отсталости, легче «социальная рево-
люция» и т.п. И Сунь Ятсен с неподражаемой, можно ска-
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зать, девственной наивностью сам разбивает в пух и прах 
свою реакционную народническую теорию, признавая то, 
что признать заставляет жизнь, – именно: что «Китай стоит 
накануне гигантского промышленного» (т.е. капиталисти-
ческого) «развития», что в Китае «торговля» (т.е. капита-
лизм) «разовьётся в громадных размерах», что «через 50 лет 
у нас будет много шанхаев», т.е. миллионных центров капи-
талистического богатства и пролетарской нужды и нище-
ты»19. В.И. Ленин отмечал большое «сходство» планов Сунь 
Ятсена по построению «государственного социализма» в 
Китае путём «уравнения прав на землю» с теориями рус-
ских народников, ошибочность которых заключалась в не-
понимании прогрессивного характера капитализма по срав-
нению с феодально-крепостническим строем, что обуслови-
ло их попытки «опереться на неразвитость противоречий 
современного строя, на отсталость страны»20. «В том-то и 
состоит диалектика общественных отношений Китая, – под-
чёркивал В.И. Ленин, – что китайские демократы, искренне 
сочувствуя социализму в Европе, переделали его в реакци-
онную теорию и на основании этой реакционной теории о 
«предупреждении» капитализма проводят чисто капитали-
стическую, максимально – капиталистическую аграрную 
программу»21. 

Отвергая марксистскую теорию классовой борьбы, уче-
ние о диктатуре пролетариата, о природе социальных про-
тиворечий, о сущности социальных революций и социали-
стического строя, Сунь Ятсен, тем не менее, проявлял жи-
вой практический интерес к опыту победившей революции 
в Советской России, к отдельным аспектам учения мар-
ксизма, что нашло отражение и в его внешнеполитической 
ориентации на Советскую Россию. Наряду с критикой от-
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дельных черт учения Сунь Ятсена, В.И. Ленин в то же вре-
мя отмечал прогрессивный, революционно – демократиче-
ский характер программы Сунь Ятсена, обусловленный её 
чёткой антифеодальной направленностью, «боевым, ис-
кренним демократизмом». Предвидя рост в ближайшем бу-
дущем китайского пролетариата и создание им собственной 
авангардной политической партии, В.И. Ленин писал, что 
«критикуя мелкобуржуазные утопии и реакционные взгля-
ды Сунь Ятсена», будущая партия китайского пролетариата, 
«будет, наверное, заботливо выделять, охранять и развивать 
революционно – демократическое ядро его политической и 
аграрной программы»22. 

Основным условием успешного развития по некапита-
листическому пути В.И.Ленин считал союз с международ-
ным рабочим классом, в первую очередь с СССР, указывая, 
что «с помощью пролетариата передовых стран отсталые 
страны могут перейти к советскому строю и через опреде-
лённые ступени развития – к коммунизму, минуя капитали-
стическую стадию развития»23, если победивший пролета-
риат поведёт в этих странах систематическую революцион-
ную пропаганду, а советские правительства всеми имею-
щимися в их распоряжении средствами будут оказывать им 
необходимую помощь. Важнейшей задачей он считал соз-
дание в этих странах авангардных революционных партий, 
способных «пробудить в массах стремление к самостоя-
тельному политическому мышлению и к самостоятельной 
политической деятельности и там, где нет почти пролета-
риата»24. 

Учитывая всю сложность и противоречивость револю-
ционного процесса в странах Востока, В.И. Ленин исходил 
из того, что «все нации придут к социализму, это неизбеж-
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но, но все придут не совсем одинаково, каждая внесёт свое-
образие в ту или иную форму демократии, в ту или иную 
разновидность диктатуры пролетариата, в тот или иной 
темп преобразований разных сторон общественной жиз-
ни»25. Вместе с тем он не указывал конкретных путей пере-
хода к социализму отсталых стран, исходя из того, что не-
возможно заранее указать необходимые для этого средства, 
«нам подскажет это практический опыт»26. Поэтому главная 
задача коммунистов во всех странах заключается в том, 
чтобы все силы сосредоточить на «отыскании формы пере-
хода или подхода к пролетарской революции»27. 

Отмечая важность учёта специфики каждой страны в 
определении стратегии и тактики революции, В.И.Ленин в 
то же время отстаивал универсальность основополагающих 
принципов марксизма, отражавших закономерности, 
имеющие всеобщий характер, и в полной мере проявивших-
ся в опыте русских революций и социалистического строи-
тельства в России, отмечая, что «некоторые основные черты 
нашей революции имеют не местное, не национально – осо-
бенное, не русское только, а международное значение» и 
подчёркивая, что «русский образец показывает всем стра-
нам кое – что, и весьма существенное, из их неизбежного и 
недалёкого будущего»28. 

Ленинское учение о национально – колониальной рево-
люции во многом воплотилось в стратегию и тактику Ко-
минтерна. Особое место в его теоретической и политиче-
ской деятельности занимала проблема создания единого 
фронта всех антиимпериалистических сил в странах Восто-
ка, решение о котором было принято на IV конгрессе Ко-
минтерна (ноябрь – декабрь 1922 г.). В соответствии с этим 
решением 12 января 1923 г. Исполком Коминтерна (далее – 
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ИККИ) принял резолюцию «Об отношении Коммунистиче-
ской партии Китая к партии Гоминьдан», в которой указы-
валось, что на текущем этапе «центральной задачей для Ки-
тая является национальная революция против империали-
стов и их внутренних феодальных агентов», и содержалась 
рекомендация КПК сотрудничать с Гоминьданом как 
«единственной серьёзной национально – революционной 
группировкой в Китае»29. Благодаря помощи со стороны 
Коминтерна в КПК были преодолены левосектантские на-
строения в отношении сотрудничества с Гоминьданом и в 
конце 1923 – начале 1924 г. был сформирован единый анти-
империалистический фронт двух партий. 

Рассматривая создание единых антиимпериалистиче-
ских фронтов, объединяющих самые широкие социально – 
политические силы, в качестве важнейшей задачи коммуни-
стических партий стран Востока, Коминтерн вместе с тем 
уделял внимание развитию и укреплению самостоятельного 
движения пролетариата, защите его классовых интересов, в 
первую очередь путём формирования массовой пролетар-
ской базы коммунистических партий. Эта задача была по-
ставлена Коминтерном и перед китайскими коммунистами. 
«Укреплять компартию, превращая её в массовую партию 
пролетариата, собирать силы рабочего класса в профсоюзах, 
– говорится в директиве ИККИ III съезду КПК (май 1923 г.), 
– первейшая обязанность коммунистов»30. 

Теоретическая и политическая деятельность Коминтер-
на в полной мере проявилась в китайской революции 1925–
1927 гг., в ходе которой Коминтерну совместно с Коммуни-
стической партией Китая пришлось решать сложнейшую 
проблему соотношения национальных и классовых интере-
сов. На VII расширенном пленуме ИККИ (ноябрь–декабрь 
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1926 г.) эта революция была охарактеризована как антиим-
периалистическая буржуазно – демократическая революция, 
находящаяся ещё на начальной стадии развития31. Тактика 
Коминтерна заключалась, прежде всего, в идейном и орга-
низационном укреплении КПК и превращении её в массо-
вую политическую партию пролетариата; в практическом 
соединении марксизма с рабочим движением; создании 
союза пролетариата и крестьянства; формировании в союзе 
с Гоминьданом единого антиимпериалистического фронта, 
в рамках которого пролетариат должен был бороться за ге-
гемонию в революции с целью последующего перехода Ки-
тая на некапиталистический путь развития32. В своей речи в 
китайской комиссии ИККИ «О перспективах революции в 
Китае» (30 ноября 1926 г.) И.В.  Сталин особо отметил на-
личие у китайской революции «своих специфических осо-
бенностей», которые «должны наложить свой особый отпе-
чаток на революцию в Китае». Он выделил тогда три «ос-
новных особенности», определяющих характер и направле-
ние развития китайской революции. Это прежде всего то, 
что она, «будучи буржуазно – демократической, являлась 
вместе с тем национально – освободительной революцией, 
направленной своим остриём против господства чужезем-
ного империализма в Китае». Вторая особенность состояла 
в слабости крупной национальной буржуазии в Китае по 
сравнению с русской буржуазией периода революции 1905 
г. Третья особенность была связана с возможностью заим-
ствования «революционного опыта» и получения помощи у 
Советского Союза33. 

Исходя из ленинского тезиса о том, что революция в 
странах Востока не может иметь успеха без поддержки со 
стороны широких крестьянских масс, Коминтерн уделял 
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большое внимание работе по организации крестьянства. В 
«Директиве ИККИ III съезду китайской компартии (май 
1923 г.)» крестьянский вопрос был назван «центральным 
вопросом всей политики»34. Эта же мысль проводится в ре-
золюции VII расширенного пленума ИККИ: «Развитие на-
ционально–революционного движения в Китае в настоящее 
время упирается в аграрную революцию», «если пролетари-
ат не выдвинет радикальной аграрной программы, то он не 
сумеет вовлечь крестьянство в революционную борьбу и 
утратит гегемонию в национально–освободительном дви-
жении»35. Об этом же по существу говорил в вышеупомяну-
той речи И.В.Сталин, предлагая активно «втягивать китай-
ское крестьянство в революцию», но в то же время предос-
терегая от попыток забегания вперёд с созданием крестьян-
ских советов, «обходя промышленные центры Китая»36. 

После поражения национальной революции 1925–1927 
гг. Коминтерн оказал помощь КПК в разработке политиче-
ской линии в новых условиях, когда в лагере революции ос-
тались только пролетариат и крестьянство, а национальная 
и часть мелкой буржуазии перешли на сторону контррево-
люции. IX пленум ИККИ (февраль 1928 г.) предостерег ки-
тайских коммунистов от попыток трактовать сложившуюся 
обстановку как социалистический этап революции, охарак-
теризовав её как этап незавершённой буржуазно – демокра-
тической революции. В соответствии с новыми условиями 
развития китайской революции центр тяжести работы КПК 
пленум перенёс на завоевание миллионных масс рабочих и 
крестьян, их политическое просвещение и организацию во-
круг партии и её лозунгов37. Ведущим лозунгом КПК в этот 
период стал лозунг борьбы за власть Советов рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов, а также создания цен-
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трального советского правительства, предложенный ИККИ 
в качестве формы власти, обеспечивающей гегемонию про-
летариата в крестьянской революции и активное участие 
масс в деятельности органов революционной власти38. 

Анализируя обстановку в Китае, Коминтерн выявил спе-
цифические особенности, на основе которых разработал ряд 
новых тактических установок. Так, IX пленум ИККИ в «Ре-
золюции по китайскому вопросу» (февраль 1928 г.) указал на 
известное отставание развития рабочего движения от кресть-
янского, когда «в ряде провинций крестьянское движение 
развивается дальше», а «рабочее движение переживает ста-
дию известной депрессии»39. В «Резолюции ИККИ по китай-
ском вопросу» (июнь 1930 г.) отмечалось, что в условиях не-
равномерности развития китайской революции «новый подъ-
ём вызревает в отдельных районах, преимущественно там, 
где революция 1925–1927 гг. распахала почву». При небла-
гоприятном соотношении сил, говорилось в Резолюции, ре-
волюционные массы «не в состоянии сразу же овладеть про-
мышленными центрами», путь к этому лежит через «расши-
рение на новые территории « «крестьянской войны, руково-
димой пролетариатом»40. «Необходимо развёртывать кресть-
янское движение на пока ещё несоветских территориях, – 
говорилось в «Письме ИККИ в ЦК КПК о лилисаневщине» 
(октябрь 1930 г.), развёртывать там партизанскую борьбу, 
окружить города, в том числе и крупные и крупнейшие, 
кольцом крестьянских волнений…». Развитие борьбы кре-
стьянства рассматривалось Коминтерном как залог успеха в 
деле советского строительства и выполнения задачи по соз-
данию «настоящей Красной армии», поставленной Комин-
терном в качестве первоочередной среди важнейших задач 
КПК на данном этапе революции41. 
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В 1934–1935 гг. Коминтерн приступил к осуществлению 
тактики единого антифашистского фронта в западных стра-
нах и единого антиимпериалистического фронта в колони-
альных и зависимых странах Востока. В связи с этим VII 
конгресс Коминтерна (июль–август 1935 г.) дал новую 
трактовку текущего этапа антиимпериалистической нацио-
нальной революции42. Поскольку главной задачей компар-
тий стран Востока стало создание и укрепление антиимпе-
риалистических национальных фронтов, в качестве страте-
гической цели была выдвинута борьба за создание на базе 
единого фронта «народного революционного антиимпериа-
листического правительства». Это государственное образо-
вание должно было представлять собой союз всех классов, 
входящих в единый фронт (включая антиимпериалистиче-
ски настроенную национальную буржуазию), и на данном 
этапе ещё не являлось революционно – демократической 
диктатурой пролетариата и крестьянства. Такого рода госу-
дарственное образование рассматривалось Коминтерном 
как государство переходного типа, промежуточная ступень 
на пути дальнейшего перерастания народно–демократичес-
кой революции в социалистическую. При этом перед ком-
партиями стран Востока не ставилась задача искусственно-
го формирования процесса перерастания, но в то же время 
Коминтерн ориентировал их на борьбу за завоевание аван-
гардной роли пролетариата в союзе прогрессивных сил как 
неотъемлемое условие дальнейшей борьбы за социалисти-
ческую перспективу. С этой целью компартиям стран Вос-
тока рекомендовалось сочетать работу по созданию единого 
фронта с борьбой за самостоятельные классовые интересы 
пролетариата, активно используя для этого все возможные 
формы организации рабочих. 
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VII конгресс Коминтерна рекомендовал китайским 
коммунистам тактику развёртывания широкого народного 
антиимпериалистического движения под лозунгом нацио-
нально – революционной борьбы. На основе решений VII 
конгресса Коминтерна и рекомендаций китайской делега-
ции в Коминтерне Политбюро ЦК КПК приняло курс на 
создание единого антияпонского национального фронта, 
который был образован в сентябре 1937 г., когда КПК и Го-
миньдан официально объявили о прекращении гражданской 
войны и установлении сотрудничества между обеими пар-
тиями. 

Эти решения Коминтерна нашли отражение в работах и 
в политической практике Мао Цзэдуна середины 1930-х гг., 
а в докладе "Задачи антияпонского единого национального 
фронта на современном этапе" (1937) он призвал к созда-
нию государства союза рабочих, крестьян и буржуазии, ко-
торое назвал "новой демократической республикой". В ка-
честве необходимого условия для этого он предложил пре-
кратить конфискацию помещичьей земли, установить мир-
ное сотрудничество с Гоминьданом, созвать Национальное 
собрание и принять демократическую конституцию, что 
обеспечило бы демократическое правление, основанное на 
сотрудничестве всех партий и всех классов. Лозунг «новой 
демократической республики», объединивший всех сторон-
ников национально-демократической революции, отражал 
объективные потребности исторического развития страны 
на этапе антияпонской войны. Выдвигая лозунг борьбы за 
гегемонию пролетариата в «новой демократической респуб-
лике», осуществляемую через КПК, и провозглашая курс на 
то, чтобы, пройдя через этап буржуазно-демократической 
революции, прийти к социализму, Мао заявил, что в пер-
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спективе эта республика все еще может пойти по капитали-
стическому пути, хотя существует и возможность перехода 
ее на путь некапиталистического развития43. 

Возможно, он заимствовал этот лозунг у китайских 
мелкобуржуазных социалистов типа Цзян Канху, тракто-
вавших «новую демократию» как «новый социализм» (синь 
шэхуэйчжуи) в противовес научному социализму44. В соот-
ветствующей трактовке он присутствует и в работах В.И. 
Ленина. Так, ставя задачу вовлечения в революционный 
процесс широких народных масс, в 1913 г. он обратил вни-
мание на «новые силы демократии», «не по дням, а по часам 
растущие и крепнущие среди крестьянства и городской 
буржуазии в России»45. В своей массе эта «новая демокра-
тия» была представлена «крестьянской буржуазией и новой, 
«крестьянского звания» интеллигенцией», которая «тыся-
чами нитей связана с массами бесправного… крестьянст-
ва»46. А вскоре после победы Февральской революции в 
России он призвал смотреть «вперед, не на ту демократию 
обычно-буржуазного типа, которая укрепляла господство 
буржуазии», а на «рождающуюся новую демократию, кото-
рая уже перестает быть демократией, ибо демократия есть 
господство народа, а сам вооруженный народ не может над 
собой господствовать»47. 

Таким образом, под «новой демократией» В.И. Ленин, в 
период подготовки буржуазно-демократической революции, 
подразумевал буржуазные и мелкобуржуазные силы, оппо-
зиционно настроенные по отношению к верхушке русской 
буржуазии и царскому режиму, и в качестве обязательного 
условия привлечения всех сил «новой демократии» к уча-
стию в буржуазно-демократической революции рассматри-
вал руководство ими со стороны пролетариата. В преддве-
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рии Октябрьской революции он подразумевал под «новой 
демократией» уже весь революционный народ. 

Развитие теоретической основы китайской революции 
Мао Цзэдун связывал с необходимостью "приспособления" 
марксизма к условиям Китая. Ещё в 1930 г. им был сформу-
лирован принцип "соединения марксизма с практикой ки-
тайской революции", а впоследствии, в условиях проведе-
ния новой тактики КПК в период антияпонской войны, он 
потребовал учитывать национальные особенности китай-
ской революции, требующие отказаться от односторонней 
опоры лишь на опыт революционной войны в России (Стра-
тегические вопросы революционной войны в Китае, 1936). 
В 1938 г. им был выдвинут принцип «китаизации» марксиз-
ма, согласно которому «абстрактного марксизма не сущест-
вует, есть только марксизм конкретный..., который вопло-
щается в национальную форму, то есть марксизм, который 
применяется в конкретной борьбе, в конкретных условиях 
китайской действительности, а не марксизм, который при-
меняется абстрактно... Нужно положить конец иностранным 
шаблонам… Догматизм надо отправить на покой и заме-
нить его… китайским стилем и китайской манерой»48. Про-
водимая под лозунгом борьбы с догматизмом «китаизация» 
марксизма открывала путь для оформления разрабатывав-
шейся Мао Цзэдуном теоретической основы китайской ре-
волюции в самостоятельную платформу КПК, что, с одной 
стороны, приближало политический курс партии китайских 
коммунистов к реальным условиям Китая, а с другой – ос-
лабляло ее идейную и организационную зависимость от 
Коминтерна и ВКП(б). 

Основные положения «китаизированного марксизма» 
были сформулированы Мао Цзэдуном в теории новой демо-
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кратии (новодемократизма – синь миньчжучжуи), которая в 
общих чертах была им изложена в работе «Китайская рево-
люция и Коммунистическая партия Китая» (1939), а в окон-
чательном виде – в работе "О новой демократии" (1940). 
Содержание этих работ направлено на обоснование особого 
характера китайской революции, обуславливавшего необ-
ходимость создания собственной теории китайской рево-
люции, которая бы строилась на основе учета национальной 
специфики Китая. "...Определить "специфические особен-
ности" Китая,- писал Мао Цзэдун, – значит объяснить сущ-
ность всех проблем революции". Определив текущий этап 
китайской революции как этап буржуазно-демократичес-
кий, Мао выделил в ней ту особенность, которая "резко от-
личала" ее как от "демократических революций, имевших 
место в странах Европы и Америки", так и от социалистиче-
ской революции в России. "Новая историческая особен-
ность" китайской революции заключалась, по словам Мао 
Цзэдуна, в том, что "китайская революция делится на два 
исторических этапа", первый из которых представляет со-
бой "революцию особого, нового типа..., начавшуюся раз-
виваться в Китае и во всех колониальных и полуколониаль-
ных странах". Этому "особому типу" революции он дал на-
звание "новодемократическая революция". Новодемократи-
ческая революция являлась, по его определению, "антиим-
периалистической, антифеодальной революцией широких 
народных масс", задачей которой является "превращение 
колониального, полуколониального и полуфеодального об-
щества в общество независимое и демократическое". После 
этого китайская революция должна была вступить во "вто-
рой этап – этап построения социалистического общества"49. 

Движущие силы новодемократической революции 
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включали в себя "пролетариат, крестьянство и мелкую го-
родскую буржуазию, а в определенные периоды и в опреде-
ленной степени и национальную буржуазию". "Основной 
силой, определяющей судьбы страны", по Мао Цзэдуну, 
были "китайский пролетариат, крестьянство, интеллигенция 
и другие слои мелкой буржуазии". Политический союз этих 
классов представлял собой "революционно-демократичес-
кую диктатуру революционных классов, объединившихся 
для борьбы против империалистов и предателей-
реакционеров". Государственная организация новой демо-
кратии должна была представлять собой "демократическую 
республику революционного блока рабочих, крестьян, ин-
теллигенции и всех других антиимпериалистических и ан-
тифеодальных элементов", образованную на основе "дикта-
туры нескольких партий" антияпонского единого нацио-
нального фронта50. 

Основу новодемократической экономики должны были 
составить переданные в государственную собственность 
республики новой демократии "крупные банки, крупные 
промышленные и торговые предприятия". В аграрном сек-
торе экономики предполагалось "принятие некоторых необ-
ходимых мер для конфискации земель крупных помещиков, 
для раздела их между безземельными и малоземельными 
крестьянами в целях реализации лозунга "каждому пахарю 
– свое поле". 

Перечисленные меры, подчеркивал Мао Цзэдун, не бы-
ли направлены на изменение капиталистического характера 
экономики в республике новой демократии. Национализа-
ция затрагивала лишь крупные капиталистические предпри-
ятия, вся остальная капиталистическая частная собствен-
ность оставалась в неприкосновенности. Кроме того, ввиду 
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отсталости китайской экономики предполагалось оказание 
помощи средним и мелким частным предприятиям со сто-
роны новодемократического государства, но таким образом, 
чтобы частный капитал "не мог контролировать жизнь на-
рода". Аналогичный курс был намечен и в отношении аг-
рарного сектора экономики. Цель конфискации земель 
крупных помещиков ограничивалась "искоренением фео-
дальных отношений в деревне", на смену которым должно 
было "утвердиться не социалистическое сельское хозяйство, 
а крестьянская частная собственность", что предполагало и 
сохранение кулацких хозяйств, поскольку "на определенном 
отрезке времени" без их продукции нельзя было обойтись51. 

Идеологическую базу новой демократии должны были 
составить три народных принципа Сунь Ятсена, являвшиеся 
«политической основой антияпонского единого националь-
ного фронта». При этом Мао Цзэдун отмечал совпадение в 
основном содержания трех народных принципов с «комму-
нистической программой демократической революции в 
Китае». Но это совпадение относилось только к новым трем 
народным принципам, заново истолкованным Сунь Ятсеном 
в 1924 г. на I съезде Гоминьдана, где они были дополнены 
«тремя великими политическими установками» – союзом с 
СССР, союзом с КПК, поддержкой крестьян и рабочих52. 

Классовое содержание новодемократической политиче-
ской власти Мао Цзэдун выводил из особенности китайской 
революции, заключавшейся в том, что единственной фор-
мой революции в Китае является вооруженная борьба, фак-
тически представлявшая собой "крестьянскую партизан-
скую войну". По его мнению, специфика Китая состояла в 
том, что "только эти крестьянские войны и восстания и бы-
ли истинными движущими силами китайской истории", и 



 

 120

"благодаря им же в большей или меньшей степени менялись 
производственные отношения и ускорялось развитие произ-
водительных сил общества". Отсюда вытекал вывод о том, 
что крестьянство на всех этапах китайской истории было 
главной движущей силой в борьбе за социальный прогресс, 
в том числе и на этапе новодемократической революции. 
Ведущее положение крестьянства в революционной борьбе 
Мао обосновывал численным преобладанием крестьянства 
в населении страны, независимо от его места в системе со-
циально-экономических отношений. В период антияпон-
ской войны доля крестьян превышала 80% всего населения 
Китая, "поэтому, – писал Мао Цзэдун, – крестьянский во-
прос стал основным вопросом китайской революции, сила 
крестьянства – это главная сила китайской революции"53. 

Поскольку китайские города находились в руках япон-
ских империалистов и сил внутренней контрреволюции, 
Мао Цзэдун поставил задачу "из отсталых крестьянских 
районов создать устойчивую, прочную, передовую базу", 
чтобы достичь "победы китайской революции сначала в 
сельских районах", а затем в длительной борьбе постепенно 
завоевать полную победу революции. В данных условиях 
война против японских захватчиков по существу станови-
лась "войной крестьянской". Поскольку эта война составля-
ла главное содержание новодемократической революции на 
том этапе, противоречие между крестьянством и классом 
помещиков оставалось главным внутренним противоречием 
китайского общества, а крестьянство – главной силой рево-
люции, Мао Цзэдун рассматривал новодемократическую 
революцию как "революцию крестьянскую". Новые три на-
родных принципа, составлявшие идеологическую основу 
новодемократической революции, он провозгласил "идео-
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логией крестьянской революции". Исходя из того, что ново-
демократическая революция представляла собой "крестьян-
скую революцию", Мао Цзэдун пришел к заключению о 
том, что и новодемократическая политическая власть "есть, 
в сущности, передача власти крестьянству"54, нигде не ука-
зав при этом в своих работах, на каком этапе развития но-
водемократической революции и каким образом осущест-
вится переход от объединенной диктатуры нескольких 
классов антияпонского единого фронта к установлению 
власти крестьянства. Вполне возможно, что под передачей 
власти крестьянству фактически следовало понимать пере-
дачу власти КПК, опиравшейся на крестьянскую массу и 
выражавшей её интересы. 

Призывая к "обеспечению охраны законной частной 
собственности" в государстве новой демократии, Мао Цзэ-
дун в то же время заявлял о недопустимости такого разви-
тия частного капитала, которое позволило бы буржуазии 
"контролировать жизнь народа". С этой целью, помимо 
конфискации и передачи в распоряжение новодемократиче-
ского коалиционного правительства "предприятий и иму-
щества самих захватчиков и главных предателей", была 
признана необходимой передача в руки государства всех 
предприятий (независимо от их национальной принадлеж-
ности), которые "либо носят монополистический характер, 
либо очень велики по своим масштабам и не могут управ-
ляться частными лицами" ("банки, железные дороги, вод-
ные пути сообщения и т.д."). Именно в этом Мао Цзэдун 
видел осуществление суньятсеновского принципа "ограни-
чения капитала". Фактически под ограничение подпадала 
лишь собственность бюрократической буржуазии, тесно 
связанная с правящей верхушкой Гоминьдана. Что же каса-
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ется национальной буржуазии (представленной в основном 
средней буржуазией), то в новодемократическом государст-
ве ей предоставлялись все "условия для свободного разви-
тия частного капитала", причем Мао не ставил вопроса о 
крупных предприятиях национальной буржуазии. Наряду с 
защитой интересов национальной буржуазии он требовал 
также защиты интересов китайской эмигрантской буржуа-
зии, прежде всего той ее части, которая "помогает ведению 
войны деньгами"55. 

Этап развития новодемократического общества, писал 
Мао Цзэдун, будет продолжаться "сравнительно долго". И 
хотя он мог, в зависимости от "изменений в стане врага и в 
составе союзников", вновь разделиться на ряд периодов, 
"основное содержание" процесса развития новодемократи-
ческого общества, которое определялось политической вла-
стью крестьянства, должно было "оставаться одним и тем 
же вплоть до периода социалистической революции". Тако-
ва была "программа-минимум". Выполнение этой програм-
мы было призвано создать условия для реализации "про-
граммы-максимум", предусматривавшей осуществление со-
циалистической революции. "Только через эту революцию, 
– писал Мао Цзэдун, – Китай сможет идти дальше по пути к 
социалистической революции. Другого пути к социалисти-
ческой революции быть не может"56. 

Как вытекает из содержания работ Мао Цзэдуна, разви-
тие новодемократического общества должно было соста-
вить самостоятельный длительный исторический этап. Для 
обоснования объективной необходимости такого самостоя-
тельного исторического этапа Мао выстроил следующую 
схему основных форм революционного движения в совре-
менную эпоху. Первая форма – буржуазно-демократические 
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революции "старого типа", которые привели к утверждению 
в странах Западной Европы и Северной Америки демокра-
тии "старого типа", воплощенной в "республиках диктатуры 
буржуазии". Вторая форма – пролетарско-социалистическая 
революция "новейшего типа", в результате которой в СССР 
победила демократия "новейшего типа", воплощенная в 
"республике диктатуры пролетариата". И буржуазно-
демократическая революция "нового типа", происходящая в 
Китае, в результате которой должна была утвердиться "тре-
тья форма" демократии – "особая демократия, демократия 
нового типа – новая демократия", воплощенная в республи-
ке "объединенной диктатуры нескольких антиимпериали-
стических классов"57, при решающей роли крестьянства. 

По существу речь шла не просто о "китаизации" мар-
ксизма в смысле адаптации общей теории марксизма к кон-
кретным условиям Китая, а о создании "китаизированного 
марксизма", разработанного в качестве теоретического ру-
ководства антиимпериалистической, антифеодальной рево-
люцией в колониальных и зависимых странах. Исходя из 
наличия общих для этой категории стран объективных за-
кономерностей общественного развития, Мао Цзэдун счи-
тал обязательным создание в них "третьей формы" государ-
ства – государства новой демократии – "демократии китай-
ского типа" «... На определенном историческом отрезке 
времени в ходе революции во всех колониальных и полуко-
лониальных странах в качестве формы государственного 
устройства может быть принята только третья форма, – го-
ворилось в работе "О новой демократии", – то, что мы на-
зываем республикой новой демократии. Это – форма, при-
сущая определенному историческому периоду и, следова-
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тельно, переходная, однако она является необходимой и 
обязательной»58. 

Неизвестно, был ли Мао Цзэдун знаком с трудами 
В.И.Ленина и других руководителей и теоретиков Комин-
терна по национально – колониальному вопросу, но в его 
работах, посвящённых теории новой демократии, отсутст-
вуют какие-либо упоминания о ленинской теории некапита-
листического пути развития и возможностях её дальнейше-
го применения в практике Коминтерна в странах Востока, в 
частности, в Китае. В мае 1943 г. в «Решении ЦК КПК по 
поводу предложения Исполкома Коминтерна распустить 
Коминтерн» вообще не упоминалось о необходимости со-
хранения связей КПК с международным коммунистическим 
движением. Согласно этому решению, роспуск Коминтерна 
освобождает КПК "от обязанностей, вытекающих из устава 
и решений конгрессов Коминтерна". Вместе с тем в "Реше-
нии" утверждалось, что "лучшие силы были выкованы Ки-
тайской Компартией без малейшей помощи извне"59. 

Курс КПК на построение новодемократического госу-
дарства был положен в основу программы послевоенного 
мирного строительства. С одной стороны, это подтверждает, 
что теория новой демократии содержала в себе долгосроч-
ную стратегию послевоенной модернизации Китая, хотя 
пропаганда и воплощение этой теории в жизнь в условиях 
антияпонской войны неизбежно были теснейшим образом 
увязаны с тактикой создания и сохранения антияпонского 
единого национального фронта60. С разгромом милитарист-
ской Японии в 1945 г. руководство КПК не только не отка-
залось от лозунга новой демократии, но напротив, продол-
жало проводить реальную новодемократическую полити-
ку, заново переосмыслив и конкретизировав основные ус-
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тановки теории новой демократии, так как новая реаль-
ность, связанная с прекращением антияпонской войны, раз-
вертыванием массового крестьянского движения за раздел 
помещичьей земли и вступлением НОАК в крупные города, 
не вмещалась в узкие рамки практического опыта проведе-
ния этой политики на территории освобожденных районов. 

С другой стороны, несмотря на единую в целом пози-
цию руководства КПК по основным вопросам новодемокра-
тического строительства, к концу 40-х гг. стали выявляться, 
хотя и не явно, расхождения в позициях Мао Цзэдуна и Лю 
Шаоци. Если в выступлениях последнего прослеживается 
последовательная линия на поддержку национального капи-
тализма, то Мао Цзэдун постепенно стал склоняться к поли-
тике “ограничения” буржуазии и в конце концов, накануне 
окончательной победы новодемократической революции в 
1949 г., пошел на пересмотр своей теории новой демократии 
с целью ускорения процесса развития китайского общества 
по пути к социализму. Это было сделано с выдвижением ло-
зунга демократической диктатуры народа в качестве перио-
да непосредственного перехода к социализму, что по суще-
ству отменяло концепцию новодемократического общества 
как отдельного самостоятельного исторического этапа в 
послевоенном развитии Китая, во время которого должны 
были бы сложиться предпосылки для последующего пере-
хода к социализму. Новая трактовка теории новой демокра-
тии и легла в основу партийных и государственных доку-
ментов, определявших послевоенное развитие Китая. 

Принятие в качестве программы перехода к социализму 
теории демократической диктатуры народа было обусловле-
но причинами как объективного, так и субъективного свой-
ства. Во-первых, спецификой Китая – отсталой крестьян-
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ской страны, требовавшей и особого подхода к решению 
вопроса о создании необходимых материальных и организа-
ционно-политических предпосылок для осуществления мо-
дернизации на социалистической основе. На тот период 
практического опыта такой модернизации в крупном, а в 
случае с Китаем – крупнейшим в мире государством еще не 
было. Во-вторых, очевидно, что длительный перерыв между 
проведением VII и VIII съездов КПК, столь труднообъясни-
мый при смене вектора исторического развития Китая с по-
бедой новодемократической революции в 1949 г. и затем с 
началом процесса социалистических преобразований в 
1952–1953 гг., не мог не быть связанным с борьбой внутри 
партийного руководства по вопросу об использовании опы-
та социалистического строительства в СССР и, следова-
тельно, проведения курса всесторонней опоры на советскую 
помощь, а шире – по вопросу о союзе с СССР на положении 
младшего, зависимого партнера. 

Нельзя здесь, по-видимому, исключать и притягательно-
го примера быстрого проведения индустриализации в СССР 
после гражданской войны, что позволило ему выиграть Ве-
ликую Отечественную войну, а после ее окончания ускорен-
ными темпами провести восстановление народного хозяйст-
ва. Все это позволило Советскому Союзу стать, наряду с 
США, мировой сверхдержавой и по военно-экономическому 
потенциалу, и по международно-политическому влиянию, 
особенно после превращения СССР в конце 40-х гг. в ядер-
ную державу. В итоге реальная международная и внутрипо-
литическая ситуация к моменту победы новодемократиче-
ской революции и образования КНР коренным образом от-
личалась от ситуации момента начала второй мировой вой-
ны, когда была выдвинута теория новой демократии. Все 
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вышеперечисленные факторы обусловили неизбежность пе-
ресмотра теории новой демократии, разрабатывавшейся в 
иное историческое время. Но так или иначе, лозунг «новой 
демократии» и проводившаяся под этим лозунгом политика 
со всеми вносимыми в нее коррективами сыграл решающую 
роль в объединении вокруг возглавлявшейся Мао Цзэдуном 
Компартии Китая широких социально – политических сил, в 
первую очередь крестьянства, что позволило ей добиться 
победы в многолетней войне с Гоминьданом в 1949 г. и при-
ступить к осуществлению модернизации Китая на социали-
стической основе. 

Само по себе появление собственной теории революции 
в Китае того времени представляется неизбежным. Комин-
терн, сыгравший решающую роль в создании КПК и на про-
тяжении многих лет оказывавший ей идейно – теоретиче-
скую, организационно – кадровую, финансово – материаль-
ную поддержку, сам не обладал да и не мог тогда обладать 
достаточным опытом решения многообразных проблем ки-
тайской революции. Ему было весьма непросто контролиро-
вать ход революционного процесса в условиях многолетней 
гражданской, а затем антияпонской войны в Китае. К тому 
же, в руководстве Коминтерна шла непримиримая идейная 
борьба по коренным вопросам стратегии и тактики револю-
ции. Часть руководства Коминтерна, по словам И.В. Стали-
на, «искренне верила, что можно руководить революцией в 
Китае, так сказать, по телеграфу, на основе известных, все-
ми признанных общих положений Коминтерна, не считаясь 
с национальными особенностями китайской экономики, ки-
тайского политического строя, китайской культуры, китай-
ских нравов, традиций», «для них не существует вопроса об 
учёте национально – особенного и национально – специфи-
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ческого в каждой стране»61. Но главное значение в неизбеж-
ности принятия собственной революционной теории, ко-
нечно, играет такой объективный фактор, как размеры её 
территории и численности населения, её объективная роль и 
место в мире. Тем более, что в силу исторических, полити-
ческих, культурно – цивилизационных традиций, сущест-
венных разрывов в уровне социально-экономического раз-
вития разных регионов огромной страны никакая власть в 
Китае не может руководствоваться механически заимство-
ванной из-за рубежа идеологией без её обязательной «ки-
таизации». 
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В. М. Майоров 
ИДВ РАН 

ТРАДИЦИОННАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ КИТАЙСКОЙ ДЕРЕВНИ: 

ОПЫТ ХХ ВЕКА 

В китайской деревне взаимопомощь была постоянным 
атрибутом традиционных родственных и территориальных 
институтов общинного типа. Такая взаимопомощь не всегда 
была эквивалентной, что в наше время могла бы дать повод 
рассматривать её в качестве социальной помощи богатых 
бедным. Однако представления китайских общинников об 
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эквивалентном обмене не ограничивались материальным 
обменом. На другой чаше весов могли быть преданность, 
услуги, наконец, просто воздержание от насилия и т.д. Если 
бы малоимущий китайский крестьянин был настолько забит 
и пассивен, как это иногда представляется в литературе, ед-
ва ли помощь нуждающимся заняла бы такое высокое по-
ложение в общественной морали. 

Когда традиционные организации по каким-то причи-
нам не могли служить каналом взаимопомощи, создавались 
временные добровольные объединения крестьян, которые 
распадались как только отпадала необходимость во взаим-
ной помощи. В этом случае взаимопомощь как бы выступа-
ла в своем чистом виде и предполагала активную роль и ра-
венство (имущественное, социальное, физическое) участни-
ков. На практике такие объединения оформлялись контрак-
тами между отдельным участником (это мог быть и кресть-
янский двор) и всем сообществом. Обычно обязательства 
сообщества в отношении отдельного участника не ограни-
чивались размером его вклада, но также включали помощь в 
случае похорон, свадеб и других схожих обстоятельств, что 
неизбежно предполагало некоторое неравенство участни-
ков. 

В XX веке в Китае принципы взаимопомощи нашли 
применение в качестве одного из методов решения новых 
задач в самых различных областях. В интеллектуальной 
сфере, например, традиция взаимопомощи служила хоро-
шей почвой для усвоения некоторых западных идей. Так 
случилось с кропоткинской идеей взаимной помощи, кото-
рая «получила быстрое распространение среди революци-
онной китайской интеллигенции (Лю Шифу, Цай Юаньпэй, 
Сунь Ятсен, Ли Дачжао и др.)»1. Взаимопомощь зачастую 
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являлась тем инструментом, с помощью которого делались 
попытки (иногда довольно успешные) перейти к новым бо-
лее прогрессивным формам хозяйственной деятельности в 
деревне, а иногда и решались политические задачи. 

Обратимся к примеру мероприятий гоминьдановского 
правительства в 30-е гг. по реформе административного 
устройства страны. Эта область, кажется, никак не связана с 
действием взаимопомощи, но именно поэтому она и являет-
ся удачным фоном для понимания современной трансфор-
мации указанного принципа в политической культуре Ки-
тая. 

В конце 20-х гг. и на всем протяжении 30-х гг. гоминь-
дановское руководство предприняло ряд мер, направленных 
на упрочение своего положения на местах. Их важной ча-
стью стали административные нововведения. За пятилетие с 
1927 по 1932 г. в гоминьдановском Китае были опублико-
ваны законы и правила по «самоуправлению», содержавшие 
957 статей2. Большое внимание в этих документах уделя-
лось устройству баоцзя в качестве низового звена админи-
стративной системы. После обобщения и анализа накоплен-
ного опыта был подготовлен основополагающий документ 
по административному делению Китая. 19 сентября 1939 г. 
Исполком Гоминьдана обнародовал «Основные положения 
организации на уровне уезда», которые стали законодатель-
ной основой «новой уездной системы»3. Определенное ме-
сто в этом документе занимает взаимопомощь. 

Низовым звеном администрации, согласно «Основным 
положениям...», была баоцзя, и характерно, что большое 
число вопросов деятельности этого звена осталось в доку-
менте без детальной разработки. Это может свидетельство-
вать о том, что многие стороны деятельности баоцзя просто 
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не нуждались в регламентации, поскольку они регулирова-
лись обычаем и нормами традиционного права. Один из 
важнейших вопросов, – финансирование баоцзя,– также со-
всем не отражен в «Основных положениях...», но именно он 
был достаточно подробно рассмотрен Чан Кайши в докладе, 
посвященном «новой системе уезда». 

Главным источником финансирования баоцзя, по мне-
нию Чан Кайши, должно было стать «общественное произ-
водство», а не налогообложение. «Общественные поля» и 
поля училищ (т.е. те земли, доход с которых шел на содер-
жание училищ и общественные нужды) предполагалось 
преобразовать в учебно-опытные станции, возделывая зем-
ли которых, крестьяне учились бы новым методам ведения 
хозяйства4. Косвенное подтверждение факта наличия фонда 
«общественных земель» в баоцзя дается также в работе Ван 
Цзиньбо5. Схожие преобразования предлагалось в докладе 
Чан Кайши проводить на землях, принадлежавших однофа-
мильцам и членам одного клана6. 

Таким образом, введение баоцзя никак не затрагивало 
поземельные отношения в деревне, хотя важность решения 
аграрного вопроса была понятна всем7. Напротив, введение 
баоцзя и использование взаимопомощи в ее деятельности 
отвлекало внимание от наиболее острых вопросов жизни 
деревни. В этом нашла отражение принципиальная линия 
гоминьдановского руководства в аграрно-крестьянском во-
просе8. 

С другой стороны, призывы к усилению коллективных 
начал в жизни деревни отражали реальную необходимость, 
так как при общей относительной бедности крестьян прове-
дение в деревне крупных мер по модернизации сельского 
хозяйства нуждалось в концентрации средств. Кроме того, в 
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китайской деревне того времени взаимопомощь в хозяйст-
венной деятельности, складчина, аренда земли или покупка 
рабочего скота на паях были очень распространены9. 

Развитие кооперативного движения в конце 30-х гг., по-
видимому, натолкнуло Чан Кайши на мысль о совместном 
использовании общественных зернохранилищ, традиционно 
создававшихся на случай неурожая, стихийных бедствий, а 
также для выдачи различных ссуд населению, и кооперати-
вов. Последние, по мнению Чан Кайши, могли пользоваться 
хранилищами для выдачи ссуд под залог, а часть прибыли 
от этих операций могли бы передавать на нужды баоцзя10. 

В целом, попытка ввести «новую систему уезда» и ба-
оцзя как ее части закончилась неудачей. На то были различ-
ные причины. Их рассмотрение увело бы нас далеко от на-
шей темы. Важно подчеркнуть другое. Баоцзя и используе-
мые ею традиции взаимопомощи довольно органично впи-
сывались в общественную организацию китайской деревни 
20–40-х гг. и выполняли в некоторых случаях (по крайней 
мере, им готовилась такая роль) как связующее звено между 
старым (общественные амбары, общинная собственность на 
землю) и новым (кооперативы, модернизация сельского хо-
зяйства). Баоцзя явно не оправдала надежд ее учредителей 
на «демократизацию жизни деревни» в гоминьдановском 
Китае, выборы старост довольно скоро превратились в за-
нятие этой должности по очереди11, что также было харак-
терно для ссудных групп цзя, шэ и т.д. китайских крестьян 
еще в период средневековья. Психология китайских кресть-
ян в очередной раз доказывала свою живучесть, а китайское 
государство в очередной раз отказывалось от «изобретения 
велосипеда» и постепенно старалось приноровить новейшие 
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(в основном западные) идеи к привычным и хорошо моти-
вированным традиционным ценностям. 

В советском районе в провинции Цзянси движение 
взаимопомощи было развернуто в ходе кампании по обсле-
дованию земель в 1933 г. Это же движение играло важную 
роль в экономической жизни освобожденных районов про-
винций Шэньси, Ганьсу и Нинся в 1943 г., затем оно было 
распространено и на многие другие районы. Некоторые за-
падные ученые считают, что в период народно-освободи-
тельной войны против японских захватчиков КПК могла 
развивать производство, лишь используя взаимопомощь. 
Тогда ее «не только относительно легко можно было раз-
вернуть, но она была и абсолютно необходимой». К 1950 г., 
когда аграрная революция стала общенациональным явле-
нием, считают они, взаимопомощь стала «основой всей про-
граммы развития»12. 

Китайские коммунисты умели чутко реагировать на на-
строения крестьян и быстро поняли, какие большие воз-
можности таятся в использовании взаимопомощи для подъ-
ема сельскохозяйственного производства. На Втором всеки-
тайском съезде рабочих и крестьянских депутатов, состо-
явшемся в январе 1934 г. в Жуйцзине, Мао Цзэдун так оп-
ределил задачи в области организации взаимопомощи в де-
ревне: «Организация товариществ трудовой взаимопомощи 
и бригад по вспашке земли, мобилизация всего населения 
деревни и руководство им в важнейшие сезоны полевых ра-
бот – в периоды весенней и летней пахоты – таковы меро-
приятия, необходимые для разрешения проблемы рабочей 
силы. Немало крестьян (около 25%) испытывают нужду в 
рабочем скоте, что также составляет серьезную проблему. 
Нам необходимо обратить внимание на создание товари-
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ществ по оказанию помощи тягловой силой и провести сре-
ди крестьян, не имеющих рабочего скота, покупку его 
вскладчину для совместного пользования»13. 

Очень важно подчеркнуть, что взаимопомощь в таком 
виде отнюдь не противопоставлялась интересам отдельного 
крестьянского хозяйства. Наличие относительно развитого 
мелкого крестьянского хозяйства было одной из предпосы-
лок нормальной деятельности «товариществ трудовой взаи-
мопомощи». Ральф Тэксон высказал, как нам кажется, со-
вершенно верную мысль, что кооперативная программа 
КПК на самом раннем этапе была безуспешной, так как 
экономика единоличного крестьянского хозяйства не была 
достаточно сильной для поддержки кооперативных пред-
приятий14. Действительно, беднейшие крестьяне не могли 
иметь какого-то рода материальных излишков, которые 
можно было бы передать в общее или чужое пользование. 

Внимание к интересам самостоятельного крестьянского 
хозяйства как необходимой основы взаимопомощи вполне 
видны, например, в таком заявлении одного из партийных 
работников, анализировавшего относительный успех раз-
личных предприятий взаимопомощи в провинции Шаньдун 
в период национально-освободительной войны: «Не важно, 
какие способы взаимопомощи мы используем, мы не можем 
вмешиваться в семейное производство, частную прибыль и 
добровольную объединенную самопомощь. Если мы отой-
дем от этого принципа, у нас не будет возможности для во-
площения в жизнь взаимопомощи... Что касается ... коллек-
тивного производства, то на данном этапе эта форма не 
пригодна. Если мы будем заниматься этим, мы не только не 
сможем активно развивать каждую малую производствен-
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ную единицу, но и, напротив, мы, вполне возможно, убавим 
у крестьян желание производить»15. 

Дж. Стэйси указывала, что работа товариществ взаимо-
помощи обычно была организована по типу традиционного 
разделения труда. Человек с бóльшим, чем у других членов 
товарищества количеством обрабатываемой земли должен 
был дополнительно предоставить рабочую силу своего сы-
на. Жены членов товарищества готовили по очереди пищу, 
чтобы высвободить остальных жен для сучения пряжи или 
ткачества16. 

В общем потоке движения товариществ трудовой взаи-
мопомощи постепенно стали проводиться и некоторые ус-
тановки социального регулирования и помощи нуждаю-
щимся. От участия в товариществах были отстранены зажи-
точные крестьяне. Рост престижа товариществ значительно 
подрывал влияние зажиточной деревенской верхушки. Всё 
большее число крестьян начинало искать помощи у това-
риществ трудовой взаимопомощи17. 

Принципы взаимопомощи, широко использовавшиеся 
местным начальством в повседневной жизни деревни, вы-
зывали симпатию крестьянских масс. Показательные това-
рищества разрешали своим членам участвовать в церемони-
ях женитьбы, дней рождений и похорон своих родственни-
ков без потери трудодней. Они предоставляли нуждающим-
ся семьям ссуды зерном, оказывали помощь в починке их 
дворов и выполнении других работ по хозяйству18. Мао 
Цзэдун приводил следующих пример хорошей работы ме-
стного руководства в одном из районов Китая: «Когда у од-
ного бедняка в волости Чанган сгорела часть дома, волост-
ной исполнительный комитет провел среди населения сбор 
средств для помощи пострадавшему. Когда три жителя ока-
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зались без средств к существованию, исполнительный ко-
митет вместе с обществом взаимопомощи немедленно со-
брал рис и помог нуждающимся. Летом прошлого (1933 – 
В.М.) года в связи с недородом исполнительный комитет 
закупил рис в уезде Гунлюэ, находящемся в 200 с лишним 
ли от Чангана, и оказал помощь населению. Подобная же 
работа велась очень хорошо и в волости Цайси. Это дейст-
вительно образцовые органы власти»19. 

В начале 50-х гг. товарищества трудовой взаимопомощи 
стали рассматриваться китайским руководством уже как 
инструмент постепенной социалистической трансформации 
китайской деревни20. 

Хорошо известны пагубные последствия имевшей место 
в дальнейшем абсолютизации принципов взаимопомощи в 
организации сельскохозяйственного производства, которая 
выражалась в «коммунизации» как производства, так и по-
требления, да и, вообще, всей жизни деревни. Множество 
исследований, посвященных теме «народных коммун», де-
лает излишним ее рассмотрение здесь. Гораздо интереснее 
посмотреть, что стало происходить с взаимопомощью после 
реформирования сельского хозяйства и «отмирания» «на-
родных коммун». 

С начала 80-х гг. в организации сельскохозяйственного 
производства КНР стали происходить значительные изме-
нения. Как наиболее важный шаг, предпринятый в ходе 
преобразований сельского хозяйства, нужно выделить вве-
дение системы ответственности и семейного подряда. Се-
мейное хозяйство, однако, не являлось единственной фор-
мой организации производства в китайской деревне. В мес-
течке Ланфан пров. Хэбэй, например, печатью выделялись 
три наиболее представительные формы организации в поле-
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водстве: семейные хозяйства, кооперативные хозяйства и 
специализированные сельхозбригады21. Все эти формы про-
изводственной организации объединяло лишь одно, но 
чрезвычайно важное обстоятельство – все они работали на 
принципах подряда, арендуя землю у государства. Члены 
коллективных подрядчиков (т. е. кооперативов и сельхоз-
бригад) получали равную зарплату. Если они выполняли 
план по поставкам, то им начислялась также премия, но ес-
ли этот план не выполнялся, налагался штраф. Труд кресть-
ян в Ланфане оставался преимущественно ручным. Газета 
сообщала, что в среднем на крестьянскую семью давался 
земельный надел в 55 му. Примечательно, что примерно та-
кое же количество земли позволяло средневековому само-
стоятельному крестьянину (цзы гэн нун) своими силами об-
рабатывать весь свой надел, не прибегая к аренде чужой 
земли и не нанимая дополнительной рабочей силы22. 

Возможно, что такая норма наделения землей позволяла 
китайскому руководству исключить эксплуатацию из жизни 
современной китайской деревни. Однако, объективно это 
могло привести к торможению экономических реформ в де-
ревне. Ведь натуральный характер самостоятельного кре-
стьянского хозяйства мог стать преградой для роста произ-
водства сельскохозяйственной продукции и производитель-
ности труда. Не случайно, что в то же время печать КНР 
уделяла много внимания этой проблеме, широко пропаган-
дировала опыт хозяйств, смело выходящих на рынок и про-
являющих деловую предприимчивость. Повышение товар-
ности сельского хозяйства выдвигалось как одна из перво-
очередных задач. В конце 1986 г. на конференции по работе 
в деревне, созванной по инициативе ЦК КПК и Госсовета 
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КНР, как большой успех отмечался факт повышения товар-
ности сельского хозяйства23. 

Переход к системе семейного подряда как одной из 
важных форм организации производства высветил и неко-
торые другие проблемы, грозящие значительными ослож-
нениями в будущем. Одна из них – отношение крестьян к 
земле. «Жэньминь жибао» отмечала, что деление земли на 
мелкие участки приводит к чрезмерному истощению почвы, 
забвению основных положений агротехники, ухудшению 
ирригационной системы24. Другая проблема – наличие 
большого количества излишней рабочей силы. Как офици-
ально признавалось в КНР, более трети всех трудоспособ-
ных, проживающих в деревне, не могли рассчитывать на 
работу в сельском хозяйстве25. Развитие промышленности и 
всевозможных промыслов в сельских районах считалось 
самым приемлемым способом занять рабочую силу на селе. 

Краткий перечень изложенных выше проблем, конечно, 
сделан нами выборочно. Мы специально выделили лишь те 
моменты, которые могут оказать нам помощь в понимании 
того, как принципы взаимопомощи могут существовать и 
действовать в данное время. Ведь все отмеченные трудно-
сти – это все те же проблемы, с которыми китайская дерев-
ня имела дело постоянно на протяжении тысячелетней ис-
тории. 

До начала 80-х гг. проблема помощи «лишним людям» 
и нетрудоспособным, либо больным и престарелым реша-
лась довольно просто и традиционно. В рамках большой 
или производственной бригады происходило наделение та-
ких людей определенными льготами. Например, в пров. 
Ляонин так называемые вольноопределяющиеся (цзы лю 
жэнь) пользовались всеми правами, в том числе, и матери-
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альным вознаграждением члена большой бригады, но не 
участвовали в производстве26. 

В производственной бригаде также существовал поря-
док предоставления специальной помощи: «Производствен-
ная бригада хорошо заботится о сиротах и стариках, не 
имеющих родственников, которые могли бы позаботиться о 
них. Бригада начисляет дополнительные трудодни семьям 
военнослужащих и семьям погибших революционеров в со-
ответствии с установками государства»27. Вот один из при-
меров порядка начисления такой помощи: «В связи с тем, 
что сын члена бригады Тянь Фэнлу всё время в прошлом 
году был в армии, семье были начислены 500 трудодней в 
год на сумму 72,5 юаня и 20 кг зерна. Это поставило уро-
вень их доходов вровень с другими семьями». И другой 
пример: «Восьмидесятилетняя женщина Ли Луши, у кото-
рой нет семьи, получила 225 кг зерна, 50 юаней денег, ово-
щи и фрукты. Ей также было предоставлено государствен-
ное пособие, а бригада предоставила ей бесплатную меди-
цинскую помощь, жилье и одежду»28. 

Интересно, что помощь одинокой старой женщине ока-
зывали как производственная бригада, так и государство. 
Это вообще являлось характерной чертой общей системы 
помощи нуждающимся в Китае в 80-е гг.29  

Система ответственности в какой-то степени усилила 
заинтересованность сельских жителей в помощи своих го-
родских родственников. Иногда для такой помощи работ-
ники промышленных предприятий получали отпуск для вы-
полнения сельскохозяйственных работ по обязательствам 
своих родственников в сельской местности. 

Введение семейного подряда в рамках системы ответст-
венности первоначально привело к некоторому снижению 
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внимания крестьян к состоянию такого важного элемента 
хозяйственной жизни деревни, как ирригационные соору-
жения. Своё беспокойство в области гидростроительства и 
использования имевшихся сооружений высказывало, на-
пример, руководство пров. Хунань ещё в 1982 г. и подчер-
кивало необходимость коллективных усилий крестьян в 
этой области30. Однако, не только политика государства, но 
и реальные потребности крестьян приводили к постепенно-
му выправлению положения, усилению внимания к работе 
ирригационной системы. Печать отмечала, что семейный 
подряд укреплял в конечном счете понимание необходимо-
сти кооперации между отдельными семьями, они начинали 
сами проводить совместные работы на гидросооружениях. 
Вклад каждой семьи в общее дело в уезде Чусянь пров. 
Аньхуй, например, исчислялся в трудоднях и обычно не 
превышал 10 трудодней на семью в течение года31. Совме-
стные усилия крестьян не ограничиваются только этим де-
лом. В этом же уезде проводилась коллективная охрана по-
севов от вредителей. Она выражалась в том, что деревня на-
нимала несколько специализированных дворов (чжуанье 
ху) для выполнения этой задачи32. 

Косвенным показателем продолжения существования 
принципов взаимопомощи в деревне были сохранявшиеся в 
крупных трудовых коллективах общественные фонды де-
нежных средств. Д. Цвейг указывал на существование тако-
го фонда под названием «фонд накопления бригады» еще в 
1981 г.33 Как заявил один и деревенских старост, не послед-
нюю роль в решении создать резервный фонд сыграли обя-
зательства крестьян по возвращению ссуд, полученных от 
государства. К сожалению, в газете не приводились под-
робности, которые помогли бы лучше представить себе эту 
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весьма характерную организацию. 
Увеличение расходов на общественные нужды деревни, 

как нам кажется, совсем не случайно шло параллельно с 
увеличением зажиточности отдельных семей. Подряд, от-
мечала китайская печать, дал толчок и коллективному раз-
витию деревни, росту общего благосостояния. В пригородах 
Шанхая к 1987 г. на общественные нужды было израсходо-
вано 110 млн юаней, а по сравнению со временем начала 
перехода на подряд эти расходы возросли более, чем на 
130%34. Разбогатевшие крестьяне считали себя морально 
обязанными помочь своим односельчанам, строили на свои 
деньги культурные центры и школы35. 

Государство несомненно было заинтересовано в подъе-
ме культурного уровня деревни, однако у него вызывало 
опасение чрезмерное выкачивание средств из зажиточных 
семейных хозяйств на нужды общественного развития. 
Практика показывала, что если общая сумма взносов пре-
вышала 20% дохода семьи, это могло подорвать заинтере-
сованность семейных хозяйств в увеличении производства36. 
Кроме того, непроизводственное расходование средств по 
вполне понятным причинам отнюдь не приветствовалось 
китайским руководством. Семейные средства должны были 
вновь возвращаться в производство. 

В печати давались в качестве положительного опыта 
примеры расширения производства мелкими семейными 
предприятиями, созданными в деревне. Интересно, что за-
частую совместные предприятия, небольшие заводики и 
мастерские создавались близкими родственниками. Иногда 
такие предприятия работали вполне успешно. «Жэньминь 
жибао» приводила пример мастерской, владельцами кото-
рой являлись три брата, которые направили все вырученные 
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средства на закупку оборудования и расширение производ-
ства37. Однако, встречались и сообщения о неудачных по-
пытках создания мелких объединенных предприятий. В той 
же газете сообщалось, например, что четыре компаньона, 
связанные либо узами родства, либо дружбой, решили раз-
делить свое предприятие, так как не смогли договориться о 
приемлемых ценах на свою продукцию. В газете отмеча-
лось, что всё больше людей приходили к пониманию, что 
кооперация, основанная только на родстве или дружбе, яв-
ляется непрочной, и всё чаще пробовались другие формы 
сотрудничества, предусматривавшие экономическую заин-
тересованность партнеров38. Вместе с тем, именно родст-
венные отношения и личное знакомство оставались важным 
элементом в создании совместных предприятий. В целом, 
как отмечалось в китайской печати, в деревне начался по-
степенный переход к производственной кооперации на ос-
нове экономических интересов, к так называемой «естест-
венной кооперации»39. 

Зачастую первооткрывателями такой кооперации в де-
ревне являлись семьи, имевшие в своем распоряжении не-
которые запасы материальных ресурсов или денег. Естест-
венно, что задействование этих средств в «естественной 
кооперации» должно было в некоторой степени подрывать 
материальную основу для оказания традиционной помощи в 
своей деревне. Крестьянин начинал ценить деньги не только 
как средство платежей, но и как средство получить еще 
бóльшую прибыль, вложив их в выгодное дело. Зажиточные 
крестьяне не всегда могли рассчитывать на полную отдачу 
от своего участия в кооперации в рамках своей деревни. 
Примечательно в этой связи, что кооперация зажиточных 
семей обычно стала охватывать либо несколько деревень, 
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либо даже целый уезд. Так, сто с лишним семей создали в 
уезде Чанлэ пров. Фуцзянь на свои деньги промышленное 
предприятие40, а в пров. Шаньси в 80 административных де-
ревнях была создана кооперативная сеть, которая провоз-
глашала одной из своих главных задач помощь относитель-
но бедным деревням!41 

Последний пример особенно показателен. Даже улуч-
шение своего материального положения крестьянами не 
воспринималось без помощи другим. Вместе с тем, вполне 
понятно, что «единение» зажиточных крестьянских семей 
со временем может внести изменения в психологию кресть-
янина, который в центр своих интересов всегда ставил род-
ную деревню, коллектив родственников, близких и соседей. 

Повышение благосостояния в китайской деревне шло не 
совсем равномерно и зачастую приводило к достаточно 
большой разнице в уровне жизни различных семей. Это не-
редко создавало неблагоприятную моральную атмосферу, 
порождало враждебность и зависть к успехам наиболее 
удачливых крестьян. Первый секретарь парткома провин-
ции Цзянсу Сюй Цзятунь отмечал в частности: «В настоя-
щее время в обществе превалирует тенденция зависти. Не-
которые люди завидуют, когда видят, как богатеют другие. 
А те, кто стал богатым, также боятся, что другие будут их 
ненавидеть»42. Д. Цвейг отмечал, что завистливые крестьяне 
распространяли слухи, будто тех, кто стал очень богатым, 
обвинят в экономических преступлениях, поэтому часто за-
житочные крестьяне стирали бесплатно чужую одежду в 
своих стиральных машинах, устраивали банкеты43, чтобы 
«поделиться» своим успехом, строили школы и клубы, да-
вали взаймы деньги, которые потом никогда не получали 
назад. 
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В свое время проверка состояния дел в пров. Хубэй го-
сударственной ревизионной комиссией показала, что в де-
ревне существовало серьезное положение с так называемым 
«насильственным нахлебничеством» (чи даху) и с расклад-
кой обязанностей по семьям внутри деревенского коллекти-
ва44. Вопиющие размеры приняло нахлебничество в некото-
рых районах пров. Сычуань. К нему прибегали не только 
простые односельчане зажиточных крестьян, но и кадровые 
работники45. 

Сам по себе термин «насильственное нахлебничество» – 
реликт далекого средневекового прошлого. Он обозначает 
практику образования крестьянских групп, которые насиль-
но отбирали продукты у богатеев во время голода или за-
ставляли их кормить себя в течение какого-то времени46. 

Иногда недовольство своим более удачливым соседом 
носило далеко не безобидный характер. Д. Цвейг приводит 
в своей статье пример, когда один предприимчивый кресть-
янин в 1980 г. был безнаказанно избит своими односельча-
нами, а его дом был сожжен47. Нередко «болезнью красных 
глаз» (так по-китайски иносказательно называется зависть) 
были «заражены» и члены КПК.48 

Сильное влияние традиционной психологии крестьянст-
ва на ход реформ в стране заставляло увеличить усилия го-
сударства в решении некоторых проблем в психологической 
науке. Выдвигалось требование конкретной помощи по ис-
следованиям в области социальной психологии для решения 
вопросов по мобилизации инициативы широких масс49. Да-
вались рекомендации, как организовать нормальные отно-
шения «между способными крестьянами и массами»50. Ки-
тайская пресса давала много примеров различного, но, в ос-
новном, негативного влияния традиционного китайского 
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мышления на ход реформы в деревне. «Лишь разрушив 
представления, связанные с мелкокрестьянским производ-
ством исторически, можно выйти на дорогу общего обога-
щения» – такая мысль прозвучала на одном из совещаний 
по обмену опытом работы в деревне51. 

Почти все пережитки, на которые указывала печать, 
имели связь с культурными ценностями взаимопомощи, 
уравнительности, скромности в потреблении, которые от-
ражаются в распространенных поговорках: не беспокоиться 
о том, что мало, а беспокоиться о том, что не поровну; про-
изводить самому всё необходимое для себя; уделять внима-
ние благотворительности, не уделять внимания выгоде; 
знать свой достаток – постоянно жить в радости52. 

Рецидивы мелкокрестьянской психологии тормозили 
реформы в деревне. У современного крестьянина наблю-
дался моральный разлад. С одной стороны, включение в то-
варный рынок семейного производства укрепляло у него 
новое, как его называли китайские газеты, – «товарное соз-
нание», а с другой, – среди огромной массы крестьян про-
должало существовать пассивное отношение к использова-
нию открывшихся экономических возможностей. В конечно 
счете, отмечалось в газете «Нунминь жибао» («Крестьян-
ская газета»), всё это неблагоприятно сказывалось не только 
на морали, но и на экономике страны53. 

Один из примеров такого прямого влияния старой пси-
хологии на экономику давала газета «Жэньминь жибао», в 
которой отмечалось, что при наличии большого количества 
излишков зерна в запасниках у крестьян трех провинций 
Северо-Восточного Китая они не спешили продать это зер-
но на рынке и тем самым вносили дезорганизацию в его ра-
боту. Происходило же это, считал автор газетной статьи, из-
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за того, что над крестьянами по-прежнему довлело старое 
представление, что «чем богаче, тем меньше покупаешь»54. 

Как видим, некоторые укоренившиеся представления в 
психологии китайского крестьянства оказывали заметное 
влияние на ход хозяйственных реформ в КНР. Однако, 
нельзя всё списывать на традиции далекого прошлого. Су-
ществовавшая до этого времени экономическая организация 
сельского хозяйства Китая сама использовала некоторые 
элементы старой традиции и вполне удовлетворяла целую 
прослойку населения сельских районов. Мы можем присое-
диниться к мнению Д. Цвейга о возможных причинах про-
тиводействия со стороны части китайского крестьянства 
хозяйственной реформе. Позволим себе привести достаточ-
но большую цитату из работы указанного автора: «Некото-
рые крестьяне могут быть обеспокоены, что они не смогут 
получить свою долю «лимитированного пирога», если но-
вые возможности позволят некоторым людям процветать, а 
другим, в данном случае им самим, придется что-то поте-
рять. Дворы с недостатком рабочей силы или ленивые кре-
стьяне, которые избегали побочных заработков, могут вы-
ступать за введение ограничений. Крестьяне в районах с не-
большими экономическими возможностями и те, кто опира-
ется на сеть благосостояния коллектива или поддерживает 
коллектив из экономических соображений, могут выступить 
в поддержку ограничений на рост семейного сектора. Эта 
местная тенденция отражает эгалитарную природу китай-
ского крестьянина...»55 

Наш обзор положения в китайской деревне в конце 80-х 
гг. остался бы неполным, если бы мы не упомянули о кла-
новой организации. Для средневекового Китая, роль патро-
нимической организации в деле помощи нуждающимся не 
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всегда была одинаковой. Некоторые факты дают основание 
предполагать, что в ходе реформ клановая организация в 
Китае получала дополнительные стимулы для своего суще-
ствования и, возможно, развития. 

Об этом говорила первоначальная ориентация на бли-
зость родства в совместном предпринимательстве и коопе-
рация в самых разных ее проявлениях и формах также мог-
ла свидетельствоать об оживлении клановой организации. 

В начале 80-х гг. под прикрытием новой политики земля 
производственных бригад выделялась в некоторых районах 
КНР крупным кланам. Тогда появились клановые бригады: 
«бригада семьи Чжан», «бригада семьи У»56. В пров. Гуан-
дун в то же время появились довольно многочисленные 
«группы отца и сына», «группы братьев»57. Очевидцы рас-
сказывали, что в 1984 г. по местному радио сообщалось о 
столкновениях крупных клановых коллективов на юге Ки-
тая. Споры между ними возникали, как правило, из-за зем-
ли, дело нередко доходило до прямого насилия и поножов-
щины. Многим побывавшим тогда в Китае бросалось в гла-
за появление новых семейных храмов и кумирен, особенно 
в специальных экономических зонах. 

О некотором оживлении клановых организаций косвен-
но может говорить и тот факт, что постепенно происходит 
уменьшение в судах числа гражданских дел. «Жэньминь 
жибао» сообщала, что с введением семейного подряда в 
уезде Синлун пров. Хэбэй уменьшилось число гражданских 
дел и возросло число примирений по этим делам58. 

Богатый на социально-экономические катаклизмы XX 
век показал живучесть традиции деревенской солидарности 
в Китае. Государство было вынуждено обращаться к тем 
сторонам традиционной взаимопомощи, которые помогали 
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в решении задач модернизации сельского общества. Стара-
ния китайского руководства применить принцип взаимопо-
мощи в чисто экономической или политической плоскости 
вели к объективному оживлению всего комплекса традиции 
общественной жизни в деревне, включая и различные «пе-
режитки». Это свидетельствует, что «механизм» традици-
онной деревенской солидарности и сейчас с большим тру-
дом «разбирается» на части, оставаясь реальностью совре-
менного китайского общества.  

Определенный уклон в политике государства на поощ-
рение кооперации зажиточного крестьянства («естественная 
кооперация») в ходе экономических реформ помог плавно-
му переходу к рыночному предпринимательству и повыше-
нию товарности сельского хозяйства. Но эти же политиче-
ские меры в самом конце ХХ в. вызвали в качестве реакции 
китайской деревни возрождение известных со времен сред-
невековья «волостных договоров» (сян юэ). Эти традицион-
ные сообщества сельского населения, главным образом, 
ставят цели укрепления общественной морали и одной из 
главных своих ценностей провозглашают взаимопомощь. 
Рост популярности новых «волостных договоров» в китай-
ской деревне стал приметой уже нынешнего столетия. 
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И.Н. Сотникова 
ИДВ РАН 

ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ СССР КНР В 1949–1960 гг. 

Советско-китайский Договор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимопомощи от 14 февраля 1950 г. прямо предусматри-
вал оказание военной помощи дружественной стране в слу-
чае войны, превращая Китай в стратегического партнера 
СССР в Азии, что отражало объективную необходимость 
соседних государств совместно противостоять внешним уг-
розам. В соответствии с этим основные направления совет-
ской военной помощи обусловливались просьбами китай-
ского руководства к правительству СССР и И.В. Сталину об 
оказании помощи в военной сфере, в создании современной 
армии, авиации и военно-морского флота. 

Известно, что военное сотрудничество СССР и китай-
ских коммунистов началось задолго до провозглашения 
КНР. Многолетняя помощь ВКП(б) и Коминтерна КПК в 
1930–1940 гг., поставки вооружения, боеприпасов и коман-
дирование советских советников способствовали приходу к 
власти китайских коммунистов в 1949 г. Если до 1949 г. по-
ставки вооружения были, как правило, бесплатными, то по-
сле образования КНР военная помощь СССР Китаю опреде-
лялась значительными суммами льготных целевых креди-
тов, предоставленных Советским Союзом вновь образован-
ной КНР на поставки военной техники и вооружения. Из 
выделенных в 1950–1955 гг. кредитов на сумму в 6 млрд 
871 млн 300 тыс рублей (в старых, дореформенных рублях) 
на военные нужды израсходовано 6 млрд 288 млн рублей1, 
т.е. около 95% от всей суммы советских кредитов. Само со-
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отношение выделенных Советским Союзом средств на во-
енные и гражданские нужды в пользу военных говорит о 
направленности интересов СССР и КНР. 

Еще летом-осенью 1949 г. на переговорах в Москве ки-
тайские военные делегации заручились поддержкой СССР в 
намерении создать китайскую авиацию и ВМФ Китая, а 
также подготовить военные кадры2. Начиная с 15 октября 
1949 г. первая часть из 434 самолетов была доставлена в 
Китай, а к концу года КНР получила из СССР еще 424 са-
молета различных типов3. Одним из результатов визита Мао 
Цзэдуна в Москву зимой 1949–1950 г. стала договоренность 
о поставках еще 586 самолетов (280 истребителей, 198 бом-
бардировщиков и др.). 15 февраля 1950 г. была удовлетво-
рена новая просьба Мао Цзэдуна о дополнительной постав-
ке 628 самолетов4. Кроме того, по просьбе руководства КНР 
в 1950–1951 г. Китаю были безвозмездно переданы 372 ре-
активных истребителя МИГ-155, когда в СССР только начи-
нался перевод истребительных частей на реактивную тех-
нику. Всего в июле 1951 г. в Китае было 1050 самолетов, а к 
концу 1955 г. – более 2000, включая реактивные истребите-
ли МИГ-15 и МИГ-17, а также реактивные бомбардировщи-
ки Ил-28. 

Совет Министров СССР принял ряд документов по по-
ставкам в Китай военной техники: постановлением от 19 
сентября 1949 г. предусматривалась поставка в КНР, помимо 
самолетов, артвооружения, включая 360 зенитные пушки6; 
постановлением от 4 ноября 1949 г. выделялся автотранс-
порт, материально-техническое имущество для летных тех-
нических школ ВВС и зенитных полков НОАК7. В октябре-
ноябре 1949 г. Советским Союзом были предприняты уси-
лия для организации ВМФ Китая8. В общую сумму совет-
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ских военных поставок в Китай входили транспортные рас-
ходы по доставке самолетов и нефтепродуктов от советской 
границы до г. Урумчи, стоимость оборудования и запчастей 
для строительства авиаремонтных заводов. 

Помимо поставок вооружения Советский Союз участво-
вал в военных действиях, проводимых КНР. К моменту 
провозглашения Китайской Народной Республики на неко-
торых ее территориях в Синьцзяне, в Северо-Восточном 
Китае и в Тибете еще продолжались военные действия. В 
Восточном Китае с октября 1949 г. по февраль 1950 г. само-
леты и корабли Чан Кайши вели бомбардировки портовых 
городов и промышленных объектов. КНР в то время не рас-
полагала достаточным количеством военно-воздушных сил, 
а солдаты частей зенитной артиллерии, только что окон-
чившие курс обучения, боевого опыта не имели. В ответ на 
неоднократные просьбы китайского руководства И.В. Ста-
лин согласился оказать помощь войскам КНР в противовоз-
душной обороне, оговорив в секретном соглашении льготы 
СССР в Дальневосточном регионе и в Синьцзяне9. Совет-
ский Союз не собирался участвовать в военных действиях 
на территории Китая, как рассчитывал Мао Цзэдун, однако 
предоставил свои самолеты для переброски в Синьцзян час-
тей НОАК. 26 сентября 1949 г. на 45 арендованных совет-
ских самолетах китайское командование перебросило вой-
ска на территорию Синьцзяна10, что обеспечило закрепление 
там власти коммунистов. 

Для организации противовоздушной обороны китайских 
городов и мест дислокации подразделений НОАК согласно 
постановлению Совета Министров СССР от 15 февраля 
1950 г. была создана группа советских войск ПВО под ко-
мандованием генерал-лейтенанта П.Ф. Батицкого. Одновре-
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менно с военно-воздушной базы СССР на Ляодунском полуост-
рове через залив Бохай перебазировался истребительный полк 
на самолетах «Ла-11». В феврале – октябре 1950 г. советские 
части передислоцировались из СССР на территорию Китая. 
Они начали защищать Шанхай, Нинбо, Нанкин, Сюйчжоу 
от налетов гоминьдановских ВВС, базировавшихся на ост-
ровах Тайвань и Чжоушань. Советская авиационная техни-
ка, начавшая поступать из Новосибирска в КНР в марте 
1950 г., была быстро собрана и перебазирована на постоян-
ные места дислокации. Всего на вооружении советской 
группы войск находилось 118 самолетов, 73 прожекторных 
и 13 радиотехнических станций, 116 радиостанций, 31 ра-
диоприемник, 436 единиц автотранспорта. 

Советская авиация и войска ПВО вели круглосуточное 
дежурство по защите Шанхая, в результате чего налеты на 
Шанхай и его пригороды прекратились. 

По договоренности с китайским руководством для уча-
стия в корейской войне11 на стороне Кореи и КНР в середи-
не октября 1950 г. из Суйчжоу в Аньнань был переброшен 
советский истребительный полк, где его ждал эшелон с но-
выми советскими МИГами. 1 декабря полк на этих самоле-
тах перелетел в г. Аньдун (Даньдун) на границе с Кореей и 
вошел в состав 64-го авиационного корпуса. Позже ему на 
смену прилетела советская истребительная дивизия под ко-
мандованием И.Н. Кожедуба. 15 марта 1951 г. И.В. Сталин 
телеграфировал Мао Цзэдуну, что «по просьбе Ким Ир Сена» 
СССР принял решение перебазировать на китайские аэро-
дромы вблизи корейской границы советский истребитель-
ный авиакорпус (три дивизии, около 26 000 человек и 90 ре-
активных самолетов) в район Аньдуна12. Пять советских зе-
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нитных полков дислоцировалось на территории КНР, прикры-
вая аэродромы. 

В течение всей корейской войны поочередно 12 дивизий 
(72000 человек) из состава военно-воздушных сил СССР 
приняли участие в войне на стороне Кореи и Китая. Всего 
советскими летчиками было сбито 1097 самолетов против-
ника, в том числе зенитными войсками 212 самолетов, по-
тери советской авиации составили 335 самолетов и 120 лет-
чиков13. На корейской земле в составе армии китайских 
добровольцев находились не только летчики, но советские 
военные советники – моряки, танкисты, артиллеристы. Со-
ветские потери в корейской войне составили 299 человек. 
Уже осенью 1951 г. начались переговоры о перемирии, хотя 
советские войска воевали до лета 1952 г. По окончании во-
енных действий вся техника и имущество советской группы 
войск в соответствии с решением Совета Министров СССР 
подлежали передаче китайской армии. Помимо этого 60 су-
хопутных китайских дивизий были оснащены советским 
оружием. 

Корейская война показала, в какой степени Китай зави-
сел от Советского Союза в поставках вооружения и горюче-
го. Необходимо было создавать собственный военно-
промышленный комплекс. Еще в конце 1950 г. с помощью 
СССР на базе 47 маньчжурских предприятий реконструиро-
вались и переоборудовались авиационные и приборострои-
тельные заводы №№ 1, 21, (бывший Пинфа) и 122 в Харби-
не14, авиационный завод № 5 и бывший завод Манфэй в 
Мукдене, самолетосборочный завод в Наньчане, авиацион-
ный завод № 31 в Ханькоу и др.15, а также строились новые 
авиационные заводы полного цикла в Аньдуне, Гирине, 
Чанчуне, танкостроительные и танкосборочные заводы в 
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Муданьцзяне, Мукдене, Гунчжулине. С середины 1951 г. Ки-
тай с помощью Советского Союза возобновил работы по 
восстановлению и строительству новых военных предпри-
ятий, приостановленных из-за корейской войны. Между 
двумя странами был заключен в этой области ряд соглаше-
ний, не упоминавшихся ни в одном из официальных сооб-
щений обеих сторон. 

После визита в Москву в январе 1951 г. и.о. министра 
тяжелой промышленности КНР Хэ Чжангуна и обсуждения 
вопросов авиастроительства в связи с событиями в Корее, 
Совет Министров СССР секретным постановлением пере-
дал китайской стороне 2 подвижные авиаремонтные мастер-
ские ВВС СА, с запчастями и оборудованием с заводов Ми-
нистерства авиационной промышленности. По межправи-
тельственному соглашению от 30 октября 1951 г. Советский 
Союз приступил к организации в КНР авиаремонтных заво-
дов на базе существующих 16 авиационных предприятий, из 
которых 9 предназначались для ремонта самолетов и мото-
ров и 7 для изготовления авиаприборов и деталей. По реко-
мендации И.В. Сталина организация военно-промышлен-
ного производства началась со сборочных заводов, которые 
впоследствии должны были превратиться в заводы по строи-
тельству самолетов 16. 

Советский опыт учитывался и в плане 1-й пятилетки 
КНР (1953–1957), одной из основных задач которого было 
«ускоренное создание тяжелой, главным образом, совре-
менной оборонной промышленности». Для его реализации 
началось проектирование 15 новых оборонных заводов и 8 
цехов из числа 91 предприятия, помощь в строительстве и 
восстановлении которых согласился оказать СССР. По до-
полнительным просьбам китайского правительства 31 янва-
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ря 1954 г. список предприятий, предусмотренных соглаше-
нием от 15 мая 1953 г., был пересмотрен в сторону сокра-
щения строительства гражданских предприятий и увеличе-
ния до 35 оборонных предприятий17. Радиоаппаратура и 
приборы для всех видов вооружения выпускались на 10 ра-
диотехнических предприятиях, введенных в строй с помо-
щью Советского Союза. Следует отметить, что среди про-
ектируемых предприятий не было судостроительных заво-
дов, поскольку после перехода в 1954 г под контроль КНР 
Порт-Артура и Дальнего и получения находившегося там 
военного имущества, в том числе и крупного судострои-
тельного завода в г. Дальнем, Китай получил как суда, так и 
возможность их ремонтировать и строить. 

Реальные расходы на оборону несколько превышали 
официально опубликованные данные. С учетом всех согла-
шений, заключенных между 1950 и 1960 гг., из 291 про-
мышленного предприятия, строившегося в КНР при техни-
ческом содействии СССР, 86 предприятий, т.е. 1/3 имели 
чисто оборонный характер. Приоритетность оборонного 
строительства была наиболее ярко выражена в период меж-
ду 1950 и 1958 гг., когда половина строящихся с помощью 
Советского Союза предприятий была военного назначения. 

С помощью СССР были построены 4 авиаремонтных 
завода, в том числе 2 завода по ремонту реактивных само-
летов и реактивных авиационных двигателей, 2 завода ре-
активных самолетов МИГ-17Ф и учебных самолетов ЯК-
18, заводы реактивных авиационных двигателей ВК-1Ф, 
авиационных моторов М-11ФР, самолетных агрегатов, са-
молетной радиолокационной аппаратуры, авиационных 
пушек Н-37Д, агрегатов для авиационных двигателей, са-
молетного электрооборудования, авиационных приборов и 
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шасси. Для сравнения можно сказать, что в СССР по со-
стоянию на начало 1962 г. в серийном производстве общей 
и специальной авиационной техники участвовали 28 пред-
приятий. К лету 1960 г. в КНР 4 завода, введенные в строй с 
помощью СССР, выпускали радиотехническую и оптиче-
скую военную продукцию: оптические прицелы, радиодета-
ли общего применения, сложные приемные устройства и 
радиолокаторы. 

Производство общевойсковых систем вооружения и бо-
еприпасов осуществляли 5 заводов, построенных при уча-
стии Советского Союза, 4 из которых выпускали танковые 
дизельные двигатели, стальные корпуса осколочных и бро-
небойных зарядов и один завод – станции орудийной на-
водки для зенитной артиллерии. К середине 1960 г. из 86 
оборонных предприятий полностью было введено в строй 
24 предприятия, и частично – 12, т.е. всего 36 предприятий. 
Из 24 оборонных предприятий, полностью введенных в 
эксплуатацию, более половины (15 заводов) производили 
общую и специальную авиационную технику. В отдельных 
цехах был налажен выпуск готовой продукции, в основном, 
артиллерийское и стрелковое вооружение, порох, снаряды, 
мины и патроны. 

При помощи СССР к 1955 г. Китай в значительной сте-
пени удовлетворил потребности сухопутных войск в воо-
ружении. Со второй половины 1950-х гг. приоритеты в раз-
витии военных отраслей промышленности стали опреде-
ляться в самом Китае. Правительство КНР приняло решение 
об ограничении расходов на обычное вооружение и об ус-
коренном развитии новых военных технологий. В 1955 г. 
СССР передал Китаю лицензию на производство истреби-
теля МИГ-15. С помощью СССР были построены и оснаще-
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ны цеха для серийной сборки самолетов этого типа, полу-
чивших китайское обозначение Цзянь-2, параллельно для из 
оснащения было налажено массовое производство реактив-
ных двигателей РД-45 конструктора В.Я.Климова18. В нача-
ле 1956 г. помимо упора на строительство радиотехниче-
ских и авиационных предприятий оборонной промышлен-
ности, увеличения в 4 раза количества заводов по выпуску 
артиллерийского, минометного и стрелкового вооружения, 
намечалось приступить к выпуску танков, причем в количе-
стве, превышающем необходимости обороны страны. 

Советский Союз оказал большую помощь КНР в воен-
ном строительстве: была проведена коренная перестройка 
организационной структуры армии, развернута широко-
масштабная работа по техническому перевооружению су-
ществующих и формированию новых соединений и частей 
НОАК. В короткие сроки в стране были реорганизованы су-
хопутные войска, созданы ВВС, ВМС, войска ПВО, артил-
лерийские, танковые, инженерные и железнодорожные вой-
ска, войска связи и противохимической защиты. Благодаря 
этому НОАК превратилась в регулярную армию, оснащен-
ную современным оружием и боевой техникой. 

Модернизация вооружения армии КНР шла путем 
строительства новых оборонных предприятий и налажива-
ния производства новых типов военной техники советского 
образца. На действующих заводах Китая, не прибегая к за-
купкам советского вооружения, КНР рассчитывала с помо-
щью СССР наладить производство новых типов военной 
техники советского образца, в том числе самолетов МИГ-
17, зенитных установок КС-18 с радиолокатором "Гром-2" и 
"Пуазо-6", новых танковых дизельных двигателей, 85-мм 
дивизионных пушек и др.19 
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Парадоксальное стремление руководителей КНР воз-
можно в более короткие сроки «освободиться» от зависимо-
сти от СССР за счет советской же помощи нашло отражение 
в сотрудничестве двух стран в области таких приоритетных, 
по решению ЦК КПК, направлений, как ракетостроение и 
атомная энергия. С просьбой организовать производство 
стратегических ракет и строительство заводов по производ-
ству атомного сырья и разработке атомной бомбы китай-
ское руководство обратилось к СССР. Между Мао Цзэду-
ном и Н.С. Хрущевым сентябре-октябре 1954 г. была дос-
тигнута договоренность о дополнительном к 30, уже проек-
тировавшихся в Советском Союзе оборонных заводах, про-
ектировании еще 74 и 2-х НИИ (Института по исследовани-
ям особенностей свойств применения вооружения, авиации 
и радиоаппаратуры в субтропическом поясе на о. Хайнань и 
Научно-исследовательского института по исследованиям 
ракет20). Эти оборонные предприятия предполагалось по-
строить в максимально короткие сроки21 силами проектных 
организаций Советского Союза, 37 объектов китайская сто-
рона предполагала выполнить самостоятельно22. 

В 1955–1956 гг. СССР отказывался передавать КНР тех-
нологию ядерного оружия. В ответ на просьбы Мао Цзэдуна 
Н.С. Хрущев гарантировал Китаю «ядерный зонтик». Не 
полагаясь на СССР, руководство КНР параллельно вело ра-
боту по реализации собственной ядерной программы, не по-
свящая в это советскую сторону. В октябре 1957 г. и в сен-
тябре 1958 г. произошел прорыв в сотрудничестве СССР с 
Китаем в области ядерного вооружения, когда СССР согла-
сился помочь КНР создать супероружие23. Было подписано 
два «атомных соглашения»: о передаче военных технологий 
для производства атомного и ракетного оружия и о графике 
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поставок и объеме советской помощи в ядерной области. 
Министерство обороны СССР разработало программу про-
тивоатомной защиты НОАК, было выбрано место для ядер-
ного полигона на северо-западе Китая в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе (полигон Лобнор), утвер-
ждены места для строительства завода по производству 
ядерного топлива в Баотоу, комбината по обогащению ура-
на в Ланьчжоу, объединенного ядерного производства в 
Чжуване. Начал работать урановый горный комбинат в 
Хэньяне и т.д. СССР предоставил Китаю самые современ-
ные проекты, которые в Советском Союзе только реализо-
вывались. Так от СССР были получены чертежи на про-
мышленный реактор и часть оборудования для него. По-
добный реактор был запущен на советском предприятии по 
производству плутония лишь двумя годами раньше. 

Кроме этого Москва предоставила КНР средства дос-
тавки ядерных зарядов. Сначала это были ракеты ближнего 
радиуса действия типа «земля-земля». В 1957 г. в Китай 
прибыли 2 состава с ракетами Р-2 и наземным оборудова-
нием для их запуска, а в ноябре 1958 г. в КНР были достав-
лены 4 советские ракетные установки класса «земля-
воздух», образцы самонаводящихся крылатых ракет катер-
ной и береговой обороны. По достигнутой договоренности 
производство ракет Р-12, способных доставлять ядерные 
боеголовки, в обеих странах предполагалось начать практи-
чески одновременно. 

В 1958 г. на советско-китайских переговорах на высшем 
уровне в ответ на просьбу китайской стороны о поставках 
советских атомных подводных лодок советская сторона вы-
двинула встречные предложения о создании совместной 
подводной флотилии у берегов Китая и совместном осуще-
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ствлении строительства длинноволновой радиостанции и 
радиотрансмиссионного центра, способных обеспечить 
связь с советским военным флотом в Тихом океане. Совет-
ский Союз брал на себя 70% расходов по строительству. 
Предложения были негативно восприняты китайским руко-
водством, которое намеревалось осуществить строительство 
этих объектов самостоятельно. Следует отметить, что к 
этому времени во взаимоотношениях между двумя страна-
ми наметились явные расхождения, связанные с различным 
подходом обеих сторон к вопросам укрепления военных 
связей и военного сотрудничества. Мао Цзэдун выступал за 
равноправие в военной области, считая, что СССР «должен 
помогать… создавать военные базы и строить вооруженные 
силы», а строительство длинноволновой радиостанции и 
совместный подводный флот будут «распространением рус-
ского национализма на китайское побережье». Это не могло 
понравиться советскому руководству. Тем не менее, в 1959 
г. Советский Союз передал КНР лицензии на производство 
новейшего по тому времени сверхзвукового истребителя 
МИГ-19 с двигателем РД-9Б24. 

Коренная перестройка и модернизация китайских воо-
руженных сил не была бы возможной без военных специа-
листов Советского Союза. Данные о работе и количестве 
советских военных специалистов проходили по ведомству 
МО СССР, поэтому сложно поддаются учету. Судить об их 
численности можно, исходя из расходов на предоставлен-
ную СССР техническую помощь. В 1950–1954 гг. 60% от 
двух гражданских кредитов 1950 г. и 1952 г. приходились 
на оплату работы военных специалистов25. По торговым со-
глашениям Китаем дополнительно была оплачена работа, 
по меньшей мере, еще около 3,5 тыс военных. Эти расчеты 
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не принимают во внимание военных специалистов, направ-
ленных Советским Союзом для оказания помощи КНР в ко-
рейской войне. Отдельно правительство КНР оплачивало 
переброску советских военных частей. По инициативе ки-
тайской стороны сокращение численности советских воен-
ных специалистов в Китае началось уже в 1954 г., и впо-
следствии группа военных специалистов составляла в сред-
нем около 300 человек в год26. 

Известно, что сразу же после провозглашения КНР в 
1949 г. в страну прибыла большая группа советских воен-
ных советников и специалистов в чине старших офицеров. 
Большинство из них направлялось на «номерные» заводы, 
т.е. на крупные оборонные предприятия в Маньчжурии, в 
Аньдуне, Гирине, Чанчуне, Муданьцзяне, Мукдене, Гун-
чжулине27, составлявших одну треть от всех промышленных 
объектов, восстановленных и построенных Советским Сою-
зом. В 1951 г. в Китай была командирована группа Мини-
стерства авиационной промышленности из 20 инженеров и 
100 специалистов и высококвалифицированных рабочих 
для проектирования авиаремонтных заводов на базе сущест-
вующих 16 авиационных и налаживания работы на этих 
предприятиях, а также две передвижные авиаремонтные 
мастерские со штатом соответственно 151 человек и 227 че-
ловек28. 

Безусловно, большая часть советских военных специа-
листов находилась в КНР в период корейской войны 1950–
1952 гг. Среди военных специалистов были крупные совет-
ские военачальники, такие как генерал С.А. Красовский, 
впоследствии маршал авиации, трижды герой Советского 
Союза генерал-полковник Н.И. Кожедуб, впоследствии 
маршал авиации, генералы С.Д. Прутков, В.П. Хоменко, 
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Б.С. Лихачев и другие. Главным советником был генерал 
армии М.В.Захаров, впоследствии маршал Советского Сою-
за, начальник Генштаба ВС СССР. Под руководством со-
ветских военных была проведена коренная перестройка ор-
ганизационной структуры китайской армии, развернута ши-
рокомасштабная работа по техническому перевооружению 
существующих и формированию новых соединений и час-
тей НОАК и обучению ее личного состава. В частности, 
были реорганизованы сухопутные войска, созданы ВВС и 
ВМС, войска ПВО, артиллерийские, бронетанковые, инже-
нерные и железнодорожные войска, войска связи и проти-
вохимической защиты. При содействии советских военно-
технических и командных кадров, направленных в КНР, 
было сформировано и обучено 10 китайских лётных диви-
зий истребителей29 и 60 мотомеханизированных сухопутных 
дивизий, составивших основу переформированных воору-
женных сил КНР. 

Без советских специалистов невозможно было осущест-
вление китайского «атомного проекта», создание научно-
экспериментальных баз для развития исследований в облас-
ти ядерной физики. Советские организации выполнили про-
ектные работы по намеченным атомным объектам и коман-
дировали специалистов для помощи в строительстве, а так-
же для монтажа, наладки и пуска атомного котла и цикло-
трона. В 1956 г. в Китай были направлены специалисты как 
для руководства исследовательской работой в 8 лаборато-
риях радиоактивных изотопов, так и для наладки постав-
ленного из СССР специального оборудования30. Когда в 
марте 1956 г. КНР стала членом «Объединенного института 
ядерных исследований» в Дубне, китайские специалисты 
побывали в атомном центре Советского Союза – Арзамасе-
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16, на Семипалатинском атомном полигоне. Их ознакомили 
со всеми объектами атомной промышленности СССР, но ни 
один китайский специалист не был допущен в ракетные КБ 
и заводы, на испытательные полигоны. Москва считала ра-
кетные секреты гораздо выше атомных. 

17 военных специалистов из командированных в КНР в 
конце 1956 г. приняли участие в разработке нового 12-
летнего плана развития страны в области использования 
атомной энергии31. Осенью 1957 г. и в первой половине 
1958 г. в Китай прибыли 340 опытных специалистов из за-
крытого министерства среднего машиностроения, в числе 
которых 111 специалистов Главного Управления по исполь-
зованию атомной энергии32. Помогли Китаю создать собст-
венное ядерное оружие такие видные ученые как Е. Негин, 
Е.Воробьев, А.И. Алиханов, А.П. Виноградов, Д.И. Блохин-
цев и другие, Всего к работе по атомному проекту были 
привлечены 640 советских ученых-атомщиков33. Одновре-
менно китайские исследователи учились или проходили 
практику в СССР, в том числе в Объединенном институте 
ядерных исследований в Дубне. Одновременно в Китай 
прибыли 95 специалистов по ракетной технике. 

В 1958–1960 гг. Пекином был сделан акцент на пригла-
шение и использование специалистов в области новейшей 
военной техники. Соответственно пожеланиям китайской 
стороны в 1959 г. в КНР командировались высококвалифи-
цированные специалисты по производству радиолокацион-
ной аппаратуры и использованию атомной энергии. 

Тайваньский кризис осени 1958 г. вызвал опасения 
СССР не только быть втянутым в вооруженный конфликт, 
но и иметь слишком сильного и самостоятельного союзни-
ка. Соглашение от 15 октября 1957 г. о сотрудничестве в 
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новой технике с Китаем было в одностороннем порядке ра-
зорвано Советским Союзом. 20 июня 1959 г. в письме ЦК 
КПСС, адресованном ЦК КПК, говорилось о том, что пере-
дача технологии и прототипа атомной бомбы состояться не 
может в виду женевских переговоров с Западом о частич-
ном запрещении ядерных испытаний. Тем не менее, по 
оценкам советников, несмотря на отказ передать техноло-
гию производства атомной бомбы, к началу 1960 г. основа 
атомной промышленности и вооружения Китая, на основе 
советских проектов и в основном руками советских техни-
ческих специалистов, была готова на 80%. 

Многовекторная помощь СССР КНР в военной области, 
включавшая не только поставки вооружения и военной тех-
ники, сопутствующего материально-технического имущест-
ва, но и военное сотрудничество при ведении боевых дейст-
вий, организацию регулярной армии КНР, передачу опера-
тивного опыта военными специалистами лучшей на то вре-
мя армии, подготовку кадров для армии КНР, а также соз-
дание всех важнейших структур китайского военно-
промышленного комплекса, включая ядерный, продолжа-
лась в течение 10 лет. Она заложила основы одной из самых 
современных крупных регулярных армий мира и военно-
промышленного комплекса, который стал основой могуще-
ства и независимости страны, важным инструментом ее 
внешней и внутренней политики. 
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С.А. Горбунова 
ИДВ РАН 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ПЕКИНСКИХ СТУДЕНТОВ 

В Пекине – мегаполисе, население которого к концу 
2009 г. достигло 17,55 млн человек, последователи различ-
ных религий составляют более 650 тыс (Для сравнения в 
конце 1990-х гг. их насчитывалось 500 тыс, а в середине 
2000-х более 550 тыс. Таким образом, налицо динамика уве-
личения на 10% каждые 5 лет). При этом процент верующих 
в Пекине (4%) был и остается ниже, чем в среднем по всей 
стране, который примерно равен 10%1. В столице насчиты-
вается 300 тыс буддистов 250 тыс мусульман, 50 тыс като-
ликов, 40 тыс протестантов, 300 даосов2. 

Согласно возрастной шкале верующих Пекина, до 30 
лет их 8%; от 31–60 лет – 49%; старше 61 года – 43%3, т.е. 
среди религиозных адептов преобладает работоспособное 
население. При этом последователей различных религий с 
неполным средним образованием – 42%, с высшим образо-
ванием – 28%, высоко квалифицированных работников – 
23% школьников – 7%4. 

В данной статье внимание сконцентрировано на наибо-
лее образованной части столичной молодежи. Довольно ин-
тересные сведения для анализа основных тенденций в ас-
пекте религиозных верований пекинских студентов удалось 
почерпнуть из обследований, проводившихся в последнее 
десятилетие социологами пекинских университетов, напри-
мер Центрального университета национальностей, Универ-
ситета науки и техники, Народного университета, Института 
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мировых религий Академии общественных наук КНР, 
Управления по делам религий КНР, Пекинского городского 
отдела по делам религий. Проведенные сотрудниками этих 
структур опросы особенно важны, поскольку они помогают 
понять особенности внутреннего мира наиболее образован-
ного слоя молодого поколения, который будет определять 
будущее развитие КНР. Эти социологические обследования 
распространялись на индивидуальных верующих, поскольку 
в высших учебных заведениях КНР невозможно создание 
каких либо объединений по признаку веры. Согласно обна-
родованным в марте 2005 г. Министерством Просвещения 
«Правилам для студентов высших и других учебных заведе-
ний» (статья 43) «какая либо организация или отдельный 
человек не могут вести в учебном заведении религиозную 
деятельность»5. 

Обратимся к данным обследования 2500 студентов из 25 
вузов, проведенного в Пекине в 2009 г. На его основании 
было выявлено, что в процентном отношении верующие в 
этих учебных заведениях составляют от 17,8 – до 40,4 % 
участников опросов. Причем их максимум – 40,4 % был вы-
явлен в Центральном Национальном университете 6. На 
втором месте по числу верующих-студентов Медицинский 
университет – 39%, на третьем Университет физкультуры 
35,3%, на четвертом Народный университет – 30,1%, далее 
примерно по 26% в Пекинском индустриальном универси-
тете, Пекинском авиационном университете, Столичном пе-
дагогическом университете. А вот в Университете Цинхуа 
их количество уже ниже – 24%, а в Пекинском университете 
приближается к минимальным показателям – меньше 
18,6%7. 
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Социологические опросы 2009 г. свидетельствуют, что 
первое место сохраняется за китайским буддизмом (если 
брать за 100 всех верующих студентов из числа опрошен-
ных), то 38,55% – буддисты, 12,03% – протестанты, 9,56% – 
мусульмане, 5,11% – даосы, 3,29% – католики. Остальные 
почти 31,9% приходятся на последователей традиционных 
культов и национальных верований8. Данное обследование 
свидетельствует о том, что в контексте религиозной при-
надлежности верующие-студенты составляют 16,88% от 
общего числа последователей пяти официально признанных 
религий, а именно среди буддистов их – 9,5%, среди про-
тестантов – 2,96%, среди мусульман – 2,35%, среди даосов – 
1,26%, среди католиков – 0,81%. При сравнении эти данные 
отличаются от цифр аналогичного обследования 1998 г. Со-
гласно ему, протестантов – 5,2%, буддистов – 4,5%, даосов 
– 2,3 %, католиков – 0,7%)9. 

Объяснимой закономерностью представляется тот факт, 
что процент верующих-студентов значительно выше в среде 
представителей нацменьшинств, чем у ханьцев. Например, в 
Медицинском Университете из числа 39% выявленных ве-
рующих 2/3 представители нацменьшинств. Среди студен-
тов 10 национальностей исповедующих ислам преобладают 
хуэйцы – 58,5%. Иная картина у студентов-ханьцев 9% ис-
поведуют буддизм, а 5,1% последователи действующих на 
законных основаниях традиционных культов10. 

Общей тенденции преобладания мужчин в КНР соответ-
ствует то, что из всех обследованных молодых религиозных 
адептов среди представителей мужского пола больше, чем 
среди студенток. Причем в ряде университетов прослежива-
ется разница более чем в два раза. 
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Немаловажным фактором является происхождение. Так 
приехавшие на учебу в Пекин из сельской местности имеют 
более глубокую веру, и в количественном отношении их, как 
правило, больше. 

Что касается зависимости веры от профессиональной 
ориентации, то опросы показали, что среди студентов пси-
хологов и других обществоведов менее всего верующих, а у 
студентов-физиков их намного больше. (Следует отметить, 
что это всемирная закономерность). Но лидируют, составляя 
примерно 41,7% последователей религий, студенты-
философы11. Причем большинство из них верит, как прави-
ло, в буддизм и традиционные китайские религии, а мень-
шинство в католичество, протестантизм и ислам12. 

Во многих обследованиях отмечается динамичный рост 
последователей протестантизма в среде вузовской молоде-
жи. Данные 2004 г. свидетельствуют, что 0,23% всех жите-
лей Пекина составляют студенты-протестанты, что пример-
но равно 1,8% всех обучающихся в столице студентов.13 
Стремительное обращение студентов в протестантизм пока-
зывает обследование 2008 г., согласно которому количество 
протестантов среди всех пекинских студентов превысило 
10%14. При сравнении оказалось, что в Шанхае в 2008 г. 
процент протестантов среди студенчества ниже и составлял 
4,7% всех студентов этого города. (Общегородской процент 
шанхайских последователей этой религии равен 1,07%)15. 
(Эти сравнительные показатели вызывают некоторые со-
мнения, поскольку в Шанхае протестантизм всегда имел 
много последователей, которых там насчитывается 140 тыс, 
т.е. на тысячу больше, чем в Пекине)16. 

Опрос, проведенный в Народном Университете, проде-
монстрировал, что более 50% студентов стали протестанта-
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ми в результате чтения книг, изучения западной культуры, 
искусства, философии, и, главным образом, в процессе со-
ответствующей специализации. Вместе с тем 46,4% студен-
тов не являются верующими протестантами, проявляя лишь 
интерес к протестантской культуре17. Тенденция к популяр-
ности протестантизма среди образованных людей представ-
ляется неким новым феноменом, поскольку ранее наблюда-
лось его влияние в основном на маргинальные слои китай-
ского общества. Ситуация в студенческой среде тем самым 
заставляет скорректировать ранее доминировавший перевес 
в пользу адептов протестантизма из сельской местности, 
поскольку среди молодых образованных горожан эта рели-
гия распространяется быстрее всех остальных. 

В целом выборочные опросы пекинского студенчества 
показали, что влияние традиционной культуры среди сту-
дентов университетов ослабевает, в то время как зарубеж-
ные религии быстро распространяются в их среде.18 Показа-
тельно то, что в начале 2010 г. студенты и бывшие выпуск-
ники выстаивали очереди на американский фильм «Ава-
тар», пропагандирующий протестантские ценности, отнюдь 
не проявляя такого же интереса к отечественному фильму о 
Конфуции. 

В заключении хотелось бы отметить, что комплексные 
аналитические исследования в сфере религиозных верова-
ний пекинских студентов, проведенные в последние годы, 
выявив сравнительные процентные показатели, в целом де-
монстрируют общую тенденцию. В процессе разработки 
новых подходов к этой малоизученной социальной пробле-
ме были всесторонне интерпретированы ее различные ас-
пекты. С учетом определенных расхождений в полученной 
информации, подведение ее итогов позволило сделать вы-
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вод о том, что наибольшее число опрошенных верят в буд-
дизм. Это в целом отражает соотношение последователей 
различных религий, как в столице, так и в стране в целом. 
Протестантизм, находясь на втором месте, а согласно неко-
торым обследованиям даже претендуя на первое, является 
наиболее динамично распространяющейся религией в сту-
денческой среде. Затем следуют католики и даосы. Сказан-
ное выше справедливо в отношении студентов-ханьцев. Что 
касается нацменьшинств, то, например, студенты из числа 
представителей 10 национальностей исповедующих ислам, 
по количественным показателям, занимающие 3-е место, 
твердо придерживаются этой религии, фактически не про-
являя склонности к вероотступничеству и не становясь по-
следователями ведущих активную миссионерскую деятель-
ность христианских конфессий. 

Вместе с тем необходимо учитывать, насколько объек-
тивны выборочные методики подсчетов а, ставшие их ре-
зультатом показатели отвечают реальной ситуации. (На-
пример, в них не отражен интерес студенчества к новым ре-
лигиозным движениям. Отчасти это объясняется тем, что 
подобные социологические опросы начали проводиться в 
студенческой среде уже после подавления Фалуньгуна. Од-
нако нельзя затушевывать тот факт, что в высших и средних 
учебных заведениях Пекина были его последователи. Одной 
из участниц акции протеста в форме самосожжения 23 ян-
варя 2001 г. на площади Тяньаньмэнь стала 19-летняя сту-
дентка Пекинского музыкального училища). 

В целом же прогнозные гипотезы относительно религи-
озных верований столичных студентов, несомненно, важны, 
поскольку с их помощью можно выявить вероисповедные 
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тенденции того слоя китайской интеллигенции, который 
определит будущее развитие КНР. 
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Т.Г. Герасимова 
ИДВ РАН 

КИТАЙСКИЙ УЧЕНЫЙ ОБ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ 
ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО КИТАЕВЕДЕНИЯ 

Уже многие годы китайские ученые отмечают успешное 
развитие китаеведения в России и стараются изучить опыт 
его прошлого и настоящего. Прикоснувшись к нему, своими 
исследованиями они свидетельствуют о том, что этот опыт 
до сих пор не утратил своей научной ценности и с большой 
силой притягивает специалистов к изучению истории рос-
сийского китаеведения. 

Подтверждением этому служит серия книг о россий-
ском китаеведении, вышедших в Пекине. Среди них – «Ис-
тория китаеведения за рубежом», изданная издательством 
«Сюэюань чубаньшэ», над созданием которой группа спе-
циалистов трудилась с середины 1990-х годов. Первую часть 
ее составили пять книг: «Китаеведение в Великобритании», 
«300 лет российского китаеведения», «Работа Палладия (Ка-
фарова) по синологии», «В.П. Васильев и Китай», «Н.Я. Би-
чурин и китаеведение»1. 

Серия стала одним из первых подобных изданий в Ки-
тае и, по мнению китаеведов, призвана стать не только ис-
точником знаний о развитии синологии, но также служить 
на пользу культурного обмена между Китаем и остальным 
миром. 

Издательство «Шанъу иньшугуань» в декабре 2006 г. по 
этой тематике выпустило труд под названием «Исследова-
ния в современном зарубежном китаеведении», подготов-
ленный в Академии общественных наук Китая (главный ре-
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дактор Хэ Пэйчжун). В девятой главе книги «Российское 
китаеведение» Юй Вэньлань2 рассматривает развитие рос-
сийского китаеведения в рамках трех исторических перио-
дов: ранний российский этап (1721–1917 гг.); советский этап 
(1917–1991 гг.); новый российский этап (с 1991 г.). 

По оценке этого исследователя, исторически опыт фор-
мирования, развития и трансформации российского китаеве-
дения складывался под влиянием общественного развития не 
только России, но и Китая, взаимного обогащения их куль-
тур, развития отношений между двумя странами и собствен-
но научного развития. По словам автора, длительная история 
российского китаеведения наполнена блестящими успехами. 
Особенно отмечаются положительные процессы, происхо-
дившие в его развитии с конца 1990-х годов. Обращается 
внимание на рост в российском китаеведении научного 
уровня, заметное укрепление исследовательской структуры и 
повышение качества периодических изданий, динамичное 
увеличение штата исследователей, непрерывное расширение 
сферы исследований, появление тенденции одновременного 
развития гуманитарного направления и общественных наук, 
увеличение объема многоотраслевых и межотраслевых ис-
следований.  

При анализе раннего российского этапа (1721-1917) ав-
тор свидетельствует, что все исследования по изучению Ки-
тая назывались «синологией», формирование которой про-
изошло позднее, чем в ряде стран Западной Европы. В начале 
ХХ столетия изучение Китая в России получило новое разви-
тие, и к 1917 г. Санкт-Петербургская Академия наук превра-
тилась в крупнейшее исследовательское учреждение России, 
а академический Музей Востока стал единственным в России 
хранилищем восточных рукописей и научных книг Востока. 
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Юй Вэньлань выделяет особенности исследований по 
изучению Китая на раннем российском этапе. Он пишет, что 
китаистами были главным образом миссионеры. Российских 
китаистов насчитывалось 112 человек, из них 55 (49%) – 
миссионеры. Например, Илларион Кириллович Россохин, 
Алексей Леонтьевич Леонтьев, Фёдор Бакшеев, Антон Гри-
горьевич Владыкин, Никита Яковлевич Бичурин, Василий 
Павлович Васильев, Пётр Иванович Кафаров, Константин 
Андрионович Скачков. 

Начало исследований Китая было положено высшей 
школой. В 1837 г. была учреждена кафедра китайского языка 
на восточном факультете Казанского университета, после 
чего во всех вузах России начали создаваться факультеты и 
кафедры по изучению Китая. 

Объектом исследований были главным образом гумани-
тарные науки. По статистическим подсчетам, в рамках ис-
следований Китая 172 работы были историческими, 84 – 
философскими, 82 – лингвистическими, 56 – по националь-
ным проблемам, 35 – политологическими, 16 – по литерату-
ре и искусству, 16 – юридическими, 15 – экономическими, 
11 – археологическими, 3 – социологическими. Всего было 
опубликовано 551 работа. Из них 344 подготовлено на ос-
нове путевых записок, дневников и мемуаров. 

Центром исследований и хранения рукописей был Санкт-
Петербург, где издано 469 работ из общего количества. Ос-
тальные публиковались ещё в пяти городах Российской Им-
перии: Москве, Казани, Баку, Хабаровске и Владивостоке. 

Рассматривая советский этап (1917-1991), Юй Вэньлань 
констатирует, что время китаистов-миссионеров прошло, 
появилось новое поколение учёных, таких, как Василий Ми-
хайлович Алексеев, Юлиан Константинович Щуцкий, Миха-
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ил Иосифович Сладковский, Владимир Степанович Мясни-
ков, Михаил Филиппович Юрьев, Николай Трофимович Фе-
доренко. 

Характеризуя особенности исследований Китая на совет-
ском этапе, Юй Вэньлань отмечает, что центр исследований 
был перенесён теперь в сферу общественных наук. Из 1656 
изданных на советском этапе работ 332 были по литературе и 
искусству, 330 – историческими, 232 – политологическими, 
179 – экономическими, 168 – социологическими, 151 – по 
национальным проблемам, 120 – философскими, 80 – лин-
гвистическими, 42 – юридическими, 22 – археологическими. 

Как показывает автор, большая часть – 1538 опублико-
ванных на советском этапе работ носили исследовательский 
характер, достигнув определённого аналитического уровня в 
отличие от чисто информативных, ознакомительных работ 
раннего российского этапа. 

Юй Вэньлань указывает и на другую особенность: от ис-
следований древней и новой эпох Китая, характерных для 
раннего российского этапа, в советское время исследователи 
перешли к изучению проблем современности. Так, из общего 
количества изданных работ в советскую эпоху 726 были по-
священы современным проблемам Китая. 

Центр исследований переместился из Ленинграда в Мо-
скву, где было издано 1447 работ из общего количества. Чис-
ло городов, где публиковались работы по исследованиям Ки-
тая, возросло до 28. 

Время, начиная с 1991 г., Юй Вэньлань называет новым 
российским этапом, и рассматривает его более подробно. 
Выделение этого периода он обосновывает тем, что исследо-
вания Китая в России получили новые приоритеты в связи с 
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укреплением китайско-российских отношений и ускоренным 
развитием китайской экономики. 

Юй Вэньлань характеризует глубокие изменения, про-
изошедшие на этом этапе в исследовательской структуре, 
штатах, сфере исследований и содержании работ. Он отме-
тил, что с 1990-х гг. российские китаеведы находились в тя-
жёлых финансовых условиях, поворот в лучшую сторону 
наметился только после 1996 г. В последние годы, по оценке 
автора, российское китаеведение выходит из сложного по-
ложения, серьёзно меняется его структура и научный статус. 

Согласно заявлению президента Российской академии 
наук Ю.С. Осипова на 14-м международном конгрессе евро-
пейских синологических научных обществ в 2002 г., в Рос-
сии насчитывается более тысячи китаеведов, подчеркнул Юй 
Вэньлань. Выдающиеся китаеведы: Сергей Леонидович Тих-
винский, Борис Львович Рифтин, Михаил Леонтьевич Тита-
ренко. 

Рассматривая исследования на новом российском этапе, 
автор констатирует о появлении тенденции одновременного 
развития гуманитарного направления и общественных наук. 
Так, из 481 опубликованной работы 100 – исторические, 92 
– философские, 87 – политологические, 56 – экономические, 
30 – социологические, 29 – по литературе и искусству, 25 – 
лингвистические, 11 – научные, 10 – по национальным про-
блемам, 9 – юридические, 32 – прочие. 

Другая особенность исследований на новом этапе, выяв-
ленная ученым КНР, свидетельствует об интересе россий-
ских китаистов к экономическим проблемам. Исследования 
по экономике составляют 11,6% от общего числа опублико-
ванных работ, на 0,8% больше, чем на советском этапе, и на 
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8,9% больше, чем на раннем российском этапе. Центром ис-
следований становится изучение экономики. 

С конца 90-х годов ХХ столетия, по оценке автора, на-
блюдается постепенное расширение сферы исследований 
Китая. Всё большее внимание, отмечает Юй Вэньлань, уде-
ляется проблемам современности. Из 481 работы, опубли-
кованной на новом этапе, 253 посвящены проблемам совре-
менности в Китае, на 8,8% больше, чем на советском этапе. 
Например, предметом изучения экономических проблем 
КНР становятся экономическая политика, курс и стратегия, 
механизмы и модели экономического развития, структура 
экономики, уклады, формы собственности и хозяйствова-
ния, структура производства, экономическая эффектив-
ность, техническое развитие, техническое обновление, эко-
номическое сотрудничество, освоение и эксплуатация при-
родных ресурсов и т.д. 

Подводя итоги результатов исследований на всех этапах 
истории российского китаеведения, Юй Вэньлань отмечает, 
что на раннем российском этапе каждые 10 лет, в среднем, 
издавалось 2,8 работ по китаеведению, на советском этапе – 
55,2, а на новом российском этапе – 481 за десятилетие, ука-
зывая этим на резкий рост результатов исследований Китая 
последнего периода. 

Автор выделяет некоторые исследования российских ки-
таеведов на новом российском этапе. Например, с 90-х годов 
ХХ столетия появился ряд заслуживающих внимания работ 
по истории, посвящённых процессу исторического развития 
Китая, жизни и деятельности выдающихся политиков, отно-
шениям между СССР/Россией и Китаем, истории развития 
китайской нации, истории культуры благодаря рассекречи-
ванию архивных материалов. Например: Л.С. Переломов 
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"Слово Конфуция", 1992; Ю.К. Щуцкий "Китайская класси-
ческая «Книга перемен» И Цзин", 1993, 1997; Ю.М. Галено-
вич "Дэн Сяопин: личность, судьба, политика", 1989; Л.С. 
Васильев "Древний Китай", в 2-х т., изд-во "Высшая школа", 
1995; В.Л. Ларин "Национальный вопрос в КНР (1949-1994)", 
1996; "Китай и Дальний Восток России в первой половине 
90-х: проблемы регионального взаимодействия", 1998; А.В. 
Меликсетов "История Китая", МГУ, 1998; В.Н. Усов "КНР от 
"большого скачка" к "культурной революции" (1960–1966)", 
1998; В.А. Рубин "Личность и власть в древнем Китае", 1999; 
Н.Л. Мамаева "Коминтерн и Гоминьдан (1919–1929)", 1999; 
О.Б. Рахманин "К истории отношений СССР, РФ с Китаем 
(1917–1997): обзор основных событий, оценки экспертов", 
1999; М.Е. Кравцова "История культуры Китая: учебное по-
собие для вузов", 1999. 

По результатам исследований – наиболее выдающиеся 
авторы в области философии: М.Л. Титаренко, В.В. Маля-
вин, Е.В. Завацкая, С.А. Серова, К.М. Тертицкий "Религия 
Китая в ХХ веке", 2000.  

По экономике и политике: К.А. Егоров "Китайская На-
родная Республика: политическая система и политическая 
динамика", 1993; В.Н. Ремыга, И.Б. Шевель, Л.Д. Бони "Эко-
номическая реформа в КНР", 1993-1994; Э.П. Пивоварова 
"Социалистическая рыночная экономика: некоторые вопросы 
теоретического и практического поиска в КНР", 1994; М.А. 
Потапов "Внешнеэкономическая политика Китая (1980-
1990)", 1995; Е.Г. Пащенко "Экономическая реформа в КНР 
и гражданское право", 1997; Г.А. Ганшин "Экономическая 
реформа в Китае: эволюция и реальные плоды", 1997; О.Н. 
Борох "Современная китайская экономическая мысль", 1998; 
В.Я. Портяков "Экономическая политика Китая в эпоху Дэн 
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Сяопина", 1998; А.И. Лычагин "Деятельность специальных 
экономических зон в условиях реформ – современный китай-
ский опыт", 1998; М.Л. Титаренко "Модернизация и реформа 
в Китае", 1999; Р.М Асланов "Цивилизация Китая и мир: ис-
тория, современность и перспективы (Программы докладов 
на научных конференциях в 1990–1999)", 1999; "КПК: во-
просы истории и современности", 2001; В.С. Мясников "Рус-
ско-китайские отношения в ХХ веке", 2000. 

В языкознании, например, М.В. Софронов "Введение в 
китайский язык", 1996; О.И. Завьялова "Диалекты китайского 
языка", 1996; В.А. Хабибулин "О порядке слов в современ-
ном китайском, английском и русском языке", 1996; М.Г. 
Прядохин "Краткий словарь трудностей китайского языка", 
1998; Н.А. Дёмина "Учебник китайского языка: страноведе-
ние Китая", 1998. 

По проблеме Тайваня, – А.А. Максимов "Экономика Тай-
ваня: результаты развития и перспективы", 1991; П.М. Ива-
нов "Современный Тайвань: научно-информационное изда-
ние", 1994; Линь Цяохун "Взаимодействие между Россией и 
Тайванем после "холодной войны": экономические и куль-
турные связи", 1997; он же "Российско-тайваньские полити-
ческие отношения в 90-е годы", 1997. 

Новый российский этап, считает Юй Вэньлань, характе-
ризуется увеличением выпуска российских китаеведческих 
изданий, в частности периодики, в которой китайский уче-
ный особенно выделяет три вида изданий. 

Первый – периодика, в названиях которой используется 
слово "Китай". Например, ежегодник ИДВ РАН "Китайская 
Народная республика: политика, экономика, культура"; "РЖ. 
Китаеведение", ИНИОН РАН. 

Второй – периодика, в названии которой употребляются 
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слова "Восток" и "Дальний Восток". С 1990-х гг. такие изда-
ния стали основным местом публикаций результатов иссле-
дований российских китаеведов, наметилась тенденция за-
метного увеличения числа статей по проблемам Китая в из-
даниях такого типа. Например, журнал ИДВ РАН "Проблемы 
Дальнего Востока"; "Краткие сообщения Института Восто-
коведения" и "Учёные записки Института Востоковедения", 
ИВ РАН; "Вестник МГУ. Серия: востоковедение"; "Вестник 
СПБГУ. Серия: востоковедение"; "Азия и Африка сегодня". 

Третий – специализированные научные издания. Напри-
мер, "Новая и новейшая история", Институт мировой исто-
рии РАН; "Языковедение", Министерство образования РФ; 
"Правоведение", СПбГУ и РАН; "Мировая экономика и меж-
дународные отношения", ИМЭМО РАН; "Россия и совре-
менный мир", ИНИОН РАН; "Вопросы экономики", Инсти-
тут экономики РАН; "Регион: экономика и социология", Ин-
ститут экономики и организации промышленного производ-
ства Сибирского филиала РАН; "Экономист", Минэконом-
развития РФ; "Вопросы философии", "Вопросы психологии", 
"СОЦИС – Социологические исследования", "Общественные 
науки и современность", Президиум РАН. 

Юй Вэньлань подводит итог, что на сегодняшний день 
исследования Китая в России вступили в период бурного 
развития. Это подтверждается не только ростом современной 
российской периодики по исследованиям проблем Китая, но 
и повышением ее научного уровня при подборке и система-
тизации материалов. 

Переходя к рассмотрению состояния научно-исследо-
вательской базы на новом российском этапе, к самому боль-
шому изменению в структуре китаеведческих организаций в 
России автор относит появление ряда новых научно-исследо-
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вательских, учебных учреждений и научных объединений, а 
также расширение масштабов деятельности ранее существо-
вавших. Основу составляют китаеведческие научно-исследо-
вательские учреждения и научные объединения, которые со-
средоточены главным образом в академической, вузовской, 
библиотечной и музейной системе. 

В академической системе (Российская Академия наук и 
её подразделения) наиболее известные – Институт Дальнего 
Востока РАН, Институт востоковедения РАН, Санкт-
Петербургский филиал ИВ РАН, Владивостокский научный 
центр востоковедения и Новосибирский научный центр вос-
токоведения. 

Китаеведческие научно-исследовательские учреждения в 
системе вузов – ИСАА МГУ, Восточный факультет СПбГУ, 
Восточный институт ДВГУ, РУДН (кафедра общей истории), 
МГИМО МИД РФ. (Более чем в 100 вузах России введены 
специализированные курсы изучения китайского языка, ис-
тории, экономики Китая). 

В библиотечной системе, например, – Библиотека РАН, 
Библиотека основного фонда ИНИОН РАН, Библиотека Вос-
точного факультета СПбГУ, Библиотека Восточного инсти-
тута ДВГУ, Библиотека Казанского университета, Библиоте-
ка стран Дальнего Востока, Российская государственная биб-
лиотека (ранее Государственная библиотека им. В.И. Лени-
на), Государственная библиотека иностранной литературы, 
Государственная библиотека общей истории РФ, Библиотека 
ИДВ РАН, Библиотека ИВ РАН, Библиотека Санкт-
Петербургского филиала ИВ РАН. 

В музейной, – Государственный музей Эрмитаж, Госу-
дарственный музей искусств народов Востока, Музей Азии 
Санкт-Петербургской Императорской Академии наук. 
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Помимо академических, вузовских, библиотечных и му-
зейных китаеведческих научно-исследовательских учрежде-
ний, по свидетельству китайского ученого, существует мно-
жество научных объединений, рассредоточенных по некото-
рым крупным городам, например, Ассоциация китаеведов и 
Общество российско-китайской дружбы (ОРКД). Юй Вэнь-
лань обращает внимание, что, в частности, ОРКД в процессе 
сотрудничества и налаживания гуманитарных и научных 
связей с Китаем сыграло важную роль в оздоравливании ки-
тайско-российских межгосударственных отношений. Автор 
выделил РУДН и другие организации, которые учредили 
Российский фонд учения Конфуция и представляют Россию 
в Международной Ассоциации учения Конфуция. 

Высказывая свой взгляд на финансирование научно-
исследовательской деятельности, Юй Вэньлань отмечает, 
что на новом российском этапе источники финансирования 
перестают быть только государственными, а становятся 
многообразными. В конце 1990-х гг. формы исключительно 
государственного финансирования научно-исследова-
тельской деятельности в России претерпели изменения, 
сформировались новые механизмы финансирования науч-
но-исследовательской деятельности. В настоящее время, 
помимо финансовых поступлений из госбюджета, которые 
составляют, примерно, шестую часть от общего объёма 
финансирования научно-исследовательской деятельности, 
китаеведческие научно-исследовательские учреждения по-
лучают материальную и благотворительную помощь пред-
приятий, вузов, частных некоммерческих организаций, за-
рубежных финансовых и научных организаций. Кроме за-
работной платы на основном месте работы научные работ-
ники часто получают дополнительный доход, работая по 
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совместительству в соответствующих вузах либо занима-
ясь преподавательской деятельностью. Участвуя в научно-
исследовательских программах по линии фонда фундамен-
тальных научных исследований, фонда гуманитарных на-
ук, фонда развития малых предприятий научно-
технической сферы, научные работники получают доходы 
от издания своих научных работ, за участие в научных 
конференциях, за счёт инфраструктурного строительства. 
Они также получают финансовую поддержку, участвуя в 
научно-исследовательских программах, научных иннова-
ционных программах и программах международного со-
трудничества по линии государственных и региональных 
научных центров.  

Уделяя много внимания проблемам нового российского 
этапа в своем исследовании, китайский ученый пытался от-
ветить на вопрос: почему с 90-х годов ХХ столетия произо-
шёл всплеск исследований Китая в России? Его выводы та-
ковы: во-первых, несмотря на период противостояния в от-
ношениях двух стран, народы Китая и России сохранили 
особый интерес друг к другу; во-вторых, к концу 90-х в обе-
их странах произошли серьёзные перемены, – мощь Китая 
крепла в результате проведения политики реформ и открыто-
сти, а Россия утратила статус великой державы, поэтому 
Россия стремилась не только познать Китай, но и заимство-
вать опыт КНР в качестве подспорья; в-третьих, после распа-
да СССР страны Запада усилили давление на Россию в сфере 
международной политики, что способствовало сближению 
России с КНР и развитию исследований Китая в России; в-
четвёртых, рассекречивание исторических архивов бывшего 
СССР открыло доступ учёным к новым материалам по исто-
рии китайско-российских отношений. Всё это обеспечило, по 
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мнению автора, возрастающий интерес российских учёных к 
Китаю, сделало исследования КНР необходимыми для рос-
сийского правительства при выработке им политики в отно-
шении Китая и одновременно создало условия для постепен-
ного развития российского китаеведения на новом этапе.  

В заключение добавим, что исследование под названием 
«Российское китаеведение», автор – Юй Вэньлань, заслужи-
вает интереса не только с точки зрения ознакомления с исто-
рией и особенностями развития российской синологии в из-
ложении китайского ученого, но и своим появлением такие 
работы обращают взоры к состоянию современной отечест-
венной историографии.  

Основная трудность, по мнению российских историков, с 
которой сталкиваются сегодня зарубежные историографы, в 
том числе и китайские, обусловлена отсутствием фундамен-
тальных трудов на русском языке о современном российском 
китаеведении. По сей день единственным в России ком-
плексным монографическим исследованием в области исто-
риографии отечественного китаеведения с 1917 по 1949 гг. 
остается труд В.В. Никифорова «Советские историки о про-
блемах Китая» (М., 1970)3. 

В начале XXI столетия современное китаеведение в за-
рубежных странах, как показывает практика, вступило в 
этап плодотворного развития. В связи с этим, учитывая, что 
российское китаеведение как наука является составляющей 
частью зарубежного китаеведения, логично думать, что и в 
отечественной историографии в скором времени появятся 
фундаментальные работы на русском языке, в которых будет 
отражен весь путь, пройденный российским китаеведением 
за 93 года. 
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1 Синьньхуа. http://www.partnery.cn 2007-11-19 14:27:09. 
2 Пер. с кит. яз. А.В. Шитова (гл. 9 указ. соч.). 
3 См.: А. Алексанян, С. Горбунова. 300 лет российского китаеведения 
глазами китайского ученого // Проблемы Дальнего Востока. 2009. № 5. С. 
177. 

О.Н. Борох 
ИДВ РАН 

СУДЬБА ЭКОНОМИСТА В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ КИТАЕ: 
ЧЭНЬ ЧЖЭНЬХАНЬ И ЕГО ВЗГЛЯДЫ 

Обсуждая причины успеха рыночных реформ в совре-
менном Китае, исследователи обоснованно указывают на 
вклад китайских экономистов в разработку стратегии пре-
образований. Эта заслуга принадлежит также ученым стар-
шего поколения. Хотя не все из них принимали непосредст-
венное участие в подготовке реформ, им удалось сохранить 
высокий уровень стандартов научного исследования в пе-
риод политических потрясений 1960–1970-х гг. и передать 
свои знания следующему поколению экономистов, которо-
му довелось стать ведущей интеллектуальной силой в пери-
од преобразований. Роль в становлении китайской эконо-
мической науки ученых старшего поколения, получивших 
качественное профессиональное образование в 1920–1930-е 
гг., получает в современных публикациях исследователей 
КНР более объективную и справедливую оценку, чем это 
было прежде. 

Большинство из этих ученых в республиканский период 
обучались не только в Китае, но и за рубежом, прежде всего 
в США. В 1930–1940-е гг. они стояли во главе экономиче-
ских кафедр и факультетов, вели собственные исследова-
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ния. После изменения социально-политической ситуации в 
Китае им приходилось оставлять поиски в области эконо-
мической теории и сосредотачиваться на изучении истории 
китайской экономики и экономической мысли и критике 
западных буржуазных учений. Не все из них смогли вер-
нуться к теоретическим исследованиям после начала ре-
форм, однако их присутствие на экономических факульте-
тах китайских университетов после образования КНР обес-
печило, пусть в ограниченном виде, преемственность в раз-
витии экономического знания. 

Особое место среди экономистов республиканского пе-
риода, оказавших влияние на экономические дискуссии в 
КНР, занимает Чэнь Чжэньхань (1912–2008). В 1930–1940-е 
гг. он проводил глубокие исследования в области экономи-
ческой политики Китая. После образования КНР широкую 
известность обрели его замечания по поводу исследователь-
ской работы в экономической науке. Появившееся в 1957 г. 
совместное письмо группы экономистов во главе с Чэнь 
Чжэньханем было подвергнуто критике. Тем не менее, вы-
раженные в письме критические мнения и поныне сохраня-
ют свою актуальность для экономической науки КНР. 

Чэнь Чжэньхань родился в провинции Чжэцзян, полу-
чил хорошее среднее образование. В 1929 г. он поступил в 
Нанькайский университет, который занимал в то время в 
Китае лидирующие позиции в области экономического зна-
ния. Основоположником нанькайской экономической шко-
лы в 1926 г. стал Хэ Лянь (1895–1975), получивший в Йель-
ском университете докторскую степень за работу о подо-
ходном налогообложении в странах Запада. Он призывал к 
китаизации преподавания и исследований экономической 
теории, нацеливая студентов на совмещение знания прин-
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ципов науки с пониманием экономической ситуации в Ки-
тае. Хэ Лянь выступал за совмещение преподавания и ис-
следований. В 1929 г. в Нанькайский университет пришел 
высококвалифицированный специалист в области организа-
ции промышленности Фан Сяньтин (1903–1985), также по-
лучивший экономическое образование в США. 

Нанькайская экономическая школа уделяла первосте-
пенное внимание проведению экономических обследова-
ний, работе по сбору, обработке и анализу статистических 
данных. В 1935 г. Чэнь Чжэньхань под руководством Фан 
Сяньтина написал работу «Кооперация в провинции Чжэц-
зян». Ученик воспринял от своего наставника стремление к 
соединению теоретических познаний с практическими об-
следованиями и неприятие слепого копирования западных 
экономических теорий для объяснения китайской реально-
сти. 

В 1936 г. Чэнь Чжэньхань отправился для продолжения 
экономического образования в Гарвардский университет 
(США). Его докторская работа «Размещение хлопкопря-
дильной промышленности в Америке: 1880–1910» была на-
писана с опорой на материалы экономических обследова-
ний. Диссертацию Чэнь Чжэньханя можно оценить как со-
единение научного стиля нанькайской школы с новыми 
знаниями, полученными в американском университете. Он 
избрал тему по экономике Америки, а не по знакомому ему 
Китаю, так как считал, что написание диссертации на осно-
вании полностью нового для него материала станет хоро-
шей тренировкой для развития навыков научного мышле-
ния и исследования материала. Докторская работа была за-
вершена в 1939 г. и частично опубликована в 1941 г. в авто-
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ритетном американском экономическом журнале “The Quar-
terly Journal of Economics”. 

В то время в Гарварде в области экономического обра-
зования равное внимание уделялось теории, истории эконо-
мики и статистике, этот подход оказал влияние на научные 
взгляды Чэнь Чжэньханя. Тогда среди преподавателей в 
университете был известный ученый Й. Шумпетер, разраба-
тывавший проблемы истории экономического анализа. Хотя 
Шумпетер не преподавал непосредственно Чэнь Чжэньха-
ню, китайский докторант усвоил его тезис о важности со-
единения изучения экономической теории и истории эко-
номики. 

В 1940 г. после защиты диссертации Чэнь Чжэньхань 
откликнулся на предложение своего китайского наставника 
Фан Сяньтина, предложившего ему вернуться на родину 
для работы в Институте экономики Нанькайского универ-
ситета. К тому времени из-за продвижения японских войск 
вглубь территории Китая институт был эвакуирован в Чун-
цин, Чэнь Чжэньхань добрался туда через Гонконг и Вьет-
нам. Вместе с ним приехала его жена Цуй Шусян – специа-
лист по системе национальных счетов и статистике. В 1936 
г. она отправилась из Китая в США и прошла обучение в 
Висконсинском и Гарвардском университетах1. 

В 1941–1946 гг. Чэнь Чжэньхань преподавал в Институ-
те экономики Нанькайского университета, по совместитель-
ству с 1942 г. он был профессором Центрального универси-
тета (ЧЖУНЪЯН ДАСЮЭ). На экономическом факультете 
университета он читал курсы по экономической политике и 
истории Запада, для экономического отделения аспиранту-
ры вел курс исследования экономической истории. Студен-
там запомнились его рассказы об экономическом развитии 
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Голландии, Испании, Португалии, Англии, Франции, Гер-
мании и Америки до конца XIX в. 

В 1940-е гг. Чэнь Чжэньхань опубликовал ряд научных 
трудов, посвященных проблемам экономического строи-
тельства в военный период, экономической политике, фи-
нансам и плановой системе. В отделении политэкономии 
аспирантуры Центрального университета он ввел специали-
зацию «исследование экономической истории», по этой те-
ме проводились обсуждения, на которые приходили студен-
ты из других вузов. В то время в Чунцине действовало об-
щество китайско-советской дружбы, распространявшее 
пропагандистские материалы о советских успехах в эконо-
мике, в книжном магазине Синьхуа продавали труды В.И. 
Ленина. На фоне роста интереса молодежи к опыту СССР 
Чэнь Чжэньхань ввел факультативные курсы по экономиче-
ской политике, на которых рассказывал о плановой эконо-
мике при социализме, некоторые студенты писали работы 
по отдельным вопросам плановой экономики. 

После завершения Второй мировой войны в 1946 г. 
Чэнь Чжэньхань стал профессором Пекинского университе-
та. Там он преподавал курс «Сравнение экономических сис-
тем», знакомил студентов с социалистической экономиче-
ской системой. В 1948 г. во время празднования пятидеся-
тилетия Пекинского университета была организована вы-
ставка научных трудов, посвященных социализму и СССР. 
В материалах мероприятия упоминался и курс Чэнь Чжэнь-
ханя о социализме. 

После образования КНР ученый продолжил преподава-
тельскую и исследовательскую работу в Пекинском универ-
ситете. Он руководил кафедрой экономической истории, 
собирал материалы «ЦИНШИЛУ» («Правдивые записи о 
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династии Цин») и «ДУНХУАЛУ» («Записи, [составленные 
у ворот] Дунхуа»). В 1950–1951 гг. Чэнь Чжэньхань был 
членом комитета по переводу на английский избранных 
трудов Мао Цзэдуна, в 1951–1952 гг. участвовал в земель-
ной реформе в провинции Гуанси. После реформы высшего 
образования, повлекшей изменения в структуре обществен-
но-научных дисциплин, в 1952–1953 гг. он исполнял обя-
занности декана экономического факультета Пекинского 
университета. В 1953 г. Чэнь Чжэньхань вступил в Демо-
кратическую лигу Китая. В 1955 г. он вошел в редколлегию 
академического экономического журнала «Цзинцзи янь-
цзю». В том же году ученый стал руководителем трех аспи-
рантов, занимавшихся изучением экономической истории 
династий Мин и Цин, он также опубликовал свою статью о 
производительности труда в сельском хозяйстве, арендной 
плате и концентрации земли в Китае в период конца дина-
стии Мин – начала династии Цин (1620–1720). 

Поворотным событием в судьбе ученого стало выступ-
ление с коллективным письмом «Некоторые наши мнения 
относительно современной работы в экономической науке». 
В мае-июне 1956 года, отозвавшись на призыв властей к от-
крытому выражению мнений, Чэнь Чжэньхань несколько 
раз приглашал для обсуждения ситуации в экономической 
науке профессоров экономического факультета Пекинского 
университета Сюй Юйнаня и Ло Чжижу (оба члены Демо-
кратической лиги Китая), заместителя министра почты и 
телеграфа Гу Чуньфаня (Революционный комитет Гоминь-
дана), заместителя директора Института экономики Акаде-
мии наук У Баосаня (Ассоциация содействия развитию де-
мократии) и проректора школы кадров главного управления 
Народного Банка Китая Нин Цзяфэна (Общество «3 сентяб-
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ря»). По результатам обсуждений были подготовлены 
«Мнения», был написан их второй черновой вариант, но 
вслед за началом борьбы против «правых» работа над тек-
стом была прекращена. Во время кампании критики «Мне-
ний» в «Цзинцзи яньцзю» в качестве «негативного материа-
ла» был опубликованы сразу несколько вариантов письма – 
первоначальный, исправленный первый и второй варианты2. 
Дискуссионные заметки участников обсуждения также бы-
ли преданы гласности. 

Главным тезисом «Мнений» стал призыв к соединению 
экономической науки с практической работой в экономике. 
Чэнь Чжэньхань (он выступил в качестве основного автора 
текста) указывал, что классики марксизма-ленинизма не ос-
тавили проектов экономического социалистического строи-
тельства, представляющих истину для всех времен и наро-
дов и пригодных для использования в любой стране. За го-
ды после образования КНР власти сумели добиться значи-
тельных успехов, однако многое было достигнуто методом 
проб и ошибок, что увеличивало издержки социалистиче-
ских преобразований. Чиновники не имели глубоких знаний 
в области экономической теории, в области финансово-
экономической политики они заимствовали готовые совет-
ские рецепты или же обращались к старому опыту. В этой 
ситуации для практических работников настоящим откры-
тием стала связь между денежной эмиссией и инфляцией, о 
чем уже давно и хорошо известно в экономической науке. 

По мнению Чэнь Чжэньханя, экономическая наука не 
смогла оказать эффективной помощи в деле разработки 
экономической политики из-за засилья догматизма, копиро-
вания тезисов из советского учебника политэкономии, не-
возможности для исследователей получить объективную 
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информацию о положении в экономике страны и отсутствия 
у чиновников желания обращаться за советом к ученым. 
Чтобы научные результаты смогли стать основанием для 
правильной экономической политики, следует понять идеи, 
концепции и методы классиков марксизма-ленинизма, ов-
ладеть сутью, а не цепляться догматически за каждую фразу 
и не пытаться рассуждать об экономике заученными цита-
тами из советского учебника. Западную буржуазную эконо-
мическую науку не следует полностью перечеркивать. Ее 
нужно как следует изучить, критически впитать и заимство-
вать из нее полезные концепции и методы, сделать их инст-
рументами анализа, использовать для исследования собст-
венных экономических явлений. В «Мнениях» был постав-
лен по сей день актуальный для китайских экономических 
кругов вопрос о том, могут ли отдельные методы, исполь-
зуемые буржуазной экономической наукой, служить социа-
листической экономической науке и строительству социа-
листической экономики. 

Чэнь Чжэньхань предложил вести экономическое 
строительство в соответствии с реальными объективными 
экономическими законами, избегая чисто эмпирического 
подхода к разработке экономической политики и слепого 
копирования советского опыта. Он призвал власти шире 
привлекать экономистов для участия в обсуждении при раз-
работке политики, ведь без связи с практикой уделом науч-
ных работников станут лишь комментирование текстов и 
игра понятий. Китайским ведомствам следовало бы также 
отказаться от стремления к засекречиванию экономических 
материалов, поскольку без необходимых данных экономи-
стам крайне трудно проводить научные исследования. 
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В «Мнениях» был выражен призыв «творчески подхо-
дить к определению границы между развитием марксизма-
ленинизма и ревизионизмом»: желая избежать ярлыка «ре-
визиониста» и сопутствующих неприятностей, исследовате-
ли стараются не выражать открыто свои взгляды, а это ог-
раничивает возможности творческого развития экономиче-
ской науки и способствует распространению догматизма. 
Экономические работники внутри КПК не общаются с бес-
партийными экономистами и не используют их творческий 
потенциал. Поскольку беспартийные ученые в прошлом 
изучали буржуазную экономическую науку, им надо упорно 
преобразовывать себя. Основное бремя нагрузки в области 
преподавания теории, воспитания кадров, исследований и 
руководства экономикой легло на плечи немногочисленных 
экономистов из числа членов КПК. Они сильно загружены и 
не находят времени для общения с беспартийными колле-
гами. Тем временем в вузах и исследовательских органах 
для беспартийных экономистов ограничен доступ к получе-
нию данных экономической статистики, а также к препода-
ванию и исследованию политической экономии, благодаря 
чему происходит их вытеснение в сферу исторических дис-
циплин. Однако ряды китайских экономистов слишком ма-
лы на фоне стоящих перед страной огромных задач, а под-
готовка нового поколения ученых требует длительного вре-
мени, и потому в обращении было сказано, что «уже наста-
ло время для соответствующего устранения границ между 
новым и старым, для укрепления сплоченности работников 
экономической науки вне партии и внутри нее». 

Ныне китайские исследователи признают, что «Мне-
ния» содержали взвешенный и объективный анализ ситуа-
ции, многие положения обращения сохраняют актуальность 
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и поныне. В частности, китайские экономисты по-прежнему 
заинтересованы в получении от властей своевременной и 
полной информации относительно экономической ситуации 
в стране. Не утратили актуальности проблемы связи эконо-
мической теории и практики, изучения достижений запад-
ной экономической науки и их критического усвоения, глу-
бокое переосмысление недостатков советской модели. 

Однако в 1957 г. Чэнь Чжэньханя критиковали за обна-
родование «Мнений»3. Его объявили «правым» буржуазным 
элементом, понизили в должности и зарплате, лишили пра-
ва писать научные труды и читать лекции. Ученого переве-
ли в учебный кабинет экономического факультета для пере-
водческой работы и обработки материалов на английском 
языке. Он был обязан регулярно в письменном виде докла-
дывать парторганизации о своих идеях, подвергался «кон-
тролю масс». Вместе с ним в учебном кабинете трудился 
отстраненный от преподавания молодой выпускник факуль-
тета Ли Инин, ставший впоследствии одним из ведущих 
теоретиков китайских реформ. Повседневное рабочее об-
щение с профессиональным экономистом стало для Ли 
Инина хорошей научной школой. 

После начала «культурной революции» Чэнь Чжэньханя 
направили заниматься физическим трудом в самом Пекин-
ском университете (за это время он подружился с рабочими-
цементниками), а потом – в уезд Наньчан провинции Цзян-
си для трудового воспитания в деревне. В 1979 г. с него был 
снят ярлык «правого», и ученый вернулся к работе на эко-
номическом факультете Пекинского университета. Он на-
брал учеников в магистратуру по двум специальностям – 
экономическая история Китая и экономическая история за-
рубежных стран, читал лекции по общим основам истории 
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экономики, избранным произведениям по экономической 
истории, китайской и зарубежной экономической истории, 
статистике. В 1981–1982 гг. Чэнь Чжэньхань был пригла-
шенным профессором в Свободном университете Берлина, 
где преподавал экономическую историю Китая нового вре-
мени. В 1982 г. ученый стал в КНР одним из первых руко-
водителей аспирантов по специальности «экономическая 
история», он также продолжал работу по изучению эконо-
мической истории периода династий Мин и Цин. 

Уже в год возвращения к научно-преподавательской 
деятельности Чэнь Чжэньхань начал публиковать новые ра-
боты – в 1979 г. в первом номере журнала «Цзинцзи кэсюэ» 
он опубликовал статью «Заимствование техники и военная 
промышленность нового типа в позднюю Цин». В 1982 г. он 
написал статью «Шумпетер и изучение экономической ис-
тории», в которой изложил свои оценки вклада западного 
ученого в исследование этой научной дисциплины4. В том 
же году он вместе со своим учеником Ли Инином написал 
книгу «Теория размещения промышленности», которая ста-
ла квинтэссенцией труда, начатого Чэнь Чжэньханем еще в 
1930-е гг. В 1987 г. ученый опубликовал статью «Развитость 
и отсталость национальной экономики в истории Китая и их 
причины». 

В 1988–1991 гг. он издал предисловия к китайским пе-
реводам «Экономической истории Европы» под редакцией 
итальянского ученого К. Чиполлы, книг американцев Д. 
Норта и Р. Томаса «Подъем западного мира: новая эконо-
мическая история», француза М. Блока «Французская аг-
рарная история», подробно оценив их научную ценность и 
особенности метода. В 1996 г. Чэнь Чжэньхань опубликовал 
статью «Исследование экономической истории Запада и 
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экономической истории Китая», в которой представил ком-
плексный анализ развития исследований экономической ис-
тории Запада, изложил свое подход к методологии изучения 
экономической истории Китая. В 1999 г. вышел в свет 
сборник его статей по социально-экономической истории, 
написанных в период с 1933 по 1998 гг. В 2003 г. он подго-
товил свой лекционный курс по изучению экономической 
истории для публикации в издательстве Пекинского уни-
верситета. 

Политические перемены в Китае оказали значительное 
воздействие на судьбу экономиста и его научное творчест-
во. До 1949 г. Чэнь Чжэньхань занимался экономической 
теорией, сравнением экономических систем, экономической 
политикой и проблемами локализации промышленности. 
После образования КНР ему как «буржуазному экономи-
сту» пришлось покинуть сферу теоретических исследова-
ний и заняться экономической историей династий Мин и 
Цин, упорядочением материалов. Лишь в период реформ он 
получил возможность обратиться к проблемам методологии 
изучения экономической истории. 

Чэнь Чжэньхань подчеркивал, что экономическая исто-
рия – это не только область знания, но методологический 
инструмент изучения экономических проблем, в этом он 
сходился с западными экономистами Й. Шумпетером и Дж. 
Робинсон. Он считал, что при изучении экономической ис-
тории Китая с его сложными социальными и культурными 
традициями надо обращать внимание на социологию в ши-
роком смысле слова и предлагал исследовать не просто эко-
номическую историю, а социально-экономическую исто-
рию. В середине 1980-х гг. он отмечал, что экономическая 
наука относится к сфере гуманитарного знания, поскольку 
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изучает отношения между людьми и их экономическое по-
ведение. 

Еще в молодости Чэнь Чжэньхань научился работать со 
статистическими материалами, позднее он подчеркивал 
важность количественных методов исследования в эконо-
мической науке. Однако он отмечал, что без связи с практи-
кой эти методы станут бессмысленной и пустой игрой, а их 
наслоение на общетеоретические суждения сделает подоб-
ное исследование ненужным вдвойне. Ученый предостере-
гал от чрезмерного увлечения математизацией экономиче-
ской науки и пренебрежения ее гуманитарной составляю-
щей. Чтобы экономист мог проникнуть в гуманитарный ас-
пект своей науки, он должен получить знания в области 
экономической истории и истории мысли. Ученый отмечал, 
что люди, обладающие чувством истории, легче становятся 
на путь соединения теории с практикой. 

За годы реформ экономическая наука КНР добилась 
значительных успехов на пути профессионализации, повы-
шения научных стандартов и сближения с мировой эконо-
мической мыслью. Благодаря освобождению научного зна-
ния от жестких идеологических ограничений и политике 
открытости внешнему миру китайские экономисты получи-
ли возможность опереться на достижения мировой науки. 
Одним из источников современного расцвета экономиче-
ской науки в КНР стало наследие республиканского перио-
да, когда сотни китайских ученых получали профессио-
нальную подготовку в ведущих зарубежных научных цен-
трах. Пример Чэнь Чжэньханя показывает, что хорошее 
знание китайских реалий вместе с серьезным владением 
достижениями мировой науки позволяло этим ученым трез-
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во и адекватно оценивать суть изменений, происходивших в 
ХХ в. в экономике и экономической науке Китая. 
                                                 
1 Ван Шугуан. Хуйван цанман суйюэ – Чэнь Чжэнхань дэ жэньшэн юй 
сюэшу (Вспоминая долгие годы – жизнь и научное творчество Чэнь 
Чжэньханя) // Чэнь Чжэньхань. Булюй цзи: Чэнь Чжэньхань вэньцзи 
(Сборник шагов: Сборник статей Чэнь Чжэньханя). Пекин, 2005.С. 402-
421. 
2 Чэнь Чжэньхань, Сюй Юйнань, Ло Чжижу, Гу Чуньфань, У Баосань, Нин 
Цзяфэн. Вомэнь дуйюй данцянь цзинцзи кэсюэ гунцзо дэ исе ицзянь 
(Наши некоторые мнения относительно современной работы в экономи-
ческой науке) // Цзинцзи яньцзю. 1957. № 5. С. 123-133. 
3 Фаньдуй цзычань цзецзи шэхуй кэсюэ фуби. Ди эр цзи (Бороться против 
реставрации буржуазных общественных наук. Выпуск 2). Пекин, 1958. С. 
261-405; 408-443; 454-458; 605-722; 727-756. 
4 Чэнь Чжэньхань. Сюнбитэ юй цзинцзи шисюэ (Шумпетер и изучение 
экономической истории) // Чэнь Чжэньхань. Булюй цзи: Чэнь Чжэньхань 
вэньцзи. С. 271-295. 
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В.Н. Усов 
ИДВ РАН 

О КНИГЕ ВОСПОМИНАНИЙ Р.Ш. КУДАШЕВА 
«МОЯ ЖИЗНЬ В КИТАЕ» 

С 1990-х гг. в нашей стране поднялась новая волна пуб-
ликаций воспоминаний дипломатов о своей работе в Китае. 
Достоинством мемуаров является то, что они сохраняют для 
истории некоторые важные нюансы и детали, которые ина-
че были бы утрачены для истории. Они являются одним из 
источников, используемых историками в своей работе. 

Первой «ласточкой» была книга известного дипломата, 
директора Института Востоковедения РАН, зам. министра 
иностранных дел СССР М.С.Капицы «На разных паралле-
лях. Записки дипломата», изданная в 1996 г. тиражом в 10 
тыс экземпляров1. Китаю в книге посвящено 115 страниц. 
Через три года, в 1999 г. вышли воспоминания советского 
дипломата Б.Н. Верещагина «В старом и новом Китае. Из 
воспоминаний дипломата»2. Личные наблюдения и воспо-
минания автора в книге сочетаются с документальными ма-
териалами, описаниями значительных событий истории, 
экономики, культуры и политики Китая, которые автор до-
водит до 1997 г. В 2003 г. вышли воспоминания дипломата 
К.А. Крутикова «На китайском направлении. Из воспоми-
наний дипломата»3, тиражом в 300 экз. Автор Константин 
Александрович Крутиков учился в Ленинградском универ-
ситете, затем на Курсах переводчиков при ЦК ВКП(б), в 
1941 г. переведен на китайское отделение Московского ин-
ститута Востоковедения. В 1943 г. был направлен в Китай, в 
1943–1946 гг. работал в Чунцине, а в 1945–1949 гг. в Нан-
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кине в Посольстве СССР в Китае. В 1954–1955 г. был гене-
ральным консулом СССР в Шанхае, в 1955–1958 гг. – со-
ветником Посольства СССР в Пекине, дважды был времен-
ным поверенным в делах СССР в КНР, регулярно участво-
вал во встречах с высшими руководителями Китая. В 1959 
г. выезжал в Пекин на переговоры по заключению консуль-
ского договора. 

В 2004 г. в Санкт-Петербурге вышла книга известного 
российского ученого-китаеведа, профессора восточного фа-
культета Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета Н.А.Спешнева4, объемом 316 стр. и тиражом 1000 
экземпляров. Китайской теме посвящены разделы «Китай-
ская рапсодия», где автор рассказывает о своих встречах с 
видными учеными, писателями и артистами Китая, и «За-
писки синхронного переводчика». Большой интерес пред-
ставляют встречи автора с известным китайским писателем 
Лао Шэ, с его семьей и друзьями. 

В 2005 г. бывший сотрудник аппарата ЦК КПСС О.Б. 
Рахманин выпустил книгу «Страницы пережитого»5, куда 
вошли наиболее важные статьи и публикации автора по ки-
тайской проблеме прошлых лет. 

В 2007 г. издана работа проректора Дипломатической 
академии МИД РФ, работавшего в КНР и США, Е.Бажанова 
«Китай: от Срединной империи до сверхдержавы ХХ1 ве-
ка»6. Книга содержит воспоминания о событиях недавнего 
прошлого, имеется специальная глава «Наблюдение из [со-
ветского] посольства». 

В 2008 г. выходит книга бывшего работника отдела ЦК 
КПСС, сотрудника ИДВ РАН В.И. Шабалина «Жизнь про-
жить. Очерки, размышления», тиражом 100 экземпляров7. В 
ней есть раздел об учебе автора в 1957–1959 гг. в Китае и 
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его работе в советском посольстве в КНР с 1961 по август 
1967 г. 

В том же 2008 г. выходят воспоминания Ришата Шара-
футдиновича (Григория Александровича) Кудашева, учив-
шегося в КНР в 1955–1956 гг., бывшего сотрудника аппара-
та ЦК КПСС, долгое время (12 лет) проработавшего в со-
ветском генеральном консульстве и посольстве в КНР, 
«Моя жизнь в Китае»8, тиражом 500 экземпляров. На по-
следней книге хотелось бы остановиться особо. 

Р.Ш. Кудашев был переводчиком на многих политиче-
ских переговорах высокого уровня между советскими и ки-
тайскими лидерами: здесь и Мао Цзэдун, и его жена Цзян 
Цин, и Дэн Сяопин, и Чжоу Эньлай, и Н.С. Хрущев, Ю.В. 
Андропов, А.Н. Косыгин, А.И. Микоян. 

Из воспоминаний Р.Ш. Кудашева мы узнаем о некоторых 
неизвестных, либо мало известных широкому российскому 
читателю фактах, событиях и подробностях. К примеру, автор 
книги интересно рассказывает о секретных переговорах А.И. 
Микояна с Мао Цзэдуном в Ханчжоу летом 1957 г., где он 
был переводчиком. Эта информация довольно ценна, так как в 
китайской литературе об этой встрече ничего не говорится. К 
примеру, смотри 2-х томную «Биографию Мао Цзэдуна», из-
данную в КНР в 2003 г. объемом в 1798 стр.9 Мы узнаем, что 
из Пекина в Ханчжоу А.И.Микоян летел на самолете Хо Ши 
Мина (подарок СССР Вьетнаму) Ил-14, так как нашему Ил-18 
было невозможно сесть в Ханчжоу из-за маленькой взлетной 
полосы (С. 59). Попутно Р.Ш. Кудашев указывает, что встреча 
Микояна и Мао Цзэдуна в 1957 г. в Ханчжоу была четвертой 
(С. 61). Здесь сразу же хотелось бы уточнить. По имеющимся 
данным, это не соответствует действительности. По автору: 
первая – состоялась в 1947 г. в Сибайпо, вторая – в 1949 г. – во 
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время визита Мао Цзэдуна в СССР, третья – 1 октября 1954 г., 
когда А.И. Микоян вместе с Н.С. Хрущевым прибыли в Пекин 
для участия в торжествах по случаю 5-й годовщины создания 
нового Китая. Однако по другим материалам мы знаем, что 
помимо этого А.И. Микоян был в Пекин в апреле 1956 г. По 
данным Крутикова, «А.И. Микоян и прибывший с ним Пред-
седатель Президиума Верховного совета Узбекской ССР Ш.Р. 
Рашидов имели беседы с Мао Цзэдуном и другими руководи-
телями КНР»10. Именно тогда А.И. Микоян отклонил попытку 
Лю Шаоци и Чжоу Эньлая (конечно, по указанию Мао Цэду-
на) еще раз поднять вопрос о включении Монгольской Народ-
ной Республики в состав Китая. Этот факт подтверждает в 
своих мемуарах и дипломат Б.Н. Верещагин11. Это была пятая 
встреча. И шестая, когда А.И. Микоян, возглавив делегацию 
КПСС, состоящую из секретаря ЦК И.В.Капитонова, зав. Ме-
ждународного отдела ЦК Б.Н. Пономарева, Ш.Р. Рашидова и 
посла П.Ф.Юдина, прибыл на УIII съезд КПК, состоявшийся 
15–27 сентября 1956 г. Тогда Микоян имел беседы с Мао Цзэ-
дуном и другими руководителями КПК. Об этом писали как 
К.А. Крутиков, так и Б.Н. Верещагин12. И эти факты зафикси-
рованы в официальных документах УШ съезда КПК. Тогда 
А.И. Микоян выступил на съезде с приветствием от имени 
КПСС13. Таким образом, встреча 1957 г. была седьмой, а не 
четвертой. 

Мы узнаем, что первым, кто перевел развязанную Мао 
Цзэдуном в 1958 г. кампанию «большого скачка» и «народ-
ных коммун» на русский язык, назвав их такими термина-
ми, был автор данной книги (С. 39). Он подробно рассказы-
вает о беседе посла П.Ф. Юдина с Лю Шаоци, в ходе кото-
рой последний разъяснял содержание новых понятий, и о 
замешательстве в этой связи советского посла. «Посол 
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Юдин был известным в СССР специалистом, теоретиком 
марксизма-ленинизма, – пишет Р.Ш. Кудашев. – Он считал, 
что так называемые «большой скачок» и «народная комму-
на» не соответствуют закономерностям социалистического 
экономического строительства, а эти понятия, придуманные 
китайцами, не отвечают требованиям марксистских пози-
ций. Он продолжал считать, что если перевод на русский 
язык правилен, и Лю Шаоци изложил решение ЦК КПК, то 
фактически Мао Цзэдун извратил марксистскую теорию» 
(С. 39-40). Юдин решил даже провести специальное заседа-
ние дипломатов посольства, чтобы обсудить правильность 
перевода новых китайских терминов, на котором автору 
воспоминаний пришлось отстаивать свою точку зрение на 
их понимание. 

Здесь уместно сказать, что другой российский китаевед, 
также бывший переводчик посольства д.и.н. Ю.М. Галено-
вич, не согласен с таким переводом, и дает свой перевод 
термина «даюэцзинь» «великий скачок»14, хотя первый ва-
риант перевода «большой скачок» уже прижился в нашей 
исторической и научной литературе. 

В книге Кудашева мы находим некоторые стилистиче-
ские погрешности, повторы, определенные неточности. Так, 
Кудашев пишет, что в 1958 г. Линь Бяо сменил Пэн Дэхуая 
на посту министра обороны (С. 56). На самом деле Пэн 
Дэхуай был снят с поста министра обороны 17 сентября 
1959 г. после Лушаньского совещания и пленума15. 

Автор книги путает три разных советских вуза: Комму-
нистический университет трудящихся Востока (1921–1928; 
1933–1936 гг.), Университет трудящихся Китая имени Сунь 
Ятсена (он же в дальнейшем Коммунистический универси-
тет трудящихся Китая) (1925–1930 гг.) и Московский ин-



 

 210

ститут востоковедения (С. 10, 119, 127, 130), в последнем он 
и учился. Это совершенно разные вузы с разными задачами 
и целями. Его утверждение, что в первых двух учился Чжоу 
Эньлай ошибочно, Чжоу Эньлай в СССР не учился, хотя 
училась его жена Дэн Инчао. 

Кудашев в своих воспоминаниях признается, что «из 
желания сохранить советско-китайскую дружбу и, уважая 
руководителей обеих стран, не переводил Хрущеву некото-
рые чрезмерно жестокие высказывания китайских руково-
дителей» (С. 43). В первую очередь имеется в виду «нецен-
зурные выражения» Мао Цзэдуна в адрес Хрущева (С. 76), 
хотя последний догадался, что говорит Мао и, наклонив-
шись к Кудашеву «тихо произнес ругательство на русском 
языке». В отличие от нашего переводчика, китайский, судя 
из представленного текста, переводил все (С. 76). Здесь, как 
нам кажется, позиция переводчика ошибочна, учитывая, что 
часто в то время с нашей стороны не делалось стенограмм 
выступлений (к примеру, беседа А.Н. Косыгина с Чжоу 
Эньлаем в Пекинском аэропорту в сентябре 1969 г.), и 
умолчания в дальнейшем могли привести к искажениям со-
держания бесед руководителей. 

На странице 91 автор, говоря об отзыве из Китая всех 
советских специалистов в 1960 г., утверждает, что Мао Цзэ-
дун в свою очередь отозвал из СССР всех учившихся у нас 
китайских студентов. Это не совсем верно. Оставшиеся ки-
тайские студенты были высланы из СССР только после то-
го, как последние четыре советских студента: А.Н. Жело-
ховцев, Л. С. Скоробогатова, А.Абдулатипов и В.Н. Усов в 
начале октября 1966 г. покинули Китай и пересекли мон-
гольскую границу. Последние китайские студенты покину-
ли СССР уже в 1967 г., на три года позже, чем пишет автор. 



 

 211

Говоря о времени, когда Цзян Цин вышла замуж за Мао 
Цзэдуна, автор ошибочно указывает 1945 г., хотя это все 
было на 6 лет раньше, 19 ноября 1939 г.16 Кстати рецензент 
этой книги д.ф.н. В. Буров также делает ошибку называя 
годом свадьбы 1938 г.17 

Автор пишет, что во время «культурной революции» Дэн 
Сяопин был освобожден от занимаемых им должностей и со-
слан в школу перевоспитания трудом офицеров в провинции 
Цзянси. «При этом Линь Бяо отдал секретный приказ в отно-
шении Дэн Сяопина и других высокопоставленных кадровых 
работников расправиться с ними»» (С. 132). Здесь следует ска-
зать, что Дэн Сяопин с женой были поселены в заброшенном 
здании бывшего Наньчанского пехотного училища Фучжоу-
ского военного округа недалеко от древнего г. Наньчана 
(пров. Цзянси)18. Насчет «секретного приказа Линь Бяо» так 
же имеются вопросы. Во-первых, без Мао Цзэдуна Линь Бяо 
таких приказов не имел права издавать. Во-вторых, автор ви-
димо имеет в виду «Экстренный приказ № 1» от 18 октября 
1969 г., который был издан в развитие установки IХ съезда 
КПК о «подготовке к войне». По данному приказу армия 
должна была быть приведена в состояние повышенной боевой 
готовности, вызывавшейся «усилением подготовки к войне и 
предотвращением внезапного нападения противника». На ос-
нове «Экстренного приказа № 1», как до сего дня пишут от-
дельные историки КНР, из Пекина были высланы видные дея-
тели партии и государства, включая и отстраненных от актив-
ной деятельности «важных преступников» и рассредоточены 
по разным районам страны19. На самом деле, хотя многие это-
го не знают, решение о высылке было принято не Линь Бяо, а 
руководством в Пекине во главе с Мао Цзэдуном20. 
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В своих воспоминаниях автор пишет о «деле Линь Бяо». 
Он сам был на месте, где разбился самолет с Линь Бяо, его 
женой Е Цюнь и сыном Линь Лиго в районе Ундэрхана в 
Монголии. «13 сентября 1971 г. Линь Бяо, его семья и сто-
ронники после раскрытия заговора с целью захвата власти в 
КНР пытались бежать, – пишет Кудашев,– Линь Бяо, Е 
Цюнь, Линь Лиго на военном самолете срочно поднялись в 
воздух с аэродрома в Бэйдайхэ. Но, перелетая китайскую 
границу в монгольском районе Ундэнхана, были сбиты. Это 
тот самый «инцидент-913» (здесь следует пояснить, что циф-
ра 913 означает 9 месяц 13 число – В.У.). Военно-воздушные 
силы МНР, обнаружив с помощью радара, что китайский во-
енный самолет вторгся в воздушное пространство МНР, 
ошибочно приняли его за самолет-разведчик. МИД МНР не-
медленно направил ноту посольству КНР в МНР и заявил 
протест, а также через посольство СССР в КНР сообщил об 
этом советской стороне» (С. 53-54). Когда автор прибыл на 
место события, то «увидел на фюзеляже самолета пулевые 
отверстия, их края были вывернуты наружу, что свидетель-
ствует о том, что в самолете шла борьба с применением ору-
жия. Можно утверждать, что пули вылетали из самолета. Что 
происходило в самолете до его падения, сказать невозможно. 
Однако можно утверждать, что самолет разбился не из-за 
стрельбы в салоне, так как самолет упал, загорелся и про-
изошел взрыв» (С. 54-55). Из этого отрывка вытекает, что 
все-таки самолет не был сбит непонятно кем, о чем говорится 
в первом приведенном нами отрывке. Причем, здесь автор 
излагает нам китайскую версию «дела Линь Бяо», не огова-
ривая этого. Хотелось бы узнать его собственную версию, 
так как о «деле Линь Бяо» писалось уже довольно много за 
рубежом и у нас в стране21. 
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Далее в книге говоря о последних годах жизни Мао 
Цзэдуна, всплывает имя Хуа Гофэна. 

«Как распорядился при жизни Мао Цзэдун, его преем-
ником стал секретарь уездного парткома в уезде Сянтань 
провинции Хунань Хуа Гофэн. Мао Цзэдун перед смертью 
сделал его секретарем парткома провинции Хунань», – пи-
шет автор книги (С. 137). Это не совсем точно. Хуа Гофэн с 
1968 г. возглавил «ревком» провинции Хунань, был полит-
комиссаром Хунаньского и Гуанчжоуского военных окру-
гов. На IХ (1969) и Х (1973 г.) съездах КПК избран в члены 
Политбюро ЦК КПК. С 1975 г. он – заместитель премьера 
Госсовета КНР, а с февраля 1976 г. и.о. премьера Госсовета. 
С апреля 1976 г. по рекомендации Мао Цзэдуна Хуа Гофэн 
уже 1-й заместитель Председателя ЦК КПК, премьер Госсо-
вета КНР. И заметьте все это при жизни Мао Цзэдуна. 

«В конце 1970-х – начале 1980-х гг. Дэн Сяопин и его 
сторонники выступили за нормализацию отношений с 
СССР», – сообщает автор (С. 142). Мне кажется, что вопрос 
о нормализации отношений был поставлен Дэн Сяопином 
только в 1980-х гг. Вспомните визит Горбачева 1989 г., ко-
гда Дэн Сяопин сказал о необходимости закрыть страницу 
прошлого и открыть новую. 

Оценку некоторых мемуаров уже давал дипломат К.А. 
Крутиков. 

«Коллеги, работавшие в Китае, – писал он в предисло-
вии к своей работе, – опубликовали немало интересных ме-
муаров. Многие из них изложили известные им факты в 
рамках своих научных исследований. Ведь каждый автор, 
естественно, полнее и увереннее описывает события, участ-
ником или свидетелем которых ему пришлось быть. Но не 
всем пришлось длительный период находиться в центре со-
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бытий. Некоторые вообще недолго работали в Китае, и в их 
сочинениях появилось недостаточное знание страны и ее 
проблем, а порой и неудачное увлечение экзотикой». Очень 
точное замечание! Несомненно, следует использовать ме-
муарную литературу в своих исследованиях, но при этом 
надо учитывать, что в ней иногда имеется определенное 
число спорных или просто неточных, ошибочных оценок, 
касающихся различных моментов советско-китайских от-
ношений, ситуации в тот или иной момент в КНР, часто не 
подкрепленных фактами и аргументами. Поэтому в рецен-
зиях на эти работы, как нам кажется, следует указывать на 
ошибки и неточности в них, что будет способствовать избе-
гать ошибок при их использовании другими учеными. Ка-
жется, что некоторые воспоминания изобилуют ненужными 
мелкими подробностями и деталями, но они важны, они мо-
гут помочь историкам рельефнее и точнее представить кар-
тину и логику происходивших событий в тот или иной мо-
мент истории, ответить на некоторые довольно непростые 
вопросы. Поэтому на них следует обращать внимание чита-
телей и исследователей. 

Мемуары «Моя жизнь в Китае» Р.Ш. Кудашева вносят 
определенный вклад в расширение и углубление наших 
знаний о современном Китае, они довольно интересны, но 
книга могла бы быть еще лучше, если бы не целый ряд мел-
ких неточностей и ошибок. 
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тайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы». 
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А.Г. Алексанян 
ИДВ РАН 

КИТАЙСКИЕ МАНИХЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ КАК ПРИМЕР 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ КИТАЙЦЕВ 

С ИРАНОЯЗЫЧНЫМИ НАРОДАМИ 

Проблеме лингвистических контактов между различ-
ными народами в лингвистической литературе посвящено 
немало работ (см., например, Дыбо 2007), и данный вопрос 
представляется важным сразу в нескольких аспектах: 1) в 
вопросе выявляения механизмов заимствования иноязыч-
ных слов и усвоения их в языке-реципиенте; 2) в области 
реконструкции фонологической системы языка-реципиента 
того периода, когда осуществлялось заимствование; 3) в об-
ласти культурных контактов и дальнейшего влияния на 
язык-реципиент. 

Особенный интерес вызывают в этой связи лингвисти-
ческие контакты китайского языка, особенно в его ранне- и 
позднесредневековый периоды (контакты эти весьма разно-
образны: здесь представлены языки разных семей и типов – 
индоевропейские, тюркские, семитские и пр.). Наше внима-
ние в данной работе привлекает так называемая Sino-Iranica, 
т.е. слова иранского происхождения, так или иначе усвоен-
ные китайским языком (нелишним будет отметить, что сло-
ва путао ‘виноград’ < фарс. باده bāde, ши ‘лев’ < фарс. شير 
shir заимствованы из ираноязычных источников. См. Laufer 
1919; EI, p. 449-452.) 

Первопроходцем в данной области по праву считается 
Бертольд Лауфер (Berthold Laufer, 1874–1934), издавший в 
1919 г. капитальное исследование «Sino-Iranica», посвящен-
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ное ираноязычным словам в китайском языке (Laufer 1919). 
Сам Лауфер в предисловии к данной работе называет пио-
нером Робера Готьо (Robert Gauthiot), посвятившего не-
сколько статей буддийским termini technici в манихействе 
(примечательно, что данная статья упоминается в известном 
издании манихейских китайских текстов Пельо-Шаванна). 
В целом, работа Лауфера посвящена ботаническим названи-
ям, хотя в приложениях дается и ряд иных культурных тер-
минов. Среди дальнейших исследователей этого вопроса 
можно отметить П.Пельо (P.Pelliot), Я. Харматта 
(J.Harmatta1), Э.Пуллиблэнк (E.G. Pulleyblank)2. 

Наиболее интересными в области ираноязычных заим-
ствований представляются заимствования из религиозной 
сферы. В Китай проникли две религии иранского происхо-
ждения – зороастризм (известный как сабао薩寶)3 и мани-
хейство (моницзяо 摩尼教)4. В текстах на китайском языке 
(мы располагаем довольно богатым манихейским материа-
лом, тогда как зороастрийских памятников до нас не дош-
ло5) содержится большое число ираноязычных (преимуще-
ственно из пехлеви и согдийского) слов в китайской пере-
даче; это наименования чинов священнослужителей мани-
хейской церкви, названия канонических манихейских книг, 
имен божеств. Примечательно, что многие слова, помимо 
фонетической передачи китайскими иероглифами, сопро-
вождаются пояснениями, что значит тот или иной термин. 

Как известно, до нас дошло три более-менее полных 
(все они в целом фрагментарны) манихейских текста на ки-
тайском языке, получивших в науке следующие названия: 
«Краткое изложение учения и обрядов Мани, Будды света» 
(Мони гуанфо цзяофа илюэ, 摩尼光佛教法儀略); так назы-
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ваемый «Трактат Пелльо» (Мони цзяо цань цзин, 
摩尼教殘經); «Гимны» (Сябу цзань, 下部讚). Названия про-
изведений, разумеется, условны, за исключением, пожалуй, 
первого; два других названы соответственно по имени 
французского открывателя и публикатора – Поля Пельо – в 
европейской научной традиции (китайские исследователи 
предпочитают называть текст, как очевидно, «Фрагментар-
ным трактатом (или сутрой – на буддийский манер) религии 
Мани»), и по общей композиции текста (в западной науке 
закрепилось название «Свиток с гимнами» – Hymnscroll 
[англ.] и Hymnenrolle [нем.]). 

В данной статье мы обратимся к тексту «Краткого из-
ложения учения и обрядов Мани, Будды света», как наибо-
лее полно отражающему интересующий нас пласт Sino-
Iranica. Мы приведем сравнительные таблицы наименова-
ний манихейских канонических книг (по модели «китайская 
передача иранского термина – описательный китайский пе-
ревод – [гипотетическая реконструкция] ираноязычного ис-
ходного термина6) и названий чинов манихейского духовен-
ства. 
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Сопоставительная таблица названий манихейских канони-
ческих книг 

 
КИТАЙСКАЯ ПЕ-
РЕДАЧА ИРАН-
СКОГО ТЕРМИНА 

КИТАЙСКИЙ ПЕРЕ-
ВОД-ТОЛКОВАНИЕ 

ИРАНОЯЗЫЧНЫЙ ЭК-
ВИВАЛЕНТ 

1.  大應輪 
да ин лунь 

徹尽萬法根源智經 
Канон премудрости, 
постигающей корни 
всего сущего 

согд. ’wnglywn [ewange-
lyōn] 
= Живое Евангелие, Вели-
кое Евангелие, греч. 
'ΕÙaggšlion 

2.  泥萬  
ни вань 

律藏經 
Канон-сокровищница 
уставов 
藥藏經 
Канон-сокровищница 
исцеления 

*пехл. d’hw’n [dāhwān] 
= Послания, греч. 
'Epistola… 

 4. 阿羅瓚 
а ло цзань 

秘密法藏經 
Канон-сокровищница 
тайного учения 

*пехл. r’z’n [rāzān] 
 = Книга таинств, греч. 
Musthr…wn [sc. t¦ bibl…a] 

5.  俱緩  
цзюй хуань 

大力士經 
Канон исполинов 

*пехл. kw’n [kawān] 
= Книга исполинов 

6.  阿拂胤 
 А фу инь 

讚願經 
Канон гимнов и обетов 

 пехл. ’fryn [āfrīn] 
=Псалмы, греч. Yalmo…, 
'Eucìn [sc. t¦ bibl…a] 
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Сопоставительная таблица названий манихейских чинов 
КИТАЙСКАЯ ПЕ-
РЕДАЧА ИРАН-
СКОГО ТЕРМИНА 

КИТАЙСКИЙ ПЕРЕ-
ВОД-ТОЛКОВАНИЕ 

ИРАНОЯЗЫЧНЫЙ ЭК-
ВИВАЛЕНТ 

1. 慕闍  
му шэ 

承法教道者 
получившие закон и на-
ставляющие [правильно-
му] пути 

*пехл. mwjdgd’g [muždag-
dāg] 
 = magistri 

2. a. 薩波塞 са по сэ 
  b. 拂多誕 фу до 
дань 

侍法者 
служители закона-учения 

* пехл. ‘sp’syg [ipsāsīg] 
* пехл. ’ft’dn [aftadan] 
= episcopi 

3. 默奚悉德  
мо сиси дэ 

法堂主 
распорядители зала За-
кона-учения 

* пехл. mhystg [mahistag]  
= presbyteri 

4. 阿羅緩  
а ло хуань 

一切純善人  
все чистые и доброде-
тельные люди 

* пехл. ’rd’wn [ardāwan]  
= electi 

5. 耨沙喭  
ноу ша янь 

一切凈信聽者 
чистые и верные слуша-
тели 

* пехл. nywš’gn [niyōšāgan] 
= auditores 

6. 阿拂胤薩  
а фу инь са 

贊願首 
глава гимнов и обетов 

*пехл. ’frywnsr [āfrīwansar] 

7. 呼嚧喚  
ху лу хуань 

教道首 
глава наставлений в вере 

*пехл xrwhw’n [xrōhwān] 

8. 遏換健塞波塞  
э хуань цзянь сай по 
сай 

月直 
наблюдающий за луной 

*пехл rw’ng’n ‘sp’syg [ru-
wānagān ipsāsīg] 

 
Из вышеприведенных таблиц видно, что усвоение ино-

язычного (в данном случае – ираноязычного) слова проис-
ходило не слепо, по звучанию, но и по смыслу, т.е оно со-
провождалось пояснительным переводом, что дает интерес-
ный материал для дальнейших исследований механизмов 
заимствования и усвоения иноязычных слов в китайском 
языке. 
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4 Большинство исследователей считает термин «иранский» по происхо-
ждению не совсем удачным применимо к манихейству: сам Мани был 
не персом, а арамеем; учение же манихейство сочетает элементы иу-
део-христианских верований, некоторых опосредованных буддийских 
представлений и довольно обширный пласт иранских (ýже – зороаст-
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5 О зороастризме в Китае см. сравнительно новую работу Линь Ушу 
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6 Знаком = отмечены общепринятые эквиваленты в западном (греко-
латинском) варианте манихейского учения; астериском (*) в данном мы 
пользуемся по аналогии с функцией этого знака в лингвистике: услов-
ная реконструкция, т.к. данного слова не зафиксировано в дошедших 
до нас письменных среднеперсидских источниках. В квадратных скоб-
ках дается примерное звучание пехлевийской и согдийской записи (в 
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которой отсутствовало обозначение кратких гласных). Среднеперсид-
ская транслитерация дана по: Mary Boyce. A word-list of Manichaean 
middle Persian and Parthian. Leiden, 1977. 
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Для заметок 
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