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Советская помощь КНР в 1950-е годы

в китайских научных публикациях в 2020-2022 годах

Аннотация: Автор анализирует освещение темы советской помощи КНР в 1950-е гг. в

китайских научных работах в 2020-2022 гг. Признается необходимость и своевременность

оказания Советским Союзом эффективной помощи практически во всех сферах народного

хозяйства. Мало изученные направления сотрудничества становятся темами глубоких

изысканий в диссертациях в разных университетах Китая. Одновременно с признанием

положительного влияния советской помощи на восстановление и развитие китайской

экономики авторы отмечают отдельные сложности в процессе сотрудничества и негативное

воздействие отзыва советских специалистов в 1960 г.
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В Китае продолжают освещать тему советской помощи КНР в 1950-е годы. В 2020-2021

гг. было подготовлено несколько диссертаций о мало изученных направлениях

советско-китайского сотрудничества (создание ВМФ, обуздание Хуанхэ). При этом

подчеркивается его равноправный характер. Представляется, что руководители

рекомендуют диссертантам подобные темы с целью изучения опыта прошлого для

использования его в настоящее время в новых условиях и применительно к иным

требованиям и задачам.

Авторы отмечают, что советская помощь была предоставлена в условиях, когда Китай

оказался в международной изоляции, с разрушенным народным хозяйством и отсутствием

опыта макроуправления. Они однозначно утверждают, что она оказывалась масштабно,

комплексно, на многих уровнях, базировалась на прочной правовой базе, распространялась

практически на все отрасли народного хозяйства. Ли Пин из Чунцинского педагогического

университета признает, что разработки советских специалистов, техническая документация

и оборудование использовались по всему Китаю, а это способствовало его

социально-экономическому развитию и оказывало влияние на китайское народное

хозяйство в течение нескольких последующих десятилетий. Чжоу Вэньхао (Чжэнчжоуский
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университет) подчеркивает, что необходимая помощь пришла сразу же после

провозглашения КНР. Без нее нельзя было бы в кратчайшие сроки создать ВМФ, превратить

его в мощную силу, отвечавшую задачам своего времени, а также подготовить

национальные кадры, создать военные учебные заведения.

Китайские авторы указывают, что советские специалисты не всегда были знакомы с

национальными условиями Китая и фактическим положением в стране, и поэтому им

приходилось перестраиваться на месте (например, Чжао Сюэ, Северо-Западный

университет национальностей). Из подобных заключений следует, что знание страны и

особенностей отрасли сотрудничества и сегодня является главным условием успеха

двустороннего взаимодействия.

Авторы упоминают о мотивах сотрудничества, которые были у КНР и СССР, проводят

параллель между фактическим состоянием технико-экономического сотрудничества и

официальными советско-китайскими отношениями. При этом по-прежнему отстаивается

тезис о серьезном влиянии отзыва советских специалистов на экономику Китая, хотя к

концу 1950-х гг. многие отрасли и их предприятия уже могли функционировать

самостоятельно и выпускать национальную продукцию. По-прежнему идеологический

фактор преобладает в китайских работах при анализе причин разрыва советско-китайского

сотрудничества в 1960 г.

Особого внимания заслуживает опубликованная в 2022 г. в авторитетном

теоретическом журнале КПК «Дан дэ вэньсянь» статья Цзи Вэйбина и Чжан Ина «Чжоу

Эньлай и его работа с советскими специалистами в 1950-е годы». Один из авторов – Цзи

Вэйбин – партийный работник, секретарь комитета КПК Института марксизма Нанкинского

политехнического университета, бакалавр юридических наук. Должность автора и источник

публикации свидетельствуют об одобрении содержания статьи, в которой высоко

оценивается роль советских специалистов в процессе оказания Советским Союзом помощи

КНР.

Создается впечатление, что напоминание о советско-китайском взаимодействии в

1950-е годы служит в качестве мотивации для развития сотрудничества в новую эпоху и

настраивает на него.
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