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В В Е Д Е Н И Е 

Глубокий интерес в Советском Союзе к Китаю вызван мно-
гими причинами: огромной территорией этой страны и колос-
сальной численностью населения; большой протяженностью 
нашей общей границы; самобытностью и богатством культуры 
этой великой страны с многовековой историей и большим бу-
дущим; прогрессивным характером революции 1949 г., открыв-
шей путь социалистического переустройства китайского обще-
ства. Болью и тревогой наполнялись сердца советских людей 
при известиях о произволе и бесчинствах орд хунвэйбинов, с 
радостью встречаются сейчас сообщения об успехах китайско-
го народа в борьбе и с экономической отсталостью, и с тяже-
лым наследием левацких экспериментов. Накопленный в Китае 
за три с лишним десятилетия опыт социальных преобразова-
ний и экономического строительства, как позитивный, так и не-
гативный, требует к себе самого пристального внимания. Даже 
в период осложнения советско-китайских межгосударственных 
отношений советские ученые продолжали исследования эконо-
мики, истории и культуры Китая, не теряя веры в возобновление 
сотрудничества СССР и КНР. Еще больше хотим мы знать о 
Китае теперь, когда в этой стране идет глубокая перестройка 
хозяйственного механизма, когда ширятся контакты между на-
шими странами и в политической области, и в сфере науки и 
культуры. 

Данная работа посвящена анализу промышленного развития 
КНР в 1976—1985 гг., т. е. в период двух пятилеток — пятой и 
шестой. В первую очередь нас интересовала проблема динами-
ки индустриального роста и структурных сдвигов в промышлен-
ности с точки зрения оценки общего экономического потенциа-
ла Китая и характеристики этапа построения материально-тех-
нической базы социализма. В ходе работы над указанной темой 
возникла потребность в привлечении материалов, касающихся 
стратегии социально-экономического развития КНР и преобра-
зования механизма управления промышленным производством. 
Неотъемлемость промышленной политики от общей программы 
социально-экономического развития страны характерна и для 
сегодняшнего дня, и для недавнего прошлого. В условиях гос-
подства лозунга «политика — командная сила» почти каждое 
конкретное мероприятие в области промышленного производст-
ва имело определенную идеологическую окраску и подчинялось 
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общей схеме государственной и хозяйственной организации. Де-
баты по таким, казалось бы, чисто хозяйственным вопросам, как 
приоритетность отраслей, выбор районов первоочередного ос-
воения, характер основных производственных ячеек и принципы 
размещения производительных сил, всегда отражали столкнове-
ние разных точек зрения на перспективы развития страны, на 
характер самого социалистического общества. Современная ра-
ционализация экономической политики идет нога в ногу с пере-
смотром главных идеологических ориентиров. Намеченная «мо-
дернизация промышленности» является составной частью широ-
кой программы «четырех модернизаций», новой социально-эко-
номической стратегии, отвечающей установкам «строительства 
социализма с китайской спецификой». Поэтому нам пришлось 
затронуть содержание этой концепции, тем более что в совет-
ской синологической литературе период после 1976 г. еще не по-
лучил широкого освещения. 

Специальных оговорок требует использование в работе тер-
мина «промышленная система». Под ней мы понимаем само уст-
ройство промышленности, взаимосвязь и субординацию состав-
ляющих ее звеньев, начиная от государственных органов, при-
нимающих плановые решения общенационального масштаба, и 
кончая первичными хозяйственными ячейками. Роль промежу-
точных уровней управления выполняют отрасль («вертикаль-
ные» связи) и район («горизонтальные» связи). На наш взгляд, 
понятие «промышленная система» шире более устоявшегося 
понятия «промышленный комплекс», хотя слова «система» и 
«комплекс» зачастую выступают как эквиваленты. Представляя 
собой совокупность отдельных отраслей, территориально-произ-
водственных комплексов и отдельных предприятий, промышлен-
ная система образует составную часть экономической системы, 
которую следует рассматривать как «конкретную форму суще-
ствования и проявления производственных отношений вместе с 
присущими ей формами организации производства и управле-
ния применительно к данной стране и данному этапу развития»  
[75, с. 84]. Если в содержании промышленного комплекса на 
первый план выходят технологические связи, то промышленная 
система охватывает не только взаимосвязь между целым и от-
дельными частями, отражаемую показателями структуры про-
изводства, но и весь сложный механизм организации и управле-
ния, который служит проводником целевых установок сверху 
вниз и каналом осуществления обратной связи. В таком пони-
мании промышленный комплекс — это категория производитель-
ных сил, а промышленная система — категория, воплощающая 
взаимосвязь и взаимообусловленность производительных сил и 
производственных отношений. 

Наш подход к промышленности как целостной системе «вто-
рого порядка» (по отношению к экономической системе в це-
лом) предопределил структуру второго раздела работы, отве-
денного периоду 1976—1985 гг. Его построение согласуется с 
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субординацией различных уровней хозяйствования: «глобальный 
уровень», на котором принимаются макроэкономические реше-
ния, отраслевой и региональный уровни, от которых исходит 
инициатива по оперативному управлению промышленными пред-
приятиями, и низовой уровень, хозяйствующих организаций. 

Первый раздел посвящен анализу становления промышлен-
ной системы КНР и ее состояния к середине 70-х годов. Обраща-
ясь к ретроспективе, автор руководствовалась ленинским поло-
жением: «не забывать основной исторической связи, смотреть на 
каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в 
истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это 
явление проходило, и с точки зрения этого его развития смот-
реть, чем данная вещь стала теперь» [14, с. 67]. 

Экскурс в прошлое необходим также для выяснения эволю-
ции выдвинутой в Китае в 1956 г. задачи создания «самостоя-
тельной, целостной промышленной системы». Названная задача 
была сформулирована в период сотрудничества с социалистиче-
скими странами, в значительной мере с ориентацией на их хо-
зяйственный опыт и самым тесным образом координировалась 
с программой социалистической индустриализации. Первона-
чально для завершения в основном социалистической индустриа-
лизации и создания промышленной системы отводился 15-лет-
ний срок, начиная с первого года первой пятилетки. Этот срок 
истек в 1968 г., в самый разгар «культурной революции», когда 
зарубежный опыт индустриализации, социалистические методы 
хозяйствования были отброшены как «капиталистический и ре-
визионистский хлам». В качестве основного стратегического кур-
са «китайского пути индустриализации» преподносился набор 
лозунгов типа «политика — командная сила», «опора на собст-
венные силы», «идти на двух ногах», «активное балансирова-
ние», создание «замкнутых региональных промышленных сис-
тем» и т. п. 

В 1975 г. собравшаяся после длительного перерыва сессия 
Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) об-
ратилась к вопросам экономического развития страны и сформу-
лировала задачу осуществления модернизации промышленно-
сти, сельского хозяйства, науки и техники, а также обороны. В 
течение пятой и шестой пятилеток, т. е. к 1985 г., согласно до-
кладу Чжоу Эньлая на этой сессии, предстояло создать «само-
стоятельную, сравнительно целостную систему промышленности 
и всего народного хозяйства», включающую отрасли по добыче 
и переработке сырья, разнообразные отрасли обрабатывающей 
промышленности, в первую очередь машиностроение [473, 
21.01.1975]. Практическая реализация этого курса началась с 
конца 70-х годов, когда был совершен новый «стратегический 
поворот» с «перенесением центра тяжести всей работы на эко-
номику». 

В работе использован широкий круг китайских источников, 
которые можно разделить на следующие группы: 1) официаль-



ные материалы съездов и пленумов ЦК КПК, сессий ВСНП, 
установочные статьи в прессе, выступления китайских руково-
дителей; 2) статистические материалы, содержащиеся в офи-
циальных документах и изданиях, прежде всего в статистиче-
ских и экономических ежегодниках; 3) монографии и статьи ки-
тайских экономистов в различных журналах, издаваемых Ин-
ститутом экономики АОН Китая, Институтом экономики при 
Госплане КНР, провинциальными университетами и экономиче-
скими институтами, а также в газетах «Жэньминь жибао», «Гу-
анмин жибао» и др. 

Произведенные нами расчеты показывают взаимную согласо-
ванность китайских статистических данных как по народному 
хозяйству в целом, так и по отдельным сферам экономики. Вме-
сте с тем постоянный пересмотр и уточнение показателей за 
прошлые годы свидетельствуют о том, что заполнение «белых 
пятен» на «статистической карте» Китая еще не закончено, а 
сведения, относящиеся к тому периоду, когда статистические ор-
ганы фактически бездействовали, не могут рассматриваться как 
абсолютно достоверные. 

В процессе работы над данной монографией мы постоянно 
обращались к трудам советских синологов, прежде всего к тем, 
которые были посвящены проблемам промышленности КНР 
(см., например, [97; 101; 105; 139; 145; 147; 160; 175; 176; 178; 
186]). 

При изложении материала была использована следующая 
схема периодизации социально-экономического развития КНР: 
1) переход Китая на путь социалистического развития (1949— 
1957); 2) годы «большого скачка» и ликвидации его последствий 
(1958—1965); 3) годы «культурной революции» и первоначаль-
ной ликвидации ее последствий (1965—1975); 4) разработка 
новой социально-экономической стратегии в соответствии с кон-
цепцией «социализма с китайской спецификой» (1976—1985). 
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