Методические указания
по дисциплине «История стран Азии и Африки»
Практика
Тема 8: Реформы конца 1970 – 1980-х гг. в Китае.
Вопросы для обсуждения:
1. Предпосылки перехода к радикальным реформам.
2. Реформы «четырех модернизаций» и их результаты
3. Трудности на пути реформ.

Задание 1
Назовите основные периоды истории Китая во второй половине XX в. Объясните, по
какому принципу они выделены, что отличает один период от другого.

Кейс 1
В 1947 г. в Декларации Народно-освободительной армии Китая была изложена
политическая и экономическая программа, включавшая следующие задачи:
— в политической области: ликвидация режима Чан Кайши вооруженным путем и
установление народно-демократического строя, гарантирующего свободу слова, печати,
собраний и союзов; искоренение взяточничества и казнокрадства, создание честной
администрации; наказание военных преступников; признание права всех национальных
меньшинств на автономию; аннулирование кабальных договоров, заключенных
чанкайшистским правительством, и проведение независимой внешней политики;
—в
экономической
области:
конфискация
крупного
государственномонополистического («бюрократического») капитала, поощрение национальной
промышленности и торговли; улучшение жизни рабочих и служащих; оказание помощи
нуждающимся; ликвидация системы феодального землевладения и передача земли в
собственность крестьянам.
Как вы определите политическую принадлежность и характер этой программы?
Какие реальные проблемы, существовавшие в стране, нашли в ней отражение?
Сгруппируйте их.
Как вы думаете, какую политическую роль сыграло опубликование этого
документа?
Кейс 2
Со второй половины 1950-х гг. в Китае проводилась политика «большого скачка»,
охватившая различные сферы промышленного и сельскохозяйственного производства.
Она привела к серьезным трудностям и провалам в экономике. Но на смену ей пришла не
другая экономическая линия, а так называемая «великая пролетарская культурная
революция», провозглашенная в 1966 г. Одним из ее девизов был: «Открыть огонь по
штабам!» Во исполнение этой задачи проводились чистки руководящих партийных и
государственных органов, изгонялись преподаватели из высших учебных заведений,
представители интеллигенции направлялись «на перевоспитание» в деревню. Главной
движущей силой «культурной революции» стала студенческая и рабочая молодежь —
оснащенные цитатниками Мао Цзэ-дуна хунвэйбины («красные охранники») и цзаофани
(«бунтари»).

Как вы объясните причины и задачи «великой культурной революции»?
Почему главная роль в ней была отведена молодежи?
Кейс 3
В середине 1970-х гг. находившаяся у власти в Китае после смерти Мао Цзэдуна так
называемая «группа четырех» провозгласила в качестве программного документа
концепцию «бедного социализма».
Прокомментируйте ситуацию. Какой была обстановка в Китае в эти годы?
Как вы думаете, провозглашение данной концепции было вызвано теоретическими
или практическими соображениями?
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