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In this article, the author examines the little-known but very important personality of Mao Zedong's successor in 

China's governance, Hua Guofeng, whose political and economic activities theoretically and practically preceded and 

paved the way for the famous «reform and opening-up policy» in China. It points out the historically unfair reticence 

and disregard for the role of Hua Guofeng in the history of the PRC and the «reform and opening-up policy» that needs 

to be reconsidered. 
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Когда историки начинают речь о политических и экономических реформах в Китайской 

Народной Республике (КНР) или «политике реформ и открытости», они, в основном, заявляют о со-

циально-экономическом и политическом кризисе после смерти Мао Цзэдуна в 1976 г. вплоть до 

судьбоносного водораздела между старым и новым Китаем – III Пленума ЦК КПК 11-го созыва в 

декабре 1978 г. и его единственного героя – Дэн Сяопина. При этом одним из основных руководите-

лей постмаоистского и предреформенного Китая являлась мало исследованная личность Председате-

ля ЦК Коммунистичсекой партии Китая (КПК) и Военного совета ЦК КПК (1976-1981 гг.), Премьера 

Госсовета КНР (1976-1980 гг.) Хуа Гофэна (настоящее имя Су Чжу) (1921-2008 г.).  

Политическая карьера нашего героя началась в 1938 г. с вступлением в КПК и НОАК. С 1949 г. 

Хуа руководил родной Мао провинцией Хунань, проводя курс безоговорочной верности Мао, даже в 

самые тяжелые годы «Большого скачка». Поэтому с началом «Культурной революции» его перевели 

на работу в Пекин: с 1969 г. – член ЦК КПК, с 1973 г. – член Политбюро ЦК КПК и министр обще-

ственной безопасности КНР. Абсолютная верность и чистая репутация привлекает внимание умира-

ющего Мао Цзэдуна к Хуа, который назначает его своим преемником [2, с. 850; 3, с. 663; 670; 691; 4, 

с. 920; 6, с. 583-585]. 

Данный политик являвшийся, в целом, центристом между леворадикалами из «Банды четырех» 

(во главе с женой Мао – Цзян Цин) и реформаторами (Дэн Сяопин, Е Цзяньин, Чэнь Юнь), после 

объединения с последними уничтожил «Банду четырех», что увеличило его авторитет в партии и 

народе. После чего он начал проводить политику «Двух абсолютов» («Абсолютно все решения, вы-

несенные Председателем Мао Цзэдуном, мы должны стойко защищать. Абсолютно все указания, 

данные Председателем Мао Цзэдуном, мы должны неизменно соблюдать»), призывая строить социа-

лизм по принципу «больше, быстрее, лучше и экономнее», внедрении «опыта Дацина и Дачжая», в 

дальнейшем продолжая «культурную революцию», особенно на XI съезде КПК в 1977 г., что, зако-

номерно, разочаровало широкие круги партийных и народных масс, чем воспользовались его поли-

тические соперники – реформисты разного толка на рабочей конференции ЦК КПК накануне Плену-

ма ЦК КПК в октябре 1978 г., сняв с повестки дня курс «Двух абсолютов» и утвердив курс «раскре-

пощения сознания», «опоры на реальные факты», «практики как критерия истины». Это повлекло 

© Жилкибаев С. Н., 2019 



30 

постепенное крушение политической карьеры Хуа Гофэна. Обычно, именно на этом, в основном, со-

средотачивается официальная китайская и синологическая историография по вопросу этой личности 

и его политики [2, с. 853-854; 3, с. 697-699; 700; 702-705; 4, с. 18-22; 22-25; 28-31; 37-42; 5, с. 43-44; 6, 

с. 592-594; 597-601; 7, с. 352-356; 358-363; 371-378; 8, с. 137-157; 9, с. 25-37; 10; 11; 12].  

Однако его политические противники не были так однозначны, в частности, демократичный 

Генеральный секретарь ЦК КПК Ху Яобан, отмечал следующие положительные качества Хуа 

Гофэна: политическую сдержанность и терпимость, стремление сохранять единство КПК, самокри-

тику собственных ошибок, верность новой генеральной линии партии «Практика – критерий исти-

ны», демократичность, коллегиальность и гласность партийного стиля [5, с. 48-49; 322; 13]. 

Лишь вскользь и нехотя упоминается об экономической программе Хуа Гофэна: фактическому 

исполнению «четырех модернизаций» (модернизации с/х, промышленности, обороны и науки), огра-

ниченному выполнением заветов Мао Цзэдуна (претворение в жизнь идеалов культурной революции: 

классовая борьба, «доведение до конца дела революции диктатуры пролетариата»). Одновременно 

проводилась в жизнь критика политики «Банды четырех» (а косвенным образом – всей «культурной 

революции»), особенно экономических убытков страны. Проведение «социалистической модерниза-

ции» Хуа Гофэном было озаглавлено как «действовать самым решительным образом и быстрыми 

темпами»: выдвижение чрезмерных целей постройки 120 крупных современных предприятий тяже-

лой промышленности, импорта иностранных капиталов и торговли с Западом (закупка потребитель-

ских товаров взамен на экспорт ресурсов: т. н. «Великий скачок вперед в области импорта»). Были 

открыты дискуссии по вопросам следования экономическим законам социализма, повышению трудо-

вой дисциплины, материальному стимулированию труда, развитию индивидуального сектора эконо-

мики, повышению уровня и качества жизни населения и, самое главное, первоочередность принципа 

развития экономики вместо политических утопий, открытость вместо закрытости [2, с. 855; 3, с. 700-

702; 4, с. 25-26; 63-65; 5, с. 44-46; 49-50; 53-57; 62-63; 69; 71; 100; 239-240; 321-323; 6, с. 597; 7, с. 369-

371; 8, с. 137-157; 9, с. 23-37; 10; 12]. Однако она имела и минусы: несбалансированность экономики 

и рост инфляции, что привело к «политике урегулирования» (1979-1981 гг.) [1, с. 213; 219-221]. 

Несмотря на проблемы, это были проблемы экономического роста: в 1977 г. валовая продукция 

сельского хозяйства и промышленности увеличилась на 10,4%, рост промышленной продукции пре-

высил 14,3%, несмотря на природные бедствия валовая продукция сельского хозяйства увеличилась – 

на 1,7%, розничный товарооборот – на 7,1%, у 40% рабочих и служащих государственного сектора 

повысилась зарплата. В 1978 г. был собран рекордный (со времени образования КНР) урожай зерно-

вых, рост по сравнению с 1977 г. составил 7,8%. В 1978 г. рост промышленности по сравнению с 

1977 г. составил 13,5%, объемы жилищного строительства выросли на 33% [4, с. 86]. Экономист У Ли 

называл экономическое развитие в эти годы относительно устойчивым при высоких темпах [5, 

с. 323]. Не случайно экономический руководитель Ли Сяньнянь призывал к более положительной 

оценке экономической политики тех лет, ставшей основой будущих успехов страны [1, с. 213, 542]. 

Хуа Гофэн оставил очень важный след в новейшей истории Китая: смена курса политики с по-

литических утопий на развитие экономики и улучшение жизни народа, постепенное открытие страны 

миру при сохранении верности коммунистической идеологии, что, по сути, предварило «политику 

реформ и открытости» страны. Поэтому данная личность и его политика должна получить заслужен-

ное объективное изучение и достойное уважение в контексте истории китайских реформ.  
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