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Встатьерассматриваетсяисторияразвитиясистемыобразованиявкнр
с1949по1990‑егг .Проблемаисследованавконтекстепроисходившихвэтот
периодвкитайскомобществесоциально‑экономическихизменений,всвя‑
зисчемисториянациональногообразованиявторойполовиныXXв .поде‑
ленаавторомна4этапа .изучениесложившихсятенденцийпоказало,что
специфическаяситуациякаждогоизнихбылаобусловленатрансформа‑
циямиполитическогокурсакоммунистическойпартиикитая(кПк) .ав‑
торподчёркивает,чтопервыйэтаппреобразованийосуществлялсяприпод‑
держкеСССрибылотмеченактивнымиспользованиемсоветскогоопыта
присозданиимоделиобразованиядляновогокитая,атакжеизучениемсо‑
ветскойпедагогическойтеориииметодовпреподаваниявшколахСовет‑
скогоСоюза .именновэтотпериодвнародномкитаебыласозданаши‑
рокаясетьобщеобразовательныхипрофессиональныхучебныхзаведений,
соответствующаяпотребностяммодернизациикитайскогообщества .Про‑
анализированаситуациянаэтапе«большогоскачка»ивпериод«культур‑
нойреволюции»;данаоценкапоследовавшимвэтипериодыпересмотрам
курсаизадачвобластиобразованиякакимевшимразрушительныепо‑
следствиядлянациональнойшколы .особоевниманиеуделеномодерни‑
зационнымпроцессамвобразовании,связаннымсэкономическимире‑
формами,начатымивкитаес1980‑хгг .акцентированопереосмысление
руководствомкнрролииместаобразованиявкитайскомобществевкон‑
текстеэкономическоймодернизацииидальнейшееегоразвитиепослевы‑
ходавсвет«законаобобразовании»1995г .
Клю че вые сло ва:системаобразования,реформы,китайскаянароднаярес‑
публика,«культурнаяреволюция»,модернизация .
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ThepaperconsidersthehistoryoftheeducationsysteminPrCfrom1949un‑
tilthe1990’s .Theproblemwasresearchedinthecontextofsocialandeconom‑
icchangesofthatperiodintheChinesesociety .Inconnectionwiththis,thena‑
tionaleducation’shistoryofthesecondhalfofthe20thcenturywasdividedbythe
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authorinto4stages .researchoftheestablishedtendenciesshowedthatspecific
situationofeachofthemhadbeenaresultoftransformationsperformedbythe
CommunistPartyofChina .Theauthoremphasizesthatthefirststageofreforms
wasperformedwithUSSr’ssupportandmarkedwithactiveuseoftheSovietex‑
perienceforcreatingtheeducationmodelforthenewChinaandstudyingtheSo‑
vietpedagogictheoryandteachingmethodsusedintheSovietUnion’sschools .
Itwasexactlyinthatperiodthatawidenetworkofgeneral‑educationandprofes‑
sionaleducationalinstitutionswascreatedinthepeople’sChinacorrespondingto
theneedsoftheChinesesociety’smodernization .ThesituationattheGiantleap
ForwardstageandattheCulturalrevolutionstageisanalyzed .Therevisionsof
thecourseandtasksinthefieldofeducationwhichfollowedinthoseperiodsare
evaluated:theyhaddevastatingconsequencesforthenationalschooling .Thespe‑
cialfocusisplacedonmodernizationprocessesineducationconnectedwitheco‑
nomicreformsbeguninChinainthe1980’s .TheChineseauthorities’revisionof
theeducation’sroleandplaceintheChinesesocietyinthecontextofeconomic
modernizationanditsfurtherdevelopmentuponadoptionoftheEducationact
of1995areemphasized .
Key words:educationsystem,reforms,People’srepublicofChina,thecultural
revolution,modernization .

Послепровозглашениякитайскойнароднойреспублики(1949г .)её
правительствопровелорядреформвинтересахсозданияединойсис‑

темыобразования .Передстранойстоялисложныесоциальныезадачи:
ликвидациянеграмотности,созданиеирасширениеновойсетиучебных
заведенийвсехуровнейитипов,обеспечениенародногохозяйствана‑
циональнымикадрами,особеннонаучно‑техническимиспециалистами
ипедагогами .Втечение1950—1951гг .состоялосьсемьвсекитайскихсо‑
вещаний,накоторыхбылвыработанобщийкурс,определеныконкрет‑
ныезадачипостабилизацииположениявсистеменачальногоисредне‑
гообразованияимероприятияпововлечениювшколыдетейрабочих
икрестьян .В1952г .ихдолясоставила8%отвсехучащихсявначальных
и51%—всреднихшколах .Взрослоенаселениеобучалосьприрегуляр‑
ныхшколах,расположенныхвблизизаводовипредприятий .этимеры
позволилиснизитьуровеньнеграмотностивстранес90%(в1949г .)до
78%(в1956г .)[1,с .8—10] .

В1949г .вкитаеработалооколо200высшихучебныхзаведений—
университетовиколледжей—собщимчисломобучающихся117тыс .чел .
Государственныевузысоставляли61%,остальные39%содержаличаст‑
ныелицаилимиссионерскиеобщества[1,c .84—85] .Вначале1950‑хгг .
всечастныевузызакрылиилиобъединилисгосударственными .такчаст‑
ноевысшееобразованиебылополностьюликвидировано[8,c .77—78] .
одновременносэтимначаласьцентрализациясистемывысшегообра‑
зования:вузыпередавалисьвведениеминистерствапросвещения,ран‑
жировалисьнауниверситетыиинститутыиразделялисьпопрофилям
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наполитехнические,технические,лесные,сельскохозяйственные,ме‑
дицинскиеипедагогические .дляподготовкируководящихкадровсоз‑
далинародныйуниверситеткитая .

В1950‑х—начале1960‑хгг .,всвязисрасширениемсотрудничества
СССрикнр,китайскиеучебныезаведениявсехвидовсталиширокоизу‑
чатьпедагогическуютеориюипреподавательскийопытСоветскогоСою‑
за,приглашатьсоветскихспециалистовкчтениюлекций .В1949—1959гг .
ввузахкитаяработалоболее760советскихпедагогов‑преподавателей,
счьей помощью было создано 337кафедр ипочти 560лабораторий,
подготовлено свыше 4тыс .аспирантов иболее 7тыс .китайских спе‑
циалистов—педагогическихработников .Вконце50‑х—начале60‑хгг .
вСССрпрошлиобучениеболее10тыс .китайскихстудентовиспециа‑
листов[8,c .77—78] .

СоветскийСоюзтакжепомогкитаюсоздатьширокуюсетьучебных
заведенийпроизводственногоипрофессионально‑техническогопрофи‑
ля .длярешенияпроблемынехваткипедагогическихкадровзначительно
увеличиличислопедагогическихучебныхзаведений:вкаждойпровин‑
циибылооткрытокакминимумпоодномупедагогическомуинституту .
Входеукрупненияпедагогическихуниверситетовобразовательныйфа‑
культетПекинскогоуниверситетакнробъединилсяскафедройПекин‑
скогопедагогическогоуниверситета,однакоэтамеранепринеслаже‑
лаемыхрезультатов,таккаккафедраифакультетимелислишкомразные
программыиуровниподготовки[8,c .77—78] .

таким образом, первые мероприятия китайскойнароднойреспуб‑
ликивобластиобразованиябылинаправленынасозданиецентрализо‑
ваннойсистемыучебныхзаведенийирасширениесетипедагогических
вузов,чтоделалосьприактивнойпомощиСоветскогоСоюза .

В 1958г . кнр провозгласила новый курс партии—«большой ска‑
чок», целью которого являлось форсированное развитие экономи‑
ческого итехнического потенциала государства . дляосуществления
программы планировалось использовать внутренние резервы страны
спривлечением внешней помощи . этойже цели служил иплан новой
пятилетки (1958—1962гг .) . однако кампания «большого скачка» про‑
валилась, врезультате чего её вдохновитель иорганизатор маоцзэдун
вапреле 1959г . был вынужден уйти споста председателя (ноостался
главой коммунистической партии) . наего место пришёл люшаоци .
После этого отношения между СССр икитаем значительно охлади‑
лись[4,c .605—607] .

Спровозглашениемполитики«большогоскачка»управлениеобра‑
зованиембылодецентрализованоипереданоизведенияминистерства
просвещенияместныморганамвласти—народнымкоммунам[5,c .407] .
они,всвоюочередь,создалисельскохозяйственныесредниешколы
иувеличиливнихвремянатруд(2—4часавнеделювначальныхклас‑
сах,6—8часов(взависимостиотступени)—всредних) .одновременно
сэтимнаучебныйпроцессвсреднемсталиотводитьвдваразаменьше
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времени . В результате уровень знаний учеников сельскохозяйствен‑
ныхшколбылзначительнониже,чемуучащихсярегулярныхучебных
заведений[1,c .38—39] .

эталономдлявузовместногоподчинениясзаниженнымкачеством
образованиясталсозданныйвавгусте1958г .впровинциицзянситак
называемыйуниверситеткоммунистическоготруда,которыйнаходил‑
сянаполнойсамоокупаемости:студентыработалииучились .Програм‑
маобучениябыларассчитананатри‑четырегода[1,c .131] .

Всферегуманитарныхнаукнастойчивопроводиласьидеологизация
вузовскогообучения .министерствовысшегообразованияиздалодирек‑
тиву,согласнокоторойвсевузыстраныдолжныбылиоткрытькурсы«со‑
циалистическоговоспитания» .основукурсасоставлялтекствыступле‑
ниймаоцзэдуна«квопросуоправильномразрешениипротиворечий
внутринарода»[1,c .122] .

Вцеломполитика«большогоскачка»отрицательносказаласьнасис‑
теменациональногообразования .Программысозданныхвэтотпериод
учебныхзаведенийтипа«половину—учиться,половину—работать»под‑
рываликачествообразованияи,помнениюболеереалистичнонастроен‑
нойчастикитайскогоруководства,являлисьнеэффективными .

борьбас«пережиткамибуржуазнойидеологии»сцельюподавле‑
нияинакомыслящихсопровождаласьорганизациеймассовыхкампаний
попереселениюпредставителейинтеллигенциивдеревни,убийствами
игонениями,«перевоспитанием»членовкПкикадровыхработников
в«школах7мая»,напоминавшихтрудовыеисправительныелагеряпе‑
риодасталинскихрепрессий .

Вгодыпоследовавшейза«большимскачком»«культурнойреволю‑
ции»(1966—1976гг .)системеобразованияикадровомусоставувузов
ишколбылнанесёногромныйущерб .Закрылибольшинствоуниверси‑
тетов,вт .ч .Пекинскийпедагогическийуниверситет,студентыкоторо‑
гопринялисамоеактивноеучастиевдвижениихунвейбинов,имногие
другиепедагогическиевузы,сотрудниковкоторыхотправиливтрудо‑
выелагеря[3] .былиразгромленынаучно‑исследовательскиеучреждения
гуманитарногопрофиля,сильнопострадалиработавшиевнихучёные
испециалисты .маоцзэдуннастойчивопроводиллиниюнегативногоот‑
ношениякгуманитарнойинтеллигенции[1,с .232—233] .Вцелом«куль‑
турнаяреволюция»свелананетвсеуспехимодернизацииобразования
начала1950‑хгг .

Висториюкнр1950—1970‑егг .вошликаквремямассовыхполити‑
ческихкампаний,тотальногоогосударствленияиобобществлениясоб‑
ственности,сопровождавшихсяпостояннымирепрессиямиинакомысля‑
щихкаквпартии,такивстране .Выбранныйкурсдлякитайскогонарода
сталпричинойогромныхматериальныхзатратимногомиллионныхче‑
ловеческихжертв .

Витогексередине1970‑хгг .кнр,вчастностисистемаобразования,
всёещёбыладалекаотмодернизации .лишьпослесмертимаоцзэдуна,
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когдавкитаесталипроводитьсяпостепенные,нопоследовательныеэко‑
номическиереформылиберальногохарактера,началисьвосстановление
идальнейшееразвитиесистемыобразования .былопризнано,что«куль‑
турнаяреволюция»ввергланациональнуюшколувсостояниеглубоко‑
гокризисаиполностьюдезориентировалаработуучебныхзаведений .
дляисправленияситуацииввелиновуюорганизационнуюструктурусис‑
темыобразования,включавшуювсебядошкольныеучрежденияприго‑
родскихпромышленныхпредприятиях,сельскихипоселковыхнародных
коммунах,9‑летниешколыдлядетейввозрастеот7до16лет(5‑летняя
младшаяшкола,2‑хгодичнаянеполнаясредняяи2‑хгодичнаяполная
средняя),сетьпрофессиональныхивысшихучебныхзаведенийсосро‑
комобучениянеменеетрёхлетпосле9‑летнейшколы .Затемследова‑
лапрактиканапромышленныхпредприятиях,всельскомхозяйствеили
ввоенныхорганизациях[4,c .409] .

Суглублениемэкономическихреформкитайскоеправительствооб‑
ратилоособоевниманиенаповышениекачестваобразованиявстране:
в1978г .решениемГоссоветакнрвведено10‑летнееобщееобразование
(начальнаяшкола—5летобучения;неполнаясредняя—3года;пол‑
наясредняя—2года)иувеличендо4—5летсрокобученияввысшей
школе[7,c .67—74] .

Вузыразделилинапятькатегорий:
1 .университетыобщегопрофилясестественнымигуманитарным

отделениями;
2 .технологическиеуниверситетыиинституты;
3 .отраслевыеинституты;
4 .педагогическиеуниверситетыиколледжи;
5 .специальныеколледжи .
Врамкахавтономизациивысшихучебныхзаведенийпрограммыиучеб‑

ныепланыутверждалисьсамимивузами .Получилираспространениефа‑
культативыиевропейскаясистемазачётныхединиц(завесьпериодобуче‑
ния),организовывалисьвечерниеизаочныеотделения,экстернат .С1978г .
сталдействоватьединыйгосударственныйэкзамен .С1985г .приёмввузы
осуществлялсяпогосударственномуплануипозаявкаморганизаций,опла‑
чивавшихобучениестудентов .крометого,улюдейсуществовалавозмож‑
ностьполучениявысшегообразованиязасвойсчёт[6,c .25—27] .

Вконце1980‑хгг .началасьреформавысшегообразования,основные
направлениякоторой:

1 .осуществлениеинтеграцииобразования,наукиипроизводства;
2 .заменасистемыраспределениявыборомсамоговыпускника;
3 .комплекснаяперестройкавнутривузов,всоответствиискоторой

университетдолженреализоватьобразовательныезадачи,исходя
изреальныхусловий,инайтисвоюмодельучебногопроцесса,со‑
ответствующуюегоуровнюикатегории;

4 .повышениекачестваидейно‑нравственноговоспитанияиобразо‑
вания[6,c .38—43] .
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крометого,былисозданытриведомстваподчинениявузов:Государ‑
ственныйкомитетобразования,отраслевыеведомственныецентрыиме‑
стныеорганывласти(имподчинялосьнаибольшееколичествовузов) .

Вконце1970‑хгг .некоторыеположениямаоцзэдунаобобразова‑
нииивоспитанииподрастающегопоколениябылипересмотрены,апе‑
дагогическая наука восстановлена . В1978г . возобновил работу цен‑
тральный научно‑исследовательский институт педагогики вПекине,
атакже аналогичные нии вряде провинций ивкрупных городах .
Вконце1970‑хгг . создана национальная педагогическая ассоциация,
всостав которой вошли научные общества педагогики, истории педа‑
гогики, сравнительной педагогики, дошкольного воспитания, препо‑
давания китайского языка вшколе, преподавания иностранных язы‑
ков .В1983г .былорганизованкомитетпокоординациипедагогических
исследований .

к концу 1980‑хгг . вкнр действовало более 30научных учрежде‑
ний вобласти педагогики инародного образования . Стали выпускать‑
ся периодические педагогические издания, книги, монографии; жур‑
налы «цзяоюй яньцзю» («Педагогические исследования»), «жэньминь
цзяоюй»(«народноеобразование»)и«Вайгоцзяоюй»(«Зарубежнаяпе‑
дагогика»), атакже «Чжунго цзяоюйбао» («китайская педагогическая
газета»)идр .

В начале 1990‑хгг . китай провозгласил приоритетную стратегичес‑
куюрольобразованиявобществе:«Законобобразовании»1995г .утвер‑
дил«государственнуюгарантиюприоритетногоразвитияобразования» .
Правительство кнр определило образование нетолько объектом, но
исубъектом модернизации, рычагом ивнутренним ресурсом совре‑
менногопостиндустриальногообщества .образованиюотводиласьроль
промежуточногозвенаистимулавпроцессепревращениянаукиитех‑
ники вреальную производительную силу . ипрежде всего это относи‑
лоськвысшемуобразованию .отвузовтребовалосьобъединитьпроцесс
обученияснаучнымиисследованиямиипроизводством[2,с .107—108] .

несмотря на предпринятые всистеме образования меры, укнр
оставались проблемы, среди которых главные—это приоритет техни‑
ческих специальностей перед гуманитарными инизкая доступность
образования для жителей провинций исёл идля малообеспеченных
граждан .

В целом, проведение реформ, содной стороны, ипредоставление
широкой автономии вузам—сдругой, позволили китаю выйти кна‑
стоящемувремениизкризиса1960‑хгг .иподнятьвысшееобразование
на достаточно высокий уровень . Помнению китайских учёных, всвя‑
зи сотличиями вматериальной базе, культурном наследии иобразо‑
вательных традициях, вхождение кнр винформационное общество,
особенновобластиобразования,будетосуществлятьсяиным,посрав‑
нению сразвитыми странами, путём[2,с .115] .

Ста нов ле ние сис те мы об ра зо ва ния в Ки тае во вто рой по ло вине XX в.
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