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СтатьяпосвященавзглядамдвухруководителейКПКиКНР—МаоЦзэду
наиДэнСяопина—нато,какоевлияниеоказалиОктябрьскаяреволюция
вРоссиииопытстроительствасоциализмавСССРнастановлениемарксиз
мавКитае,победукитайскойреволюции,путииметодысоциалистического
строительствавКНР.Помнениюавтора,обалидеравнимательнейшимоб
разомизучалиработыЛенинаиСталина,хорошопонималииценилизначе
ниесобытийвСССР,опытаСоветскогоСоюзавстроительствесоциализма
длясвоейстраны,считаливажныминужнымегоиспользование,новтоже
времявыступалипротивслепогокопированияиприменениясоветскоймо
делисоциализмавКитае,понимая,чтонеобходимоучитыватьтакжеспеци
фическиеособенностикаждогогосударства.Большоевниманиеониуделя
лиидеямВ.И.ЛенинаоновойэкономическойполитикевСоветскойРоссии
иихприменениювКНР.
Клю че вые  сло ва:Китай,СССР,МаоЦзэдун,ДэнСяопин, строительство
социализма.

Mao Zedong and Deng Xiaoping about the Soviet Factor  
in the One Hundred Years’ History of the Chinese Communist Party.
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ThepaperanalysestheviewsoftwoleadersoftheChineseCommunistPartyand
thePeople’sRepublicofChina—MaoZedongandDengXiaoping—ontheinflu
enceoftheRussianOctoberRevolutionandtheexperienceofsocialismbuilding
intheUSSRontheformationofMarxisminChina,thevictoryoftheChinese
Revolution,thewaysandmethodsofsocialistconstructioninthePRC.According
totheauthor’sopinion,bothleaderscarefullystudiedtheworksofLeninand
Stalin,understoodandappreciatedthesignificanceoftheeventsintheUSSR,
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theexperienceoftheUSSRinsocialismbuilding,considereditsusetobevery
importantandnecessary.However,theyopposedtheblindcopyingandimple
mentationoftheSovietmodelofsocialisminChinaandstressedthenecessityto
takeintoaccountthespecificfeaturesofeachcountry.Theypaidgreatattention
totheideasofV.I.LeninontheneweconomicpolicyinSovietRussiaandtheir
applicationinChina.
Keywords: China,USSR,MaoZedong,DengXiaoping,buildingofsocialism.

В этомгодуисполняется100летсодняоснованияКоммунистической
партииКитая.Застолетнийпериодруководствакитайскимнародом

КПКпережиланемалотрудностей,однакоидобиласьпрекрасныхрезуль
татов.Оцениваякомплексеёвеликихисторическихсвершений—демо
кратическуюисоциалистическуюреволюции,социалистическоестрои
тельство,политикуреформиоткрытости,—следуетобратитьвнимание
натотважныйфактор,чтоэтипроцессыимеютпрямоеикосвенноеот
ношениекСоветскойРоссиииСоветскомуСоюзу.Нопреждевсегонадо
говоритьотехуроках,которыеКомпартияКитаяизвлеклаизопытаСССР.
ВданнойстатьевековаяисторияКПКпредставленачерезпризмутого,как
воспринималиииспользовалиопытСоветскойРоссиииСоветскогоСоюза
двавыдающихсяполитическихдеятеляКитая—МаоЦзэдуниДэнСяопин.

1. «Зал пы  Октябрь ской  ре во лю ции  при нес ли  нам  марксизм-
ленинизм».ПредседательМаооднаждысказал,чторусскаяреволюция
1917г.разбудилакитайскийнарод,китайцыпозналичтотоновое,иэтим
новымбылмарксизмленинизм.ОснованиеКПКсталособытием,открыв
шимдлястраныновыегоризонты.ОвлиянииСССРнаКитайМаоЦзэдун
наиболееполнонаписалвстатье«Одемократическойдиктатуренарода»,
опубликованной30июня1949г.

МеждуКитаемвновоевремяиРоссиейдоОктябрьскойреволюции
быломногообщего,преждевсего—ихэкономическаяикультурнаяот
сталость.ПомнениюМаоЦзэдуна,«вглазахкитайцевтоговремениРос
сиябылаотсталой,инемногиестремилисьунеёучиться».С40хгг.XIXдо
началаXXв.китайцыизучалиположениеделвзарубежныхстранах,одна
коимпериалистическаяагрессияразрушилакитайскуюмечту«восполь
зоватьсяопытомЗапада»1.Почемуучительвсегдапроявляетагрессию
поотношениюкученику?Китаймногоразвступалвборьбу[сострана
миЗапада.—Прим.ред.]ивсегдатерпелпоражение.«Русскиесоверши
лиОктябрьскуюреволюциюисоздалипервоевмиресоциалистическое
государство. Скрытая в подполье и невидимая для иностранцев рево
люционнаяэнергиявеликогорусскогопролетариатаитрудящихсяпод

1 Обратимвнимание,чтопод«зарубежнымистранами»вданномслучаепонимают
сястраныЕвропыиСША.ОбратитьсякизучениюихопытаЦинскуюдинастию,
правившую в то время в Китае, заставили её поражения в «опиумной войне»
1840—1842гг.—Прим.ред.
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руководствомЛенинаиСталинаизвергласьподобновулкану,послечего
китайцы и всё человечество взглянули на русских в совершенно ином
свете. И тогда, только тогда наступил совершенно новый период жиз
никитайскогонарода.Китайцыоткрылидлясебяуниверсальнуюисти
нумарксизмаленинизма,иобликКитаяизменился…Китайцыпознали
марксизмчерезрусских.ДоОктябрьскойреволюциикитайцынезнали
нетолькоЛенинаиСталина,ноиМарксаиЭнгельса.ЗалпыОктябрьской
революциипринеслинаммарксизмленинизм.Октябрьскаяреволюция
помогла передовым элементам всего мира и Китая, используя миро
воззрениепролетариатавкачествеинструментадляпониманиясудьбы
своейстраны,переосмыслитьсобственныепроблемы.Идтипопутирус
ских—таковбылвывод».КакотмечалпредседательМао,«наначальном
этапебылинекоторыесоветскиекоммунисты,которыенеумелиуправлять
экономикой,иимпериалистыожидалиихпоражения.НоКоммунистичес
каяпартияСоветскогоСоюзапобедила.ПодруководствомЛенинаиСта
линаонасмогланетолькосовершитьреволюцию,ноисозидать.Онапо
строилавеликуюиславнуюсоциалистическуюстрану.Коммунистическая
партияСоветскогоСоюза—нашлучшийучитель,имыдолжныучиться
унеё»,—писаллидеркитайскихкоммунистов[4,т.4,с.1468—1481].

В1949г.МаоЦзэдунраскритиковалвысказыванияД.Атчисона2овлия
нииСоветскогоСоюзанакитайскуюреволюцию.Онсогласилсясмнением
ГоссекретаряСША,что«КомпартияКитаябыласозданаподвлияниемидей
русскойреволюции»,вместестемподчеркнув,что«этиидеиестьнечто
иное,какмарксизмленинизм».МаоЦзэдунтакжеподвергкритикеупомя
нутуюД.Атчисономвсвязисданнойтемой«высокоуровневуюкультуру
западнойбуржуазии»,которую,какзаметилпредседательМао,«несмогли
занестивКитайзахватчики».«Кактолькоэтасамаябуржуазнаякультура,
которую„Атчисоны“именуют„высококультурной“,сравниваяеёскуль
туройфеодальногоКитая, столкнуласьсновоймарксистсколенинской
культурой,которойовладелкитайскийнарод,т.е.снаучнойфилософией
итеориейсоциальнойреволюции,—писалМаоЦзэдун,—онасразупо
терпела поражение. Научнореволюционная новая культура, усвоенная
китайским народом, вопервых, разгромила Бэйянских милитаристов3;

2 ДинАтчисон (DeanAcheson)—ГоссекретарьСША.В1948и1949гг.Д.Атчисон
иПрезидентСШАГ.Трумэнподвергалиськритикезато,чтодопустилизахватвла
стивКитаекоммунистами.Вначалеавгуста1949г.Атчисонопубликовалмного
страничную(более1тыс.стр.)«белуюкнигу»подназванием«UnitedStatesrelations
withChina,withspecialreferencetotheperiod1944—1949»,вкоторойподробноопи
салситуациювКитае,детализироваламериканскоевовлечениеипомощьКитаю
иобъяснилпричиныпораженияГоминьдана(см.:https://alphahistory.com/coldwar/
deanachesonwhitepaperchina1949/).—Прим.ред.

3 Военнополитическая группировка,практическиправившаявКитаепослеСинь
хайскойреволюции1912г.вплотьдо1927г.Объединялагенераловкитайскогопро
исхождения,получившихсовременноевоенноеобразование.СоздателемБэйян
скоймилитаристскойкликибылЮаньШикай,ноещёприегожизнионараспалась
нанесколькогруппировок,междукоторыминачаласьборьбазавласть.—Прим.ред.
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вовторых,входеВеликогопоходав25тыс.ли4сокрушилаодногоизма
рионетокимпериализма—ЧанКайши;втретьих,победилаяпонскийим
периализмиегоприспешникаВанЦзинвэя5;вчетвёртых,окончательно
положилаконецправлениюСоединённыхШтатовивсехимпериалистов
вКитае,атакжеправлениювсехреакционеров,включаяихмарионетку
ЧанКайши»[4,т.4,с.1509—1516].

Аналогичным образом Мао Цзэдун отреагировал на высказывание
Атчисонаотом,что«советскиедоктринаипрактикаоказалисоответ
ствующеевлияниенамыслиипринципыСуньЯтсена,особенновоблас
тиэкономикиипартийнойорганизации».«Авоткакоевлияниенагна
Суняоказалазападная„высокаякультура“,Атчисонничегонесказал»,—
заметилМаоЦзэдун.БольшуючастьсвоейжизниСуньЯтсенстремил
сянайтивзападнойбуржуазнойкультуререцептнациональногоспасе
ния,новконечномитогеразочаровалсявнейиобратилсяк«принятию
Россиивкачествеучителя».«Случайнолиэто?—продолжалМаоЦзэдун.
Конечно,нет.СуньЯтсенистрадающийкитайскийнарод,представителем
(интересов)которогоонявлялся,былиразгневаны„западнымвлиянием“.
ОнибылиполнырешимостиобъединитьсясРоссиейиКоммунистичес
койпартиейиотчаянноборотьсясимпериализмомиегоприспешниками.
ИАтчисонужникакнемогутверждать,чтоСоветскийСоюзбылимпе
риалистическимзахватчиком,аСуньЯтсенучилсяузахватчиков.Еслиже
Сунь Ятсен мог учиться у Советского Союза, а СССР не был империа
листическимзахватчиком,топочемубыпослесмертиСуньЯтсенаего
преемникамивсемкитайцамнепоучитьсяуСоветскогоСоюза?Поче
мунетолькоСуньЯтсен,ноидругиекитайцывоспринялиизмарксизма
ленинизманаучнуюфилософиюитеориюсоциальнойреволюции,соеди
нилиихсособенностямиКитая,началинародноосвободительнуювойну
инароднуюреволюцию,создалиреспубликудемократическойдиктату
рынарода,которуюназывают„управляемойизСССР“,„пятойколонной
Коммунистическогоинтернационала“и„лакеемкрасногоимпериализма“.
Естьлиещёнасветестольжеумнаялогика?»[4,т.4,с.1509—1516].

ВыводизаргументациипредседателяМаоочевиден:русскаяреволю
циянепосредственноповлияланакитайскую.Однакоследуетотметить,
чтовлияниеСоветскогоСоюзанаКитайбылодвухфакторным:прямым
икосвенным.ИрезультатыучёбыкитайскихкоммунистовуСССРтакже
имелидвойственноепроявление:этоопытиуроки.

Нельзяотрицать,чтонасвоёмреволюционномпутиКомпартияКитая
пережиламногонеудач,которыебылисвязанывтомчислесослепым
копированиемсоветскогоопытаиупрямымдвижениемпосоветскому
пути.Например,нараннемэтапеборьбынашапартияслепоскопировала

4 Поход1934—1936гг.армииКПКизЮжногоКитаявпров.Шэньси,гдебыласозда
накрупнаяопорнаябазаКПК,котораясуществоваланапротяжениипоследующих
11лет.Ли—китайскаямерадлины,примерноравна0,5км.—Прим.ред.

5 Китайскийполитик,принадлежалклевомукрылуГоминьдана,вовремяяпонской
оккупациивозглавлялколлаборационистскоеправительствовНанкине.—Прим.ред.
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опытрусскойреволюциии,следуя«теорииреволюционногодвижения
сопоройнагорода»,организоваламноговыступленийвкрупныхцентрах.
Всеонибылиподавлены,акитайскаяреволюцияпотерпеласерьёзную
неудачу.ПредседательМао,разрабатываяважныетеоретическиеипрак
тическиеположения«китаизированногомарксизма»,первымотказался
отслепогокопированиясоветскогоопыта,российского«городскогоцен
трализма»ипредложилреволюционныйпутьскитайскойспецификой,
когдадеревняокружаетгородизахватываетвластьвооружённымпутём.
Этоиестьуникальныйпутькитайскойреволюции,которыйКоммунисти
ческаяпартияКитаяпрошлавсоответствииснациональнымиусловиями.

Ещёв1936г.председательМаосказал:«Существуетмнение,которое
ошибочноикотороеяужеопровергал.Коектоутверждает,чтодоста
точноизучитьопытвойнызанезависимостьвРоссии,следоватьзаконо
мерностямгражданскойвойнывРоссииивоеннымуставам,принятым
советскимивоеннымиведомствами.Онинеосознают,чтозаконыипоста
новленияСоветскогоСоюзанесутвсебеособенностисоветскойграждан
скойвойныисоветскойКраснойармии,иеслимыполностьюихскопиру
ем,невносяникакихизменений,тоэто—тожесамое,чтоподрезатьногу
подразмеробуви.Онирассуждаютследующимобразом:войнаСоветско
гоСоюза—этовойнареволюционная,нашавойна—тожереволюционная,
иеслиСоветскийСоюзпобедил,точегоещёвыбирать?Онинепонимают:
мы,конечно,должныуважатьопытСССР,потомучтоэтоопытнедавней
революционнойвойныподруководствомЛенинаиСталина.Номытакже
должнысуважениемотноситьсякопытукитайскойвойнызанезависи
мость,потомучтокитайскаяреволюцияикитайскаяКраснаяармиятак
жеимеютмногоособенностей»[4,т.1,с.172].

3октября1957г.навстречеспольскойвоеннойделегациейвогла
ве с министром национальной обороны М.Спикальски председатель
Маосказал:«Сталинвболеепозднийпериоддопустилнекоторыеошиб
ки,которыебыличастнымиивременными…Унастожеестьпроблема
механическогоиспользованиясоветскогоопыта,имытерпелинеудачи.
МыневинимвэтомТретийинтернационалиСталина,мырассматрива
емэтокакнашусобственнуюответственность.НегибкаялинияТретьего
интернационалавпозднийпериодбылаошибочной,ноктозаставлялнас,
китайцев,ейследовать?»[1,т.3,с.215—216].

2. Опыт  Совет ско го  Сою за  необ хо ди мо  раз де лить  на  две  час ти.
После образования КНР страна находилась в бедственном положении.
УКПКнебылоопытауправленияистроительствасоциализма,поэтому
онадолжнабылаперениматьегоуСоветскогоСоюза.Начальныйпери
одсуществованияновогоКитаябылвременем«учёбыустаршегобра
та—СССР».ПредседательМаонеоднократноподчёркивалнеобходимость
использоватьопытСоветскогоСоюза:«Посколькуунаснетопытавуправ
лениинароднымхозяйством,построениепервойпятилеткидолжновос
новномкопироватьсоветскиеметоды»[4,т.8,с.117].Поегоутверждению,
«унасдвоеродителей:старыйКитайиОктябрьскаяреволюция.Следовать
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линиимассиклассовойборьбемынаучилисьуЛенина»[1,т.3,с.353—354].
20марта1958г.,рецензируярукописьВанХэшоу«Можетлиметаллурги
ческаяпромышленностьразвиватьсябыстрее»,председательМаодоба
вилпараграф,вкоторомвысказалсяпоповодудогматическогоотноше
нияксоветскомуопыту.«Этотдогматизмнашсобственный.Опыт,который
мыперенялиуСоветскогоСоюза,частичнонеподходитдлянашейстра
ны,этопородилодогматизм,ивинитьсоветскихспециалистовнестоит.
Этиспециалистывсегдаготовыпомочьнамвнашейработе» 6.Председа
тельМаотакжеисправилоченьважныйабзацвэтойрукописи:«Мывсе
гдадолжныучитьсянапередовомопытеСоветскогоСоюзаиопытедру
гихсоциалистическихстран.Противодействиедогматизмунеозначает
отрицаниеиспользованияпередовогоиподходящегонашейстране
опытаСоветскогоСоюза,неозначаетотказаотуважениясо
ветских специалистов, не означает, что не надо продолжать
изучатьположительныйопытСоветскогоСоюза»[1,т.3,с.327] 7.

1.Опыт Советского Союза требует диалектического изучения.
СовремениОктябрьскойреволюцииСоветскийСоюзнакопилбогатый
опытсоциалистическогостроительства,чтосталооченьважнымприме
ромдляновогоКитая.Китайскаякомпартияинароддобросовестноучи
лисьуСССР,считалиего«старшимбратомвпостроениисоциализма».
Новпроцессе«учёбы»ЦентральныйкомитетпартииипредседательМао
постепенноосознали,чтослепокопироватьопытСоветскогоСоюзанель
зя.Разъясняясвоютеорию«Одесятиважнейшихвзаимоотношениях»8
впроцессестроительствасоциализма,МаоЦзэдунсделалакцентнатом
положении,чтопомимосоветскогоподходамогутбытьидругие,кото
рыепозволятделатьэтобыстрееилучше,чемСССРистраныВосточной
Европы[1,т.3,с.353—354].

6 В1958г.вКитаеначался«большойскачок»,однимизглавныхэлементовкоторо
госталомаксимальновозможноеувеличениеобъёмовпромышленногопроизвод
ства,вчастностивыплавкичугунаистали,чтоделалосьвопрекивсемтехничес
ким стандартам и нормам. Возражения, советы и рекомендации советских
инженеровитехников,работавшихвКитае,игнорировались,чтоповлеклозасо
бойрешениесоветскогоправительстваоботзывеэтихспециалистов.Ихотъезд
изКитаялетом1960г.сталоднойизпричинобострениясоветскокитайскихотно
шений.—Прим.ред.

7 ДоработанныйМаоЦзэдуномфрагментвыделенжирнымкурсивом.—С.Г.
8 Сречью«Одесятиважнейшихвзаимоотношениях»МаоЦзэдунвыступилвапре

ле1956г.нарасширенномзаседанииПолитбюроЦККПК.Онасчитаетсяпервой
попыткойнайтипутьстроительствасоциализма,соответствующийусловиямКи
тая.ОпубликованаречьМаоЦзэдунабылатольковдекабре1976г.Вчисло«деся
тиважнейшихвзаимоотношений»быливключеныотношениямежду:1)тяжёлой,
лёгкой промышленностью и сельским хозяйством; 2)промышленностью при
брежныхивнутреннихрайонов;3)экономическимиобороннымстроительством;
4)государственнымиичастнымиструктурами;5)Центромиместами;6)ханьца
ми и малыми народами; 7)партией и беспартийными; 8)революцией и контр
революцией; 9)истиной и ложью; 10)Китаем и зарубежными государства
ми.—Прим.ред.
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«КурснаучёбууСоветскогоСоюзанеизменен,потомучтоСССР—это
перваясоциалистическаястрана,ноизучениеегоопытадолжнобытьиз
бирательным.Необходиморешительноборотьсясдогматизмом,отка
затьсяотхолопскогомышленияипохоронитьдогматизм.Естьтрираз
новидности советского опыта: первая—хороший опыт, который нам
необходим,иегонадоперенимать.Вторая—инехороший,инеплохой;
изнегонадоизвлекатьхорошее.Третийтипплохой,иондолженслужить
нампредостережением»[1,т.3,с.376].3октября1957г.винтервьюполь
скойвоеннойделегациипредседательМаосказал:«Запоследниепятна
дцатьлетмыобрелибольшойопыт.Былислучаимеханическогопереноса
[чужогоопыта],ноонибылиограниченнымиипоэтомунепредставляли
большойопасности.Естьдватипасоветскогоопыта—правильныйиоши
бочный:правильный—онглавныйиегомного,анеправильный—ограни
ченныйипреходящий»[1,т.3,с.215—216].

13февраля1959г.председательМаоизучилиотредактировалпред
ставленныеЧэньИ 9«ОсновныезамечанияМалойрабочейгруппыпоино
страннымделамомеждународнойдеятельностив1958г.ипланеработы
на1959г.»,атакжепроектдирективныхуказанийЦККПКобисполне
нииэтогоплана,подготовленныйпопоручениюУправленияиностранных
делГоссоветаКНР.Послеслов«надоперенятьуСоветскогоСоюзаидру
гихсоциалистическихстранвесьпередовойопыт,подходящийдлянашей
страны»,МаоЦзэдундописал:«Мыдолжныизвлечьурокиизнекоторых
историческихошибок,например,политическихиэкономическихпросчё
тов,допущенныхвсталинскуюэпоху»[1,т.3,с.588].

2.Необходимо обращать внимание, что национальные условия
КитаяиСоветскогоСоюзаразличны.Длявыявленияособогопути,под
ходящегодляразвитияКитая,необходимоопытСоветскогоСоюзасо
отнестисособыминациональнымиусловиямиКНР.15ноября1956г.
на IIпленумеЦККПК8госозывапредседательМаозаявил:«ИКитай,
иСоветскийСоюзименуютсясоциалистическимигосударствами,нона
родыСоветскогоСоюзаиКитаяотличаютсядруготдруга.Ивтом,чтомы
сделали,такжеестьмногонесовпадающего.Например,коллективизация
нашейдеревни,вотличиеотколлективизациивСССР,прошлачерезтри
этапа;нашаполитикапоотношениюккапиталистамотличаетсяотихпо
литики;нашаценоваяполитикаотличаетсяотихполитики;мыиначе,чем
они,выстраиваемвзаимоотношениямеждусельскимхозяйством,лёгкой
итяжёлойпромышленностью.Нашивоеннаяипартийныесистемытак
жеотличны.Некоторыетоварищипростонеиспользуютдиалектический
методианализ;всё,чтобыловСоветскомСоюзе,онисчитаютхорошим
инасильнонасаждаютвсёсоветское»[1,т.3,с.33—34].

В1957г.председательМаоотметил,чтовсфереиндустриализации
Китайидётнесколькоинымпутём,чемСССР.ВСоветскомСоюзе [со
отношение отраслей составляет] девять к одному, т.е. 90% приходится

9 ЧэньИ—министриностранныхделКНРв1958—1972гг.
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натяжёлуюпромышленностьи10%—налёгкуюпромышленностьисель
скоехозяйство.ВпланесоциальноэкономическогоразвитияКНРнапер
вуюпятилетку10соотношениебылозапланированокаквосемькодному,
аврезультатеполучилосьсемькодному,чтолучше,чемвСоветском
Союзе.Необходимоучитьсяувсехстран,нужноучитьсяуСоединённых
Штатов,ноглавное—необходимоучитьсяуСоветскогоСоюза.Нопри
этом«существуютдваподходакучёбе,—отмечалпредседательМао.—
Первый—учитьсявсему,догматичнозаимствоватьихорошее,иплохое.
Этоплохойподход,очёмсвидетельствуютполученныеурокиизпередо
вогоопытаСоветскогоСоюза»[1,т.3,с.86].

ДаннуюидеюпредседательМаоразвил7марта1957г.нарабочемза
седаниипопроблемамобщегообразования.Онуказывал,что«изучать
следуеттесоветскиеучебныепособия,которыенеобходимы.Неследу
етизучатьте,которыененужны.Есливыхотитепроводитьреформы,
ненадокопироватьзарубежные.Онидолжнысоответствоватьусловиям
Китаяииметьместныеособенности»[1,т.3,с.95].

ЭтотподходкзаимствованиюсоветскогоопытаМаоЦзэдундемон
стрировалнеоднократно.«Чтокасаетсявопросаоправилахинормати
вах,—писалпредседательКНР,—тобольшоеколичествоправилиположе
нийбылоперенесеноизСоветскогоСоюза,чтооченьвредно.Этиправила
инормативыограничиваютпроизводительность,приводяткизлишним
расходамипорождаютбюрократию.ПослеобразованияКНРунаснебыло
выбора,приходилосьзаимствоватьсоветское.Вэтоместьдоляправды,но
этоневсяправда.Нельзяполагать,чтомыбынеобошлисьбеззаимствова
ния.Надоанализироватьто,чтозаимствуешь,неследуетслепокопировать
чужойопыт,слепоекопированиеозначаетотсутствиесамостоятельного
мышленияизабвениеисторическихуроков,чтоприводиткдогматизму.
Соединениеуниверсальныхистинмарксизмаленинизмасконкретнойре
альностьюкитайскойреволюции—этоматериализм,этоиесть…диалек
тика.ЧтокасаетсяопытаСССР,тоизнегонадовыбиратьтолькохорошее;
плохоежебратьизнегонеследует…Существуетдваспособаучиться:пер
вый—полноеподражание,второй—независимыйтворческийпоиск,со
четаниеучёбыисобственноготворчества.Принудительныйпереноснорм
иправилизСоветскогоСоюза—этоотсутствиедуханезависимоготвор
ческогопоиска»[1,т.3,с.310].«Революционныйдухдолженсоединять
сяспрагматизмом,русскийреволюционныйэнтузиазмнеобходимоин
тегрироватьсамериканскимпрагматизмом».Копирование—этонечтото
поверхностное.Копирование—этосуть,этооснова»[1,т.3,с.345—346].

3.Замечанияпоповоду«ЭкономическихпроблемсоциализмавСССР»
И.Сталина.9ноября1958г.МаоЦзэдунпредседательствовалнаплену
меЧжэнчжоускогопровинциальногокомитетапартии,гдеизложилсвои
взгляды на работу И.Сталина «Экономические проблемы социализма

10 ПервыйпятилетнийплансоциальноэкономическогоразвитияКНРреализовы
валсяв1953—1957гг.
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вСССР»11ирекомендовалчленампостоянногокомитетапровинциаль
ногопарткомаируководителямместныхпартийныхкомитетовизучить
1—3главыэтойкниги.Поегомнению,вэтихтрёхглавахсодержитсямно
гоположений,накоторыестоитобратитьвнимание,хотя«естьсрединих
итакие,которыеизложенынеправильно,ите,чтомогутбытьимнепонят
ны»[1,т.3,с.398—399].

ВтотжеденьМаоЦзэдуннаписалписьмочленамЦККПК,партийных
комитетовпровинций,автономныхрайоновиуездовсрекомендацией
изучитьдвекниги:«ПроблемысоциалистическойэкономикиСоветско
гоСоюза»И.Сталинаи«Маркс,Энгельс,Ленин,Сталинокоммунистичес
комобществе».Тамжеонсоветовалим«вбудущемприналичиивремени
перечитать„Учебникполитическойэкономии“,составленныйсоветскими
товарищами»[1,т.3,с.499—500].«Ядваждыполностьюпрочитал„Эконо
мическиепроблемысоциализмавСССР“,—писалМаоЦзэдун.—[Впер
войглаве„Оприродеэкономическихзаконовприсоциализме“]Сталин
рассуждаетовзаимоотношениисвободыинеобходимостиипишет,что
свобода—это осознанная необходимость и что экономические законы
независятотсознаниялюдей.Намобязательнонужноизучитьэкономи
ческиезаконысоциализма»[1,т.3,с.503].

4.Об изучении советского «Учебника политэкономии». С 10 де
кабря1959г.МаоЦзэдунвместесЧэньБода,ХуШэном,ДэнЛицюнем
иТяньЦзяином12изучаливторойтомтретьегоизданияучебника«Поли
тическаяэкономия»,опубликованногоИнститутомэкономикиАНСССР 13.
Этачастьучебника,состоящаяиз17главизаключения,восновномпосвя
щенасоциализму.Чтениебылозавершенок9февраля1960г.Прораба
тываятекст,председательМаочастовыражалсвоиэмоции,сделалмно
гокомментариев,чтосвидетельствуетоегоособоминтересекзнаниям,

11 РаботаИ.В.Сталина«ЭкономическиепроблемысоциализмавСССР»быланапи
санапослесостоявшейсяосенью1951г.дискуссиипополитэкономии.Внейрас
сматривалисьтеоретическиепроблемыэкономикисоциализма,необходимыедля
выработкиправильнойполитикипоруководствустраной.См.:ИосифВиссарио
новичСталин.Энциклопедия.URL:https://interpretive.ru/termin/ekonomicheskie
problemysocializmavsssr.html.—Прим.ред.

12 ЧэньБода—одинизидеологовкитаизированногомарксизма,в1959г.—главный
редакторпартийногожурнала«Хунци».ХуШэн—известныйфилософ,историк,
втовремязанималдолжностьзам.главногоредактора«Хунци».ДэнЛицюнь—
партийныйдеятель,в1952—1958гг.—членЦККПК,в1959г.—зам.главногоре
дактора «Хунци». Тянь Цзяин—один из секретарей Мао Цзэдуна.—Прим.ред.

13 Первоеизданиеучебника«Политическаяэкономия»подредакциейакад.К.В.Ост
ровитянова(М.:Госполитиздат,1954.639с.)сталорезультатомобширнойдискус
сии среди советских экономистов, развернувшейся в 1951—1953гг. Одним из
главныхпредметовспоровбылвопрососоциалистическомспособепроизвод
стваипереходеккоммунистическомуобществу.Второеизданиекнигивышло
в1955г.,атретье,расширенное,объёмомв708с.—в1959г.,ивключалоизме
нения, связанные с решениями XX съезда КПСС по поводу культа личности
И.В.Сталина.Накитайскийязыкбылипереведенывсетрииздания,третье(1959)
вышловдвухтомах.—Прим.ред.
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необходимымдлярешенияпрактическихпроблемэкономическогораз
витияКитая.Онсогласилсяснекоторымиположениямиучебника,вча
стностистем,что«каждаястрана,отколовшаясяотимпериалистической
системы,должнаиметьсвоиособыеиспецифическиеформыиметоды
социалистическогостроительства»,а«диктатурапролетариатакакинст
румент построения социалистической экономики оказывает огромное
влияниенаэкономическоеразвитие».Поповодупроцитированнойвдан
номизданиирезолюцииXIIсъездаРКП(б)о«защитеиразвитиисоюзара
бочегоклассаикрестьянства»как«чрезвычайноважнойполитическойза
дачепартии,котораяопределяетвесьпроцесснациональногоразвития»,
председательМаосделалследующийкомментарий:«Этафраза,особенно
еёвтораяполовина,оченьхороша».Новотсвыводомотом,чтовстранах
сослаборазвитымкапитализмом«приподдержкепередовыхсоциалисти
ческихстрантакжемогутбытьуспешнорешенызадачисоциалистичес
койреволюции»оннесогласился,назвавего«неуместным».

14 декабря, прочитав 20ю главу, председатель Мао заключил:
«Мнекажется,чтовэтойкнигенетсистемности…Дляэтогоестьобъ
ективныепричины,потомучтосамасоциалистическаяэкономикаещё
несозрелаипродолжаетразвиваться»[1,т.4,с.256].«Полностьюнепра
вильным»МаоЦзэдунназвалположениеотом,чтопослезавершениякол
лективизациивСССРвопрос«ктокогопобедит»былрешён,итемсамым
былиликвидированыпоследниевозможностидляреставрациикапита
лизма.КаналогичномувыражениювдругомместеучебникаМаоЦзэдун
написалкомментарий:«Слишкомкатегорично,несоответствуетреаль
ности».НесогласилсяониссодержащейсявучебникекритикойСталина
за«некоторыенеправильныепринципы»,представленныевкниге«Эконо
мическиепроблемысоциализмавСССР»,вчастностиположениемотом,
что«товарооборот,похоже,сталпрепятствиемдляразвитияпроизводи
тельныхсил,иназреланеобходимостьпостепенногопереходакпрямому
обменупродуктамимеждупромышленностьюисельскимхозяйством».
ПомнениюМаоЦзэдуна,этих«двухобвинений»,предъявленныхСтали
ну,«недостаточно,чтобыубедитьлюдей»[1,т.4,с.321].А«истинноераз
личиемеждуСталинымиХрущёвым,—какзаметилпредседательКПК,—
состоитвтом,чтопервыйантиимпериалистпродавалтракторыидругие
средствапроизводстваколхозам,авторой—совхозам»[1,т.3,с.322].

НесогласилсяМаоЦзэдунисоценкойроликритикиисамокритики,ко
торые,помнениюавторовучебника,являются«мощнойдвижущейсилой
развитиясоциалистическогообщества».«Этоутверждениеошибочно,—
написалпредседательМао.—Противоречия—вотдвижущаясила,акри
тикаисамокритика—этометодыразрешенияпротиворечий»[1,т.4,с.276].

Даваяобщуюоценкуучебнику,МаоЦзэдунотметил,чтовнёмсодер
жатся«серьёзныеошибки,некоторыеположениясильнопротиворечатмар
ксизму.Нельзясказать,чтокнигаполностьюоторванаотмарксизма,ноэто
марксистскаякнигассерьёзнымиошибками.Хотянельзясделатьвывод,
чтокнигапринципиальноотошлаотмарксизма»[1,т.4,с.322].Председатель

Син Гуанчэн



 63
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
21

 · 
№

 2

Маотакжесчитал,чтовэтомучебникенетцельнойнаучнойсистемы,он
представляетсобойчтотовродеполитэкономическогословаря.

3. Оцен ка  со вет ской  мо де ли  Дэн  Сяо пи ном.  Вопрос о советской
модели—оченьважнаятеоретическаяпроблема.ВзлётипадениеСовет
скогоСоюзатесносвязанысформированием,развитиемиокостенением
данноймодели.ДэнСяопиннеразобращалсякней,многократнокоммен
тировалиподробноанализировалеёпроблемы.КомментарииДэнСяо
пинапозволяютнампрочувствовать,чтопостроениесоциализмавКитае
тесносвязаноссоветскимопытом.

1.Советскаямодель—неудачнаямодель.В1986г.навстречесполь
скими лидерами Дэн Сяопин сказал: «Исходные политические систе
мы наших двух стран были заимствованы из советской модели. Похо
же,вСоветскомСоюзеэтамодельнеимелабольшогоуспеха.Нодаже
еслибывСоветскомСоюзеонабылабына100%успешной,соответству
етлионакитайскимреалиям?Соответствуетлионапольскимреалиям?
Вразныхстранахситуацияотличается»[3,т.3,с.278].

ГодомпозднееДэнСяопинвновьобратилсякэтойтеме:«Раньшемы
учились у Советского Союза и занимались плановой экономикой. Поз
жемыговорилиоплановойэкономикекакобопоре,сегоднярассуждать
обэтомнестоит»[3,т.3,с.203].«Обобщая,можносказать,—продолжал
Дэн Сяопин,—что наше государственное устройство, включая систему
управления,раздутыештаты,дублирующиеструктуры,бюрократизацию
восновномзаимствованыизСоветскогоСоюза.ДоКультурнойреволюции
былотак:чтобычтоторешить,приходилосьдолгоходитьпокругу.Суще
ствуетмногоорганизационныхвопросов,которыеследуетпересмотреть.
Такимобразом,нашасистеманеадаптированактребованияммодерни
зации,анадстройканеадаптированакновымзапросам»[3,т.3,с.203].

2.Нельзяслепоследоватьсоветскоймодели.Этократкийвыводиз
опытаиуроков,которыеДэнСяопинприобрёлзатедесятилетия,чтоон
руководилсоциалистическимстроительствомвКитае.СоветскийСоюз—
перваясоциалистическаястранавмире.Советскаямодельоказалаглубо
коевлияниенадругиесоциалистическиестраны,ивтечениезначитель
ногопериодавременионарассматриваласькакединственноправильная
модельпостроениясоциализма.Считалось,чтолюбаястрана,которая
некопируетеё,вступаетнаревизионистскийпуть.Следовательно,сточ
кизрениямеждународногокоммунистическогодвижения,осуществле
ниесоциалистическихреформфактическиозначаетизбавлениеотоков
советскоймодели,еёреформированиеипоискпутейсоциалистическо
горазвития,соответствующихспецифическимусловиямкаждойстра
ны.Вначале1980хгг.ДэнСяопин,отталкиваясьотобобщениясовет
скогоопыта,заострилвниманиенатом,чтоКитайдолженосвободить
сознаниеинайтисобственныйпутьсоциалистическогостроительства:
«Раньше наши головы были забиты шаблонами, но теперь мы сделали
прорыв.Мыпридерживалисьмарксизмаленинизма,идейМаоЦзэдуна,
шлипосоциалистическомупути,новчёмкроетсяпроблемасоциализма,
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мыосозналитолькосейчас.Откровенноговоря,мыкопировалисовет
скуюмодельсоциализмапрошлого,котораяпорождаламногопроблем.
Мывыяснилиэтооченьдавно,нотакиненашлирешения.Мыдолжны
решитьэтупроблемусейчас,еслимыхотимпостроитьсоциализмски
тайскойспецификой»[3,т.3,с.161,260].

ДэнСяопинвыделилследующиеважныемоменты.
Вопервых,надоидтисобственнымреволюционнымпутём,«вопро

сывыборареволюционногопутивлюбойстранедолжнырассматривать
ирешатькоммунистыэтойстраны.Иностранцынезнаютобстановкудос
кональнои,даваясвоиуказания,неизбежносовершаютошибки…Фун
даментальныйопытсостоитвтом,чтодляпобедыреволюциивсвоей
странееёкомпартиядолжнанайтисобственныйпуть,соответствующий
условиямстраны.Ниоднакрупнаяилистараяпартиянеможетприсваи
ватьсеберольверховногооракула.ВовременаСталинаКомпартияКитая
неследовалаегоуказаниямпонекоторымключевымвопросам,итоль
копоэтомукитайскаяреволюцияпобедила.Конечно,янеговорю,чтомы
недолжныизвлекатьурокиизопытаиуроковдругихстран»[3,т.3,с.27].

Вовторых, надо придерживаться собственного пути строитель
ствасоциализма,«держанаприцеле»китайскиеособенности.В1982г.
ДэнСяопинзаявил:«Невозможнодобитьсяуспеха,копируяопытимоде
лидругихстран.Вэтомотношениимыизвлеклимногоуроков.Соедине
ниеуниверсальныхистинмарксизмасконкретнойпрактикойнашейстра
ны,следованиесобственномупутиипостроениесоциализмаскитайской
спецификой—вотосновныевыводы,которыемысделалиизнашегодли
тельногоисторическогоопыта»[3,т.3,с.2—3].

Втретьих, надо встать на собственный путь реформ. Процесс ре
формирования—этопроцесспоиска.25мая1988г.ДэнСяопинзаявил:
«Реформыиоткрытостьдолжныпроистекатьизусловийстраны.Каж
даястранаимеетразныеосновы,своюисторию,неодинаковуюокружаю
щуюсреду,разныхсоседей;существуютимногиедругиеотличия.Начу
жойопытможноссылаться,нонельзяегослепокопировать.Впрошлом
мывКитаекопировалидругихимногонастрадалисьотэтого.Китаймо
жетстроитьтолькокитайскийсоциализм»[3,т.3,с.265].Изкомментари
евтоварищаДэнСяопинавидно,чтопостроениесоциализмаскитайской
спецификойозначаетизбавлениеотоковсоветскоймоделиипоискисоб
ственногопути.

3.Китайнекопируетмоделидругихстранинезаставляетдругих
копироватьопытКитая.Отталкиваясьотмысли,чтонеследуетслепо
копироватьивнедрятьсоветскуюмодель,ДэнСяопинсформулировал
рядоченьважныхпозиций.

Вопервых,ончёткозаявил,чтоКитайвбудущемнебудетниследовать
советскомуобразцу,никопироватьмоделидругихстран.Каконзаметил
в1987г.,«мынеможемникопироватьпрактикузападныхкапиталисти
ческихстран,нипрактикудругихсоциалистическихстран,неговоряуже
отом,чтобыотказатьсяотпреимуществнашейсистемы»[3,т.3,с.256].
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Вовторых,Китайникогданебудетэкспортироватьсвоюмодельиза
ставлятьдругихповторятьегопуть.Китайскиереформы—этоэкспери
мент,результатыкоторогобудутполезныслаборазвитымгосударствам,
строящимсоциализм,нооннепредназначендлятого,чтобыслепопере
носитьеговдругиестраны[3,т.3,с.135].

Втретьих,несуществует«мёртвых»шаблоновпостроениясоциализ
ма.В1988г.ДэнСяопинуказал,что«невозможнорешитьвсепроблемы
вмиреспомощьюодноймодели.УКитаяестьсвоямодель,иуМозамби
катожедолжнабытьсвоямодель»[3,т.3,с.261].«Послепобедыреволюции
всестраныдолжныстроитьсоциализмвсоответствиисосвоимисобствен
нымиусловиями.Несуществуетнезыблемоймодели,иеёнеможетбыть.
Слепоеследованиешаблонамможетпривеститолькокотсталостиили
дажепоражению»[3,т.3,с.292].Этопоказывает,чтоДэнСяопинглубоко
усвоилнегативныйопытслепогоприменениясоветскоймоделивКитае.

4.Советская модель рухнула, но дело социализма будет продол
жатьсяиразвиваться.ГоворяокрупныхпеременахвСССРиВосточной
Европе,ДэнСяопинбылпреисполненуверенностивбудущемсоциализ
ма.В1992г.вовремяинспекционнойпоездкипоюгустраныонсказал:
«Ятвёрдоверю,чтоколичестволюдейвмире,принимающихмарксизм,
будетрасти,потомучтомарксизм—этонаука…Некоторыестраныпере
жилисерьёзныеперипетии,исоциализмбудтобыослаб,нонародзака
лился,усвоилуроки,которыебудутспособствоватьразвитиюсоциализма
вболеездоровомнаправлении.Ненадопаниковать,ненадополагать,что
марксизмисчез,бесполезениразгромлен.Такогонеможетбыть!»[3,т.3,
с.283,382].ДэнСяопинверил,чтонеудачасоциализмавСоветскомСою
зеистранахВосточнойЕвропынеозначаетегополногокраха.Провали
ласьиобанкротиласьсоветскаямодель;своевременноизбавившисьотеё
оков,разработавпутьстроительствасоциализма,соответствующийна
циональнымусловиям,вставнапутьреформ,Китайможетпостепенно
идтикбогатству,могуществуипроцветанию.

5.Правильноепониманиесоциализма.КакзаметилДэнСяопин,«мы
всереволюционеры,ареволюционерамнаиболеесвойственнопоротьго
рячку.Нашинамеренияхороши,мыхотимвойтивкоммунизмкакмож
нораньше.Эточастомешаетнамхладнокровноанализироватьсубъек
тивныеиобъективныеусловия,темсамымнарушаяобъективныезаконы
развития.ВпрошломиззасвоейгорячностиКитайчастодопускалошиб
ки» [3, т.3, с.139—140]. Занимаясь социалистическим строительством,
«ненадовыпадатьизреальностииперескакиватьчерезэтапы».Прибегая
к«левым»методам,«социализмнепостроить»,и«мывпрошломпостра
далиотэтой„левизны“»[3,т.2,с.312].Онопределилэтапсоциалистичес
когоразвитияКитаякак«начальныйэтап»социализма.

Именноотакойреволюционнойгорячностивделепереходаккомму
низмуговорил21ноября1958г.МаоЦзэдун,открываярасширенноеза
седаниеПолитбюроЦККПК.«Сегоднявсенашикадрынауровневыше
уездногохотятбыстроосуществитьпереход[ккоммунизму],опередив
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СоветскийСоюз,—заметилпредседательМао.—Мысейчасбедныеиот
сталые, и даже нищие. Однако чрезмерное бахвальство не соотносит
сясобъективнойреальностью.Унаснетопытапостроениясоциализма,
амысейчастаксильнохвастаемся.Уменяболитдушазанашестроитель
ство[социализма].Этокакспирамидальнымтополем,которыйоченьлег
косверлить,нооннепрочный.Такжеисостроительством:еслиеговести
слишкомбыстро,тобудетполныйбеспорядоквПоднебесной.Меняпо
стояннобеспокоитэтапроблема.Вобщем,надосначалапозволитьСовет
скомуСоюзувойтивкоммунизм.Амыужепотом.Еслимыдействительно
войдём,мывсёравноповесимвывескусоциализма,афактическибудем
вкоммунизме»[1,т.3,с.519—520].

Такимобразом,изкомментариевДэнСяопинамыможемсделатьсле
дующиевыводы:

советскаямодель—этоособаямодель,котораянебылауспешной
дажедляСССР.ЕслиКитайхочетстатьпроцветающимисильным,
емунадополностьюизбавитьсяотеёоковинайтисобственныйпуть
социалистическогостроительстваиреформ;

учитываяурокиотзаимствованиясоветскоймодели,Китайнедол
женкопироватьнисоветские,низападныешаблоны.КНРбольше
небудетслепокопироватьопытдругихстран,неговоряужеобэкс
портесобственныхмоделей;

следуетисходитьизнациональныхусловий,противостоятькакста
рым,такиновымдогмам,потомучтоонивКитаенеработают;

отказоткопированиямоделейдругихстраннеозначаетневозмож
ностьизученияихуспешногоопытаиметодовразвития.«Использо
ваниеопыта»и«копирование»—этодваразныхотношениякмиру;

посредством добросовестных поисков Китай сам может хорошо
справиться со своими проблемами и идти по пути строительства
социализма.

4. Мао Цзэ дун и Дэн Сяо пин при да ва ли боль шое зна че ние иде ям 
Лени на о но вой эко но ми чес кой по ли ти ке. Послекризисаполитикиво
енногокоммунизмаВ.И.Ленинсмелопредложилновуюэкономическую
политику,направленнуюнаразвитиеэкономикиСоветскойРоссиизасчёт
использованиятоварноденежныхотношений.Оннеоднократнозаявлял,
чтоноваяэкономическаяполитикабыла«надолгоивсерьёз»ичтосовет
скаявласть«спомощьюновойэкономическойполитикисделаетРоссию
социалистической»[2,т.43,с.302].

Ленинуказывал:«Безнаследиякапиталистическойкультурынамсо
циализманепостроить.Неизчегостроитькоммунизм,кромекакизтого,
чтонамоставилкапитализм…Есливынеможетепостроитьзданиеизос
тавленногонамбуржуазныммиромматериала,товывообщеегонепо
строите,ивынекоммунисты,апустыефразёры.Длясоциалистического
строительстванеобходимоиспользоватьполностьюнауку,техникуиво
общевсё,чтонамоставилакапиталистическаяРоссия».Онпредложил
знаменитую«формулу»:«Черпатьобеимирукамихорошееиззаграницы:
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советскаявласть+прусскийпорядокжелезныхдорог+американская
техникаиорганизациятрестов+американскоенародноеобразованиеetc.
etc.++=Е=социализм»[2,т.36,с.129;т.34,с.520].

ПредседательМаопридавалбольшоезначениеизучениюидейЛенина
обуправлениистраной.Вчастности,онназвал«оченьправильным»про
цитированноевучебникепополитэкономиивысказываниеЛенинаотом,
чтодляпобедысоциалистическойреволюциистранедостаточноиметь
среднийуровенькапиталистическогоразвития,такойкакбылвРоссиидо
революции,обративвниманиенадвамомента.Первый:иРоссия,иКитай
былислабымизвеньямивимпериалистическоммире.Второй:необхо
димоиметьзрелуюпартию.Задумываясьотом,чтопонимаетсяподпо
строениемсоциализма,МаоЦзэдунзаметил,чтопоэтомувопросумож
нонаписатьмножествостатей.

ПоповодувысказыванияЛенинаотом,что«социализмполонжизни
итворчества,иэтотворчествосамихлюдей»,председательМаонаписал:
«Ленинэтооченьхорошосказал.Нашалиниямассименнотакова».«Абсо
лютноправильными»онназвалзамечанияЛенинаобусловияхпобедысо
циализма,процитированныевучебникепополитэкономии:«Толькото
гда,когдавставшаянапутьрыночнойэкономикигосударственнаявласть
окончательно подавит сопротивление эксплуататоров, обеспечит свою
полную консолидацию и законодательную деятельность, реорганизует
всеотраслипромышленностипопринципукрупномасштабногоколлек
тивногопроизводстваинановейшейтехнологическойоснове(электрифи
кациявсейэкономики),можногарантироватьпобедунадкапитализмом
иукреплениесоциализма».«ЛенинпревзошёлМарксавомногихвещах,
которыеонсказалисделал,—добавилМаоЦзэдун.—Например,вработе
„Обимпериализме“.ИнеМаркссделалОктябрьскуюреволюцию,аЛенин.
Марксникогданеделалтакихреволюций,каккитайская.Впрактической
деятельностимыпревзошлиМаркса,апрактикаявляетсякритериемис
тины.Революционнаяпрактика,отражённаявидеологии,иявляетсятео
рией».ПредседательМаобылуверен,что«революционныйдухдолжен
бытьобъединёнспрактическимдухом,арусскийреволюционныйэнту
зиазмдолженбытьсоединёнспрагматическимдухомСоединённыхШта
тов…МыдолжныучитьсяуЛенина,смелоподниматькрасныйфлаг,сме
лопроявлятьноваторскийдух.Вводитьновшествавопрекитрадициям
гдетонадо,агдетоинеследует»[1,т.3,с.345—346].

В1958г.председательМаосказал:«Нашиэкономистысейчаснелю
бят экономическую науку, и в Советском Союзе тоже. Те, кто говорит
озаконестоимости,непользуютсяпочётом,очёмсвидетельствуетпись
моЯрошенко14.Этилюдинеодобряюттоварноепроизводство,полагая,
чтоСоветскийСоюзужевступилвкоммунизм,нонасамомделеотли
чия очень велики. Мы занимаемся строительством социализма всего

14 Л.Д.Ярошенко—советскийэкономист,работникГоспланаСССР.Высказанныеим
замечаниякпроектуучебника«Политическаяэкономия»в1952г.И.Сталинрас
критиковалвброшюре«ЭкономическиепроблемысоциализмавСССР».
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нескольколет,иотличаемсяещёбольше.Ленинрешительновыступалза
развитиеторговли,посколькувСоветскомСоюзевтовремятоварообо
ротвгородахисельскойместностинаходилсяподугрозойпрекращения.
Унастожебылаэтаопасностьв1950году»[1,т.3,с.496—497].Втомже
годуМаоЦзэдунтакжесказал:«ИменноЛенинпредложил,чтоведение
торговли—этоноваяэкономическаяполитикасоциализма.Лозунгполно
масштабногонаступлениятожевыдвинулЛенин,ясчитаю,чтоэтобыло
чересчурбыстро.Унасестьдванаправлениядлярасширения:содной
стороны,развиватьсамодостаточноепроизводство,сдругой—развивать
товарноепроизводство.Теперьмыдолжныиспользоватьтоварноепроиз
водство,товарныйобменизаконстоимостикакполезныйинструментдля
служениясоциализму.Естьлинегативныемоментывтоварномпроизвод
стве?Ограничьтеего,еслиониувасесть!Моястрана—странасочень
неразвитымтоварнымпроизводством,ядумаю,чтонамнужноразвитие»
[1,т.3,с.398—399].

ПредседательМаоположительноотносилсякновойэкономической
политикеЛенина.ПолностьюподдерживалеёиДэнСяопин.В1985г.он
сказал:«СоветскийСоюз,которыйстроилсоциализммноголет,такдо
концаинепозналегосущности.Вероятно,чтоходмыслейЛенинабыл
правильнее,ионразработалновуюэкономическуюполитику.Нопотом
советскаямодельзакостенела»[3,т.1,с.376].Этопоказывает,чтотоварищ
ДэнСяопинвысокоценилидеиновойэкономическойполитикиЛенина.
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