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I. Общая характеристика работы.
Актуальность исследования.

Актуальность проблематики исследования обусловлена прежде всего

тем, что главной отличительной чертой современного мира является его

переход в качественно новое по сравнению с недавним прошлым

состояние.

Во-первых, стала иной общая конструкция международной жизни.

Биполярная международная система по существу превратилась в

монополярную: в мире осталась лишь одна сверхдержава — США,

которые, опираясь на свою военную мощь, стремятся взять на себя

ответственность за поддержание стабильности и безопасности на нашей

планете.

Во-вторых, СССР как мировая сверхдержава перестал существовать.

Прекратил существование «социалистический лагерь», разрушилась

организация Варшавского договора.

Нынешняя система международных отношений характеризуется

крайней нестабильностью.

Все это обуславливает актуальность и необходимость дальнейшего

изучения и переосмысления исторического опыта взаимоотношений России

(СССР) со странами Дальнего Востока - Китайской Народной Республикой,

Монголией и другими государствами. При этом очень важно выявлять не

только негативные стороны, но в первую очередь изучить все то

положительное, что характеризовало историю взаимоотношений наших

стран в различные периоды, в том числе и в исследуемые в диссертации

годы.

Актуальность проблематики диссертации обусловлена в

значительной мере и возросшим в современных условиях научно-

историческим и общественно-политическим интересом к международному

положению и внешнеполитической позиции и деятельности Российской

Федерации в системе многополярных мировых отношений. Вполне
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своевременным и целесообразным представляется анализ приоритетных

направлений, национальных интересов и сфер влияния внешней политики

российского многонационального государства. Тем более, что в результате

такого объективного анализа в условиях динамично развивающегося

геополитического сотрудничества и экономической конкуренции уже

сегодня может быть востребован органами государственной власти и

военного управления Российской Федерации исторический- опыт

прошлого внешнеполитической деятельности Советского государства. Это

и понятно, так как перед руководством страны после распада единого

советского геополитического пространства, равно, как и после распада

единого геополитического пространства стран социалистического

содружества, встали серьезные и сложные задачи определения новых,

. • принципиально отличных от советских, направлений внешнеполитической

позиции и деятельности Российской Федерации, как правопреемника

Советского Союза. '

Наконец,. актуальность диссертационного, исследования возрастает

еще и потому, что в последние годы темы, связанные с идеологией,

политикой и практикой осуществления пролетарского интернационализма,

международной пролетарской солидарностью по существу замалчивались

в российской исторической науке. Здесь сказались и годы китайской

«культурной революции», и длительное противостояние советско-

китайских отношений и определенная (временная) замкнутость и

ограниченность российско-китайских и российско-монгольских связей.

Исходя из актуальности проблематики диссертации, автор определил

в качестве объекта изучения деятельность государственных структур,

партийных и общественно-политических организаций Советского Союза,

Китая и Монголии, принимавших участие в становлении и развитии

взаимоотношений указанных стран. На основании этого автор, в полной

мере осознавая невозможность всестороннего освещения такой емкой в
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научном отношении темы, поставил перед собой в качестве пели

исследования осуществить с позиций современных требований

российской исторической науки, с учетом степени разработки отдельных

аспектов темы (спорных и бесспорных) конкретный анализ основных

направлений развития взаимоотношений Советского Союза, Китая и

Монголии в 20-х — начале 40-х гг.

В этой связи диссертантом были определены следующие задачи

исследования: • ' •

— анализ и обобщение массива документальных и

историографических источников;

— изучение причин становления и развития отношений СССР, Китая

и Монголии; •

— определение характера и направленности эволюции указанных

отношений;

— освещение важнейших внешнеполитических мер,

осуществляемых властными структурами трех государств в условиях

становления и развития взаимоотношений;

-— исследование концептуальных оскон и главных направлений

развития рассматриваемых межгосударственных связей.

При этом решение общих задач предусматривает рассмотрение таких

конкретных вопросов, как: влияние Октябрьской революции 1917 г. в

России на революционное движение в Китае и Монголии, роль Исполкома

Коминтерна в возникновении коммунистического движения в Китае и

национально-освободительного движения в Монголии, анализ

концептуальных основ внешнеполитических • отношений Советского

Союза, Китая и Монголии, рассмотрение определяющих направлений

антифеодальной борьбы в Монголии, освещение отдельных аспектов

боевого содружества советских и монгольских вооруженных сил в борьбе



против милитаристской Японии и военных действий между Китаем и

Японией.

Освещая вопросы взаимоотношений трех сопредельных стран

•Дальнего Востока и учитывая масштабность и разновекторность

политических и социально-экономических укладов многомиллионного,

многопартийного и многонационального Китая с различными формами

государственной власти в его отдельных регионах, в диссертации

китайские взаимоотношения исследуются на примере пограничного

района Китая Щаньси — Чахар — Хэбэй, находившегося под эгидой

Коммунистической партии Китая.

Предметом исследования диссертации являются основные проблемы

интернациональной солидарности советских, китайских и монгольских

народных масс, проявленных во взаимоотношениях СССР, Китая и

Монголии в 20-х — начале 40-х гг. XX в. в условиях борьбы за свою

свободу и независимость против империалистических сил. Имеются в

виду прежде всего проблемы идеологического, политического,

организационного и военного характера.

Хронологические рамки исследования охватывают время с конца

гражданской войны и иностранной военной интервенции, возникших

после победы Октябрьской революции 1917 г. в России, до начала

Великой Отечественной войны Советского Союза против фашистской

Германии и разгара национально-освободительной войны в Китае против

японских милитаристов.

Первая хронологическая дата обусловлена началом 20-х гг., когда

активно осуществлялась подготовка народной революции в Монголии и

успешно развертывалась деятельность созданной в 1921 • г. в Китае

Компартии,- а в Советском государстве шел процесс восстановления

народного хозяйства, разрушенного Первой .мировой и гражданской



войнами. Вторая хронологическая дата —- разгар Второй мировой войны и

участие в ней СССР, Китая и Монголии. .

Научная новизна исследования определяется прежде всего тем, что в

трудах современных отечественных и зарубежных историков практически

отсутствуют серьезные исследования проблем интернациональной

солидарности Советского Союза, Китая и Монголии во взаимоотношениях

государств, хотя их отдельные аспекты изучались и освещались в

исторической литературе. В диссертации впервые в современной

историографии проведен комплексный анализ независимого от партийной

и политической конъюнктуры исследования, места и роли

интернациональной солидарности и пролетарского интернационализма во

внешнеполитической деятельности Советского Союза во

взаимоотношениях с Монголией и Китаем в 90-е годы XX века. При этом

научная новизна состоит в том, что' отдельные аспекты исследуемой

проблематики до сих пор носят спорный и противоречивый характер, по

которым в диссертации высказано автором мнение. • . •

Новизна возрастает в связи с тем, что в советской историографии эта

деятельность оценивалась как победа Советского государства, а в

диссертации обоснованно показано, что такая оценка не всегда и не во

всем была справедлива и соответствовала объективному освещению

исторического процесса. Диссертация обогащает историографию

интернациональной солидарности пролетарского интернационализма

исследованием многих малоизученных или почти неизученных проблем,

как соотношение национальных и интернациональных, интересов в

истории взаимоотношений СССР, Китая и Монголии, соотношение

объективных и субъективных факторов проявления интернационализма и

международной солидарности.

Новизна состоит и в том, что автор стремится изучать вопросы

идеологии, политики и практики взаимоотношений СССР, Китая и



Монголии с позиций объективности, учитывая плюрализм подходов в

исследовании рассматриваемой темы, раскрывая исторический опыт с
1 учетом его современной значимости. Вместе с тем, новизна исследования

состоит также в том, что к плюрализму авторское отношение

неоднозначно. Как известно, в исторической науке идет борьба

противоречивых тенденций, в которой' обозначились крайности. С одной

стороны видна направленность к полному отрицанию всего того, что

связано с -советским периодом Отечественной истории; С другой —

тенденции к реабилитации даже очевидно отрицательных страниц

советской истории. Между указанными крайностями существует

достаточно широкий спектр представлений и мнений. В этой связи

признание такого плюрализма равносильно признанию невозможности

объективного освещения истории. Справедливости ради отметим, что

такого положения придерживается и новомодная постмодернистская

историография,' как в России, так и за рубежом.

В этом отношении новизна диссертации состоит в том, что автор

сумел найти ключ к объективному пониманию и объяснению сущности

исторического процесса, новому осмыслению взаимоотношений

Советского Союза, Китая и Монголии в рассматриваемые годы. С этой

целью был изучен, обобщен и использован массив новых документальных

источников, ранее не публиковавшихся в исторической литературе.

•Наряду с этим были изучены, обобщены и проанализированы зарубежные

документальные публикации. Все это дало возможность уточнить или

изменить ряд устоявшихся в исторической литературе определений и

формулировок, обосновать или оценить те или иные. события, факты и

• сведения из истории взаимоотношений СССР, Китая и Монголии.- Среди

них принципиальное значение имеет анализ «маоизма», игравшего весьма

существенную роль в советско-китайских отношениях. Не менее важен

новый показ автором советско-монгольских отношений в их
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противоречивости и взаимной необходимости, в обоюдном убеждении их

долговечности; аргументированных широким кругом архивных и

опубликованных источников, прессы и мемуаров.

О новизне вопросов диссертационного исследования

свидетельствует и показ программных целей Коминтерна в

концептуальных основах взаимоотношений и влияние Октябрьской

революции 1917 г. в России на революционное движение в Китае и

Монголии. Практически новым является всесторонний анализ социально-

экономической политики антияпонского правительства северных

провинций Китая, где ведущей политической силой являлась КПК, а также

взаимоотношений китайских коммунистов с Гоминьданом и центральным

правительством Китая. В этой связи диссертацию характеризует

пристальное внимание к историческим деятелям СССР, Китая, Монголии,

многие аспекты деятельности которых впервые показаны автором в

исторической литературе.

Наконец, принципиальная новизна диссертации обусловливается

обновлением тех методологических подходов, которые ранее лежали в

основе исследований, посвященных проблемам пролетарского

интернационализма и международной солидарности народных масс. В

этой связи • диссертантом исследован ряд вопросов, связанных с

понятийным аппаратом пролетарского интернационализма, его принципов

и лозунгов, практического применения и развития.

Наиболее значимые результаты диссертационного исследования

определяются рядом положений:

— исследованием исторической значимости и необходимости

международной солидарности и пролетарского интернационализма во

взаимоотношениях Советского Союза, Китая и Монголии в

рассматриваемые годы;



— обоснованием в обобщенном виде самостоятельных предложений

диссертационного характера, относящихся к понятийному аппарату

пролетарского интернационализма (принципы, лозунги, идёи.'идеология);

— определением положения о том, что взаимоотношения СССР,

Китая и Монголии, основанные .на полном равноправии, взаимном

уважении независимости и суверенитета, сотрудничества и

взаимопомощи, продемонстрировали впервые в истории осуществление на

практике формирование международных отношений нового типа,

невиданные ранее в мировом историческом процессе и международной

деятельности государств всех регионов мира.

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается

в том, что в ней осуществлено приращение знаний по недостаточно и

неполно разработанным вопросам проведения в жизнь национальной и

интернациональной политики трех сопредельных государств в

• рассматриваемые годы с учетом того, что многие из них до настоящего

времени носят спорный и противоречивый характер. "

Вместе с тем материалы диссертации могут быть использованы в

учебном процессе высших и средних учебных-заведениях при изучении

курса «Отечественная история», а также в разработке монографических

трудов, учебных пособий и хрестоматий по Бсемиряой истории.

Апробация диссертации проведена на научных

конференциях и публикациях автора. Основное содержание

диссертации опубликовано в двух монографиях объемом около 42

п.л., в брошюрах, статьях, в том числе и в научных изданиях,

рекомендованных ВА)(' Министерстве образования и науки, и в

других публикациях автора. Общий объем опубликованных

работ составляет около 55 п.л. Кроме того, отдельные
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исследования нашли отражение в выступлениях на внутривузовских,

республиканских и международных конференциях, а также на научных

«Плехановских чтениях», которые ежегодно проводятся в Российской

Экономической Академии им. Г.В.Плеханова. Диссертация неоднократно

обсуждалась на заседаниях кафедры истории Российской Экономической

Академии им. Г.В.Плеханова.

Достоверность исследования подтверждается совокупностью

источников, на которых базируются обобщения и выводы автора;

введением в научный оборот новых документов и материалов,

выдвижением и обоснованием новых тезисов проблематики.

Диссертация состоит из Введения, шести глав, Заключения,

Приложений и Списка основных источников и литературы.

II. Основное содержание работы.

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы,

определяются ее методологические принципы, цели и задачи, отмечается

новизна и практическая значимость работы. Первая глава «Историография и

методология исследования. Источниковая база» раскрывает научные основы

диссертационного исследования.

Историография диссертации базируется на значительном количестве

монографий, научно-популярных изданий, документальных публикаций и

мемуарной литературы. Даже перечень ведущих и основных названий

книг составил бы не один печатный лист. Их историографическое

исследование возможно лишь коллективными усилиями советологов,

китаеведов, монголоведов, международников и политологов. Именно

поэтому мы остановимся на историографических аспектах исследуемой

проблематики лишь тех публикаций, которые имеют принципиальное

значение для содержания данной диссертации. Вне зависимости от их

значимости, полноты содержания и научной ценности, начнем

рассмотрение историографии взаимоотношений СССР, Китая и Монголии

' в 20-х — начале 40-х гг. XX в. с историографии советско-монгольских
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отношений,'памятуя при этом, равновеликую ценностью для исторической

науки всех других историографических аспектов' исследуемой

проблематики. .

Монография Капицы М. С. и Иваненко В. И. «Дружба, завоеванная в

борьбе и коллективная монография «Прочная дружба советского и

монгольского народов» являются одними из первых исследований, в

которых показаны многие аспекты становления и развития советско-

монгольских'отношений с 1917 г. и до 60-х г.1 Общеобзбрный характер

носит книга Улымжиева «Нерушимая братская дружба советского и

монгольского народов». Она освещает истоки дружбы советского и

монгольского народов, роль Советского Союза в защите национальной

независимости Монгольской Народной Республики, экономические,

торговые и культурные связи СССР и МНР и их место в мировом

социалистическом содружестве.2

Во многих работах советских и монгольских авторов исследуются

отдельные периоды и проблемы советско-монгольских отношений. Среди

них: вопросы экономических взаимоотношений, повышения их

эффективности, проблемы социалистической интеграции3. Большая

литература — научная, научно-популярная, публицистическая отражает

основные этапы боевого сотрудничества СССР и МНР4. Широко и

•' См. Капица М. С, Иваненко В. И. Дружба, завоеванная в борьбе (советско-монгольские отношения). —
М., 1965; Прочна* дружба советского и монгольского народов. — Улан-Батор, 1968.
2 См. Улымжиев А. Б. Нерушимая братская дружба советского и монгольского народов. — Улан-Удэ.
1961,
' См. Цаплин Ф. С. Советско-монгольское сотрудничество в годы Второй мировой войны. —: М, 1964;
Мещеряков М. В. Очерки экономического сотрудничества Советского Союза и МНР. — М., 2050;
Леонов Б. А., Петров Б. И. Экономическое сотрудничество Советского Союза и МНР, — М.» 1971;
Гомбожаев Д. Роль экономического сотрудничества в развитии МНР. — М., 1969; Гатаулина Л* М.
Монгольская Народная Республика в социалистическом содружестве. — М., 1964 и др.
4 См. Галунский С. А. Суд над главными японскими военными преступниками. — М., 1947; Гомбосирен
Г. Советско-монгольское боевое сотрудничество в войне с милитаристской Японией — в книге «40 лег
великих побед». — М., 1987; Жилин П. А. Победа на Халхин-Голе и ее влияние на развитие военного
•искусства — в книге «О войне и военной истории». —- М., 1984; Кузнецов И. И. Основные типы советско-
монгольского боеэого сотрудничестве. Труды Иркутского института народного хозяйства — Иркутск,
1966; Победа на реке Халхин-Гол — М., 1981; Победа на востоке: к 40-легию разгрома милитаристской
Японии — М„ 1985; Разгром японского милитаризма во второй мировой войне. — М., 1986; Семенов А.
Ф., Дашкэрэн В. Эскадрилья «Монгольский арат». — М., 1976; Симонов К. М. Далеко.на Востоке.
Халхин-Гольскиё записи. — М., 1989 и др.

10



всесторонне освещены история и основные направления тесного

сотрудничества КПСС и МНРП. Особенно выделяются в этом аспекте

коллективные исследования фундаментального характера «Исторический

опыт братского сотрудничества КПСС и МНРП в борьбе за социализм» и

«Роль и значейие помощи международного коммунистического движения

в становлении МНРП»1.

Проблемы и развитие взаимоотношений СССР и МНР занимают свое

определенное место в общих трудах по истории СССР и МНР, особенно в

историографии Октябрьской Революции 1917 года, ее международного

значения и воздействия на страны Востока, в историографии гражданской

и Великой Отечественной войны Советского государства, в трудах по

истории внешней политики и внешнеполитических отношений Советского

Союза и Монгольской Народной Республики2.

Необходимо также отметить,, что проблематика советско-

монгольских отношений давно вышла за рамки страноведческой

литературы и получила определенное освещение в исследованиях по

общим проблемам марксизма-ленинизма, пролетарского

интернационализма, теории и практики некапиталистического развития

ранее отсталых стран, по вопросам современного национально-

освободительного движения и развивающихся стран, по ряду проблем

всеобщей истории, истории стран Востока, по международным

отношениям на Дальнем Востоке3. . .

1 См. Исторический опыт братского сотрудничества КПСС и МНРП в борьбе за социализм. — М., 1971,
Улан-Батор, 1971; Роль и значение помощи международного коммунистического движения в
становлении и развитии МНРП — М., 1978, Улан-Батор, 1978.
2 См. История гражданской войны в СССР, тт. 1—5 — М., 1960—1970; История Отечественной войны
Советского Союза 1941—1945 гг. т. 2 — М., 1972; История Коммунистической партии Советского
Союза, тт. 3, кн. 1,2; 4, кн. 1,2; 5, кн. 1 —-М., 1967—1972; История Коммунистической партии
Советского Союза — М., 1967; История СССР. Эпоха социализма — М.', 1967; История дипломатии.
История советско-монгольских отношений — М., 1981; История Монгольской Народной Республики —
М., 1967; История внешнеполитических отношений Монголии — М., 1967 и др.
3 См., например," Воплощение ленинского учения о партии нового типа в деятельности Монгольской
Народно-революционной партии — М., 1976; Джупусов М. С. Об историческом опыте строительства
социализма в ранее отсталых странах — М., 1959; Коммунистический Интернационал. Краткий
исторический очерк. — М., 1969; Новейшая история стран зарубежного Востока. 1939^-1945 гг. — М.,
1957; Лузднин С. Россия, Монголия и Китай в первой половине XX века. — М., 2000 и др.
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Среди публикаций заметное место занимают монографии Леонова Б.

А., Петрова Б. М., Рощина С. К., Баврина В. П. и Мещерякова М. В. ' В них

дается развернутый анализ сотрудничества, необходимость и

целесообразность обусловливались многими факторами: отсутствием

необходимых компонентов производственного комплекса,

ограниченностью внутренних источников. накопления, недостаточность

квалифицированных кадров. Гатаулин анализирует такие формы

сотрудничества, как обмен опытом социалистического хозяйствования,

оказания технической помощи и ряд других, которые ранее не освещены в

исторической литературе.2

В 1971 году была издана коллективная монография

«Некапиталистический путь развития и опыт' Монгольской Народной

Республики»3, подготовленная сотрудниками Академии общественных

наук при ЦК КПСС и Высшей партийной школы им. Д. Сухэ-Батора при

ЦК МНРП. В монографии была предпринята одна из попыток

проанализировать в теоретическом аспекте общие- закономерности и

национальные особенности некапиталистического пути развития МНР к

социализму. Ее характеризует широкая постановка проблемы, охват

комплекса узловых вопросов, вставших перед монгольским народом после

победы народной революции. Большое внимание в монографии уделяется

использованию экономического базиса Монголии в условиях

некапиталистического развития, создания новой государственной

системы, коренного изменения в духовной жизни монгольского общества

за годы революции. . .

' См. Леонов Б. А., Петров Б. М. Экономическое сотрудничество Советского Союза с МНР. — М., 1971;
Рощин С. К. Развитие социалистических производственных отношений в МНР. — М., 1979; Баврин Е. П.,
Мещеряков М. В. Очерк экономического сотрудничества Советског-о Союза и Монгольской Народной
Республики. — М., 1959.
* См. Гагаулин Л. М. Монгольская Народная Республика в социалистическом содружестве. — М., 1964.
3 См. Некапиталистический путь развития и опыт Монгольской Народной Республики. Редколлегия: акад.
Жуков К. М., Балхажаев Ц., Гаврилов Ю. Н., Доргу Д., Минаев Л. И., Рощин С. К. — М., 1971.
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Серьезное научное и практическое значение имеет фундаментальная

монография Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Института

истории партии при ЦК МНРП, опубликованная в 1971 г. на русском и

монгольском языках, — «Исторический опыт братского содружества

КПСС' и МНРП в борьбе за социализм»1. В ней изучен и обобщен богатый

опыт полувекового сотрудничества двух братских партий в области

экономического и социально-политического содружества; показано

'значение интернационального классового союза между монгольским

трудовым аратетвом и рабочим классом Советского государства.

Не представляется возможным в автореферате привести анализ всей

исторической литературы, посвященной истории развития советско-

монгольских взаимоотношений на основе проблем интернациональной

солидарности и пролетарского интернационализма. Но даже то, о чем

сказано в автореферате, позволяет сделать общий вывод о том, что к

настоящему времени проведена значительная изыскательская работа,

позволяющая поднять огромный пласт материалов и осветить многие

вопросы истории советско-монгольских отношений. Достижения в

области разработки истории советско-монгольских отношений очевидны.2

Их сущность заключается в следующем:

— сравнительно подробно рассмотрены положения о пролетарском

и социалистическом интернационализме;

— обобщены общие положения о некапиталистическом пути

развития МНР и роли Советского Союза в его осуществлении;

— дан анализ возникновения, становления и развития советско-

монгольских отношений и роли КПСС и МНРП в из претворении в жизнь;

1 См. Исторический опыт братского содружества КПСС и МНРП в борьбе за социализм. Посвящается 50-
летию Монгольской народно-революционной партии. Редколлегия: Балло Б., Искров М". В., Минис Д.,
Устинов В.И., — М., 1971. •
2 Отдельные вопросы историографии советско-монгольских отношений рассмотрены также в
соответствующих разделах диссертации.

13



— определены главные политические, экономические, научные и

культурные предпосылки связей, взаимодействия и взаимопомощи. СССР

и МНР; . ' • • •

— раскрыты формы и методы руководства КПСС и МНРП в

• становлении, развитии и совершенствовании советско-монгольских

отношений.

Вместе с тем, предстоит дальнейшее исследование истории советско-

монгольских отношений. Прежде всего,, отметим, что несмотря на

кажущуюся фундаментальность разработки положений о пролетарском

интернационализме до сих пор не разработан его понятийный аппарат.

Так, в опубликованных трудах равнозначно говорится о принципе (одном)

. и о принципах (многих), о лозунге (одном) и лозунгах (многих)

пролетарского интернационализма; не обоснованы понятия пролетарского

и социалистического интернационализма. В серьезном уточнении

нуждается исследование количественных и качественных показателей

конкретной • помощи Советского Союза Монгольской Народной

Республике (экономической, военной, научной, дипломатической,

внешнеполитической, культурной, кадровой).

Между' тем, в современных условиях постперестроечного этапа

советско-монгольских отношений практически прекратилось

исследование комплексной проблемы истории становления и развития

советско-монгольских отношений на всех этапах их всестороннего

претворения в жизнь. Причин этому много, но их анализ не входит в круг

•вопросов диссертационного исследования. Однако, независимо от причин,

дальнейшая разработка указанной проблемы продолжает оставаться одной

из задач современной исторической науки Российской Федерации.

Что же,; касается историографии советско-китайских отношений по

• рассматриваемой проблематике диссертационного исследования, то здесь

следует отметить, прежде всего, неравномерность ее развития. По мнению
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автора, в этой неравномерности ее развития прослеживаются два четко

выраженных этапа: первый этап: от возникновения в начале 20-х гг. и

последующего ее постоянного роста со всеми ее недостатками и

позитивами, ' формально преувеличенными достоинствами и

субъективистскими оценками преимуществ коммунистического и

социалистического строительства и до конца 50-х -— начала 60-х гг., когда

была развернута в Китае так называемая «культурная революция»; второй

этап: со времени начала «культурной революции», активно

продолжавшегося до развала Советского Союза. Указанные положения

автора относятся как к советской, так и к китайской историографии. Но

прежде чем оценивать советскую,' в том числе и российскую

историографию, а также и китайскую историографию, и Посвященную

советско-китайским взаимоотношениям в рассматриваемые вдиссертации

годы, в частности, анализировать национально-освободительную войну в

Китае (на примере стратегических районов Шаньси -— Чахар — Хэбэн),

подчеркнем .необходимость историографического освещения одной из

славных страниц истории советско-китайских взаимоотношений —

участия китайских граждан, находившихся в Советской России в 1917—

1922 гг., в' защите власти Советов от объединенных вооруженных сил

внутренней контрреволюции и военной интервенции Японии, США и

других капиталистических государств.

В целом, по указанной проблематике исторической литературы

крайне мало. Она включает небольшое количество книг, несколько статей,

воспоминания старых большевиков и отдельные документальные

публикации в журналах и газетах. В них освещены отдельные вопросы

коммунистического движения китайских трудящихся в Советской России

Б 1917— 1922 гг.

Следует отметить две научно-популярные книга, освещающие

участие китайских добровольцев в защите Советской власти.в 1917—1922
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гг. — • Лаппо. Д:,'Мельчин А. «Страницы великой дружбы»1 и Попов Н. А.

«Они с нами/сражались за власть Советов»2.

Освещению проблемы международной пролетарской солидарности,

проявленной в годы гражданской войны в Советской России, были

посвящены также несколько журнальных статей, среди которых следует

отметить статьи Попова Н. А. «Участие китайских интернациональных

•частей в защите Советской республики в годы гражданской войны (1918—

1920 гг.)»3 Стручкова А. А.4 и Устинова В. М. «Яркое проявление

пролетарского интернационализма (об участии китайских трудящихся в

защите молодой Советской Республики», Устинова В. М. «Ленин и Союз

китайских рабочих в России»5.

Таким образом, опубликованная историческая литература о

деятельности китайских граждан, оказавшихся в Советской России в

первые годы истории молодого Советского государства, освещает ряд

отдельных вопросов, связанных с историей возникновения и деятельности

китайских общественно-политических организаций и борьбой китайских

интернационалистов за упрочение Советской власти в различных регионах

страны Советов. Однако, диссертационная работа, затрагивая!

довольно . •: широкий круг разнообразных проблем акцентирует

внимание на тех вопросах, которые не разработаны исследователями.

Между тем, в настоящее время, начиная с 1991 года, исследование

интернационалистской проблематики почти приостановлено. Причин

этому много, но их анализ не входит в круг вопросов настоящего

диссертационного . исследования. . Однако, независимо от причин,

дальнейшая "разработка указанной проблематики продолжает оставаться

1 Лаппо Д., Мель"чин А. Страницы великой дружбы. Соцэкгиз, М., 1959.
1 Попов Н. А. Они с нами сражались за власть Советов. Лениздат, 1959.
3 Попов Н. А. Участие китайских интернациональных частей в защите Советской республики в период
гражданской войны (1918—1920 гг.).— «Вопросы истории», № 10, 1957.
4 Стручков А. А., Устинов В. М. Яркое проявление пролетарского интернационализма (об участии.
китайских трудящихся в защите молодой Советской республики) — Советское китаеведение, № 4, 1958.

, 5 Устинов В. М. Ленин и Союз китайских рабочих в России — «Советско-китайская дружба», № 16/20,
•апрель 1960. '
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одной из задач современной исторической науки. Продолжает оставаться в

силу того, что историография данной проблематики и ее конкретно^

исторических тем на протяжении многих десятилетий находилась в

фокусе ожесточенной идейно-политической борьбы, продолжает

оставаться и в настоящее время, отличаясь при этом (как, впрочем, и

ранее) высокой степенью идеологизированности.

Что же касается историографии рассматриваемой в диссертации

проблематики взаимоотношений Советского Союза и Китая в 20-з —

начале 40-х гг., то прежде всего следует, что в истории борьбы китайского

народа за национальное и социальное освобождение важное место

занимает война против японских империалистов, пытавшихся превратить

•весь Китай в свою колонию.

В этой войне, продолжавшейся с 1937 по 1945 гг., Китай пользовался

всемерной поддержкой Советского Союза и международного

коммунистического движения. В трудах советских и. российских

китаеведов анализируются проблемы единого фронта, вооруженной

борьбы и социально-экономической политики КПК, положительный опыт

и отрицательные моменты деятельности компартии Китая в

рассматриваемые годы.

Книга Г. Михайлова и М. Степанова «Японо-китайская война»,

статьи А. Бедерова, А. Колана и других авторов1, опубликованные в

период национально-освободительной войны китайского народа против

японской агрессии, выражают сочувственное отношение народов нашей

страны к Китаю, содержат важные факты и оценки различных аспектов

темы.

1 См. Михайлов Г., Степанов М. Японо-китайскал война (боевые действия в 1937—1940 гг.) — М., 1941;
Бедеров А. Китайский период в борьбе против японских захватчиков — «Тихий океан», 1938, № 1; Калан
А. О военной экономике национального Китая — «Коммунистический интернационал», 1941, JVs 1, его же
«Партизанская война в оккупированных районах Китая» — «Коммунистический интернационал»» 1940,
№ 6 и др. " • •

17



В обобщающих работах 1970-х гг., таких как «Новейшая история

Китая» (подготовлена в Институте Дальнего Востока АН СССР,

ответственный редактор — М. И. Сладковский, глава «национально-

освободительная война против японского империализма» написана К. В.

Кукушкиным и В. И. Глуниным), «История Китая с древнейших времен до

наших дней» (подготовлена в Институте стран Азии и Африки при МГУ,

ответственные редакторы Л. В. Симоновская и ' М. Ф. Юрьев, авторы

раздела по новейшей истории — В. И. Глунин, А. М, Григорьев, М. Ф.

Юрьев), изложена общая концепция новейшей истории Китая, в том числе

периода китайско-японской войны 1937—1945 • гг., принятая в

отечественном китаеведении1.

Монографии и статьи В. Я. Аварйна, О. Б. Борисова, Б. А. Бородина,

В. М. Губайдуллина, Л. П. Делюсина, А. М. Дубинского, М. С. Капицы, В.

Н. Никифорова, М. И. Сладковского, А. С. Титова трактуют вопросы

политики КПК, и гоминдана на разных этапах истории, международных

условий, в которых боролся против японской агрессии китайский народ,

помощи Китаю со стороны Советского Союза2.

Полностью или частично посвящены китайско-японской войне

1937—1945' гг. три книги Б. Г. Сапожникова3. В них специально

рассматриваются главным образом военные аспекты темы, но в связи с

политической ситуацией.

' См. Новейшая история Китая 1917—1970 — М„ 1972; Новая и новейшая история Китая. Краткий очерк.
Перевод с китайского — М., 1950; История Китая с дрернсйших времен до наших дней — М., 1974.
2 См. Аварии В. Борьба за Тихий океан (японо-китайские противоречия — М., 1947; Борисов О. Б.
Советский Союз и Маньчжурская революционная база (1945—1949 гг.) •— М„ 1945; Бородин Б. А.
Помощь СССР китайскому народу в антияпонской войне — М., 1964; Губайдуллин В.М. Революционная
власть в освобожденных районах Китая (1937—1945 гг.) — Новосибирск, 1981; Делюсин Д. П. Борьба
Коммунистической партии Китая за разрешение аграрного вопроса — М., 1964; Дубинский А. М.
Советско-китайские отношения. 1937—1945 гг. — М., 1980; Капица М. С. Советско-китайские
отношения — М., 1959; Никифоров В. Н. Гоминдановские реакционеры — предатели Китая (1937—1945
гг.) — М., 1953; Супруненко А. Три года Отечественной войны китайского народа — Ростов-на-Дону,
1940; Титов А. С. Борьба двух линий в руководстве КПК в первый период войны сопротивления Японии
(1937— 1939 гг.) — «Проблемы Дальнего Востока»,-1971, № 3; его же «Борьба за единый национальный
фронт в Китае 1995—1997 гг. — М., 1981.
3 См. Сапожников Б. Г. Китай в огне войны. 1931—1950 гг.— М., 1977; его же «Китайский фронт во
Второй мировой войне» — М., 3971; его же «Японо-китайская, война'и колониальная политика Японии ц
Китае(1937—1941 гг.) — М . , 1970.

18



Важные вопросы социально-экономической обстановки в Китае, без

понимания ' которых невозможно правильно оценить аграрно-

крестьянскую политику КПК в районе Шаньси — Чахар — Хэбэй,

рассмотрены в' монографиях Е. Ф. Ковалева, А. В. Меликсетова, А. С.

Мугрузина1.' : "

Значительный интерес по истории исследуемой проблематики

представляют тезисы и материалы Девятой научной конференции

«Общество и государство в Китае»2. Среди них материалы Овчинникова

Ю. М. «Концепция затяжной войны» и первый период войны

сопротивления Японии и Панцова А. В. «Китайские вооруженные силы в

тылу японских войск в начальный период войны сопротивления (1937—

1938 гг.)»3-

Несомненную ценность представляют коллективные публикации,

охватывающие определенный круг вопросов, связанных с многогранной

историей военных действий Китая и Японии. Среди них отметим такие

как «Восьмая народно-революционная армия Китая», «Китай дает отпор»,

«Китайский народ победит», «Международные отношения на Дальнем

Востоке. 1870—1945— М., 19514.

Среди -других публикаций, посвященных истории национально-

освободительной борьбы китайского народа од руководством КПК,

следует отметить исследования Ляхова Н., Яковлева А. Г5. .

' См. Ковалев Е. Аренда и арендные отношения в Китае — М., 1947; Меликсетов А. В. Социально-
экономическая политика гоминдана. 1927—1949 гг. — М, 1977; Мугрузин А. С. Аграрные отношения в
Китае в 20-^40-х годах XX в. — М, 1970.
2 См. девятая научная конференция «Общество и государство в Китае». Тезись* и доклады, ч. 3 — М..
1978.

3 См. Овчинников Ю. М. Концепция «затяжной войны» и первый период войны сопротивления Япрнии;
Панцов А. В. Китайские вооруженные силы в тылу японских войск в начальный период войны
сопротивления (1937—1939 гг.), в материалах конференции «Общество и государство в Китае» — М.,
.1978. • .
А См. Восьмая народно-революционная армия Китая — Хабаровск, 1939; Китай дает отпор — Ростов-на-
Дону, 1958; Китайский народ победит — М, 1958; Международные отношения на Дальнем Востоке.
1870—1954 гг. — М . , 1951. . •
5 См. Ляхов Н. Китайский народ в борьбе за свою независимость. Обзор военных действий — М., 1938;
Яковлев А. Г. СССР и борьба китайского народа против японской агрессии (1931—1945 гг.). Ленинская
политика СССР в отношении Китая — М., 19SS.
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Весьма, важны труды китайского революционера, одного из

руководителей КПК и деятеля Коминтерна Ван Мина. В них показана

борьба китайского народа против японской агрессии, значение

Октябрьской революции 1917 г. в России в этой борьбе, даны

политические оценки деятельности КПК и Мао Цзэ-дуна1.

Большое • внимание борьбе китайского народа против японской

агрессии, политика и деятельность КПК в этой борьбе уделял журнал

Исполкома Кбминтерна (ИККИ) «Коммунистический Интернационал». В

его публикациях освещались такие вопросы, как партизанская война в

оккупированных японцами районах, политика и деятельность единого

национального антияпонского фронта, стратегия и тактика борьбы против

опасности, раскола, предательства и капитуляции в войне с японскими

захватчиками2. В этой связи безусловный интерес представляют

публикации в журнале китайских руководителей Чжоу Эньлая и Чжу Дэ3.

К ним непосредственно примыкают и избранные произведения Мао Цзэ-

дуна, позволяющие понять теорию и практику маоизма4.

В китайской историографии следует выделить публикации периода

'антияпонской войны, авторы которых описывали события, участниками

или свидетелями которых они были. В'книге журналистов Да Фэна, Хань

Чжана и Сяо Бо «Рожденный в боях пограничный район Шаньси— Чахар

— Хэбэй». .содержатся данные о первых социально-экономических

мероприятиях правительства пограничного района, направленных на

J См. Ван.Мин. Борьба китайского народа против японского агрессора и Великая Октябрьская революция
в СССР — «Коммунистический Интернационал, 1937, Ха 10:—П;егоже. Новый этап агрессии японского
империализма и новый период борьбы китайского народа — «Коммунистический Интернационал», 1937,
№ 8; его же. Политика КПК и предательство Мао Цзэ-дуна — М., 1975.
2 См. Пэн Дэхуай. Массовая политическая работа и массовые организации в Северном. Китае—
«Коммунистический Интернационал», 1939, ; Пэн Чжэнь. Предатели-троцкисты в Шаньси — Чахар —
Хэбэй — «Коммунистический Интернационал», 1939, № 6; Чан Чзкхао. Пограничный район в
провинциях Шайьси — Чахар •— Хэбэй — база вооруженного сопротивления Японии —~
«Коммунистический Интернационал», № 8 и др.
5 См. Чжоу Эньлай. Против опасности раскола и капитуляции а Китае — «Коммунистический
Интерньционал», 1939, Хз 3; Чжу Дэ. Опыт и уроки шестимесячной оборонительной войны 8-ой армии —
«Коммунистический интернационал», 1938, № 5; его же. Северный Китай в освободительной войне —
ч<Коммунистический Интернационал», 1940, № 12.
4 См. Мао Цээ-дуи. Избранные произведения. Т. 2—4 — М.х 1953.
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улучшение жизни народа и создание экономической базы партизанской

войны1. Большую. Ценность для исследования истории пограничного

района представляет книга китайского демократа Ли Гунпу, павшего в

1946 г. от руки гоминдановских агентов, «Пограничный район Шаньси —

Чахар — Хэбэй:— опорная база в тылу врага в Северном Китае», впервые

опубликованная в 1940 г. и переизданная п КНР в 1979 г.2 В ней

содержится богатый фактический, в том числе документальный материал

по различным аспектам деятельности правительства пограничного района

в первые три года его существования. Автор указывает, что основой

успехов, достигнутых за короткий срок пограничным районом, было

осуществление' политики единого национального антияпонского фронта.

Различные стороны жизни пограничного района Шаньси — Чахар —

Хэбэй и боевые действия частей 8-й армии и партизан в тылу японских

войск описываются в книгах известного писателя Чжоу Либо (Ли Бо)

«Заметки о пограничном районе Шаньси — Чахар — Хэбэй3 и Чжоу Эрфу

«По пограничному району Шаньси — Чахар — Хэбэй»4, а также в

опубликованных журналом «Коммунистический Интернационал» статьях

Ке Ханя и Чэн Чанхао5. Представляют интерес также отдельные

публикации коллектива авторов6.

Необходимо также отметить содержание сведений об аграрных

мероприятиях КПК, содержащихся в сборнике «Аграрная политика я

практика в освобожденных районах» под редакцией Ли Гэна7. Важный

1 См. Да Фэн, Хань Чжан, Сяо Бо. Рожденный в боях пограничный район Шаньси — Чахар — Хэбэй —
Б. м., 1939 . •
2 См. Ли Гунпу. Пограничный район Шаньси — Чахар —• Хэбэй — опорная база в тылу врага в Северном
Китае — Пекин, 1979.
3 См. Ли Бо. Впечатления о пограничном районе Шаньси — Чахар — Хэбэй — Ханькау, 1939. -
4 Чжоу Эрфу. По пограничному району Шаньси — Чахар — Хэбэй и Б.м., 1945.
5 Ке Хань. Пограничный район — антияпонская база — «Коммунистический Интернационал», 1938, №
12; Чэн Чанхао. Пограничный район в провинциях Шаньси — Чахар — Хэбэй — «Коммунистический
Интернационал», 1938, J*f° 3.
й См., например, Знакомство с антияпонскими опорными базами в тылу врага — Порт Артур, 1946;
Обстановка в освобожденных районах в период антияпонской войны — Пекин, 1953.
7 См. Аграрная политика и практика в освобожденных районах. Сборник материалов под редакцией Ли
Гэна.—Гонконг, 1947.
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документальный материал по истории пограничного района Шаньси —

Чахар — Хэбэй опубликован в сборнике «Знакомство с антияпонскими

опорными базами в тылу врага»1, вышедшем в свет в 1946 г. в Порт-

Артуре. Этот сборник ценен тем, что содержащиеся в нем материалы не

подвергались редакции в духе установок Мао Цзэ-дуна — ' в отличие от

сборника «Обстановка в освобожденных районах в период антияпонской

войны»2, изданного в 1953 г. в Пекине. В нем и в других подобных

публикациях —• таких, как «Народно-освободительная армия Китая в

период войны против японских захватчиков»3 — освещение событий

антияпонской войны дается односторонне, .' без соответствующего

критического анализа . В изданиях КНР по истории войны 1937—?

1945 гг. содержится значительный фактический материал,'но отсутствует

критический анализ политики КПК в антияпонских опорных базах, не

освещается динамика этой политики. Из одной публикации в другую

переносятся- стереотипные утверждения о безошибочности всех

мероприятий, проводившихся в освобожденных районах.

Пограничному району Шаньси —-- Чихар — Хэбэй :— истории

создания района, первым социально-экономическим мероприятиям его

правительства — посвящен ряд работ западных исследователей. Еще в

лериод войны и в первые послевоенные годы были изданы книги Дж.

Тэйлора4, Э. Карлсона5, И. Эпштейна6, статьи Н. Хануэлла, Д. Борг и

других авторов7. Большинство из них — очевидцы событий. Дж. Тэйлор,

сравнивая политику двух новых правительств в Северном Китае —

демократического правительства пограничного района Шаньси — Чачар

1 См. Знакомство с антияпонскими опорными базами в тылу врага — Порт Артур. 1946. Сборник
материалов.
2 См. Обстановка в освобожденных районах в период антияпонской войны. Сборник материалов —
Пекин,1933. . '
3 См. Народно-освободительная армия Китая а период войны против японских захватчиков — М., 1957. .
' См. Taylor G. E. The struggle for North China — N. E., 1940.
5 CM. Carlson E. F. Twin stare of China — N. Y., 1940.
* CM. Epstein 1. The unfinished revolution in China — Baston, 1946. • .
7 CM. Hanwall N. 6 . The war economy of China guerrillas — Paz Eastern Survey, 1938. vol. 71, № 23ч Borg D.
China's Red Army — Paz Eastern Surly, 1941, vol. 10, № 2 и др.
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— Хэбэй и созданного японцами марионеточного правительства в Пекине,

— на основе фактического материала показывает превосходство единого

• национального антияпонского фронта, пользовавшегося симпатиями и

поддержкой народа Северного Китая. Особый интерес для изучения

истории пограничного района Шаньси — Чахар — Хэбэй представляют

работы М. Линдсэя1, проведшего в нём несколько лет. Его публикации,

посвященные народному образованию и налоговой системе в пограничном

районе, — наиболее полные исследования по данным вопросам. Книга М.

Линдсэя «Неизвестная война, Северный Китай. 1937—1945», являющаяся

одновременно фотоальбомом и мемуарами, дает живую картину

напряженной военной жизни народа пограничного района, знакомит с

участниками борьбы. .

Точка зрения гоминдана на историю антияпонской войны и

политику КПК в антияпонских опорных базах освещается в изданной в

Тайбэе «Истории китайско-японской войны» и в ряде публикаций

тайваньских историков. Среди них выделяется статья Чжао Бучэна, в

которой рассматривается политика КПК по вопросам массового движения

в опорных базах.

Источниковая база. В современных условиях, когда заметно

изменились взгляды на исторические события, происходит переоценка

источников, носящее часто субъективный характер. Более того, учитывая

общественно-политическую и социально-экономическую' конъюнктуру

общества, значительно усилилась фальсификация источников, приписка в

них дополнительных сведений и материалов, а также и составление

фальшивых документов. Продолжают оставаться закрытыми многие

архивохранилища, а многие архивные фонды засекреченными,

недоступные широкому кругу не только читателей, но И исследователей.

1 См. Lindsay M. Notes on educational problems in Communist China —-N. Y., 1950; eix) же The Taxation
system of the Shansi — Chahar — Hapci Border Region. 1938— 1945 — China Quarterly, 1970, № 42; там же .
The unknown war.North China 1937—1945 — N . Y., 1975.
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Учитывая, что ранее принятая в советском источниковедении

классификация источников устарела, а новая еще не разработана и не

имеет общепринятых стандартов, автор определил следующие группы

источников, использованных при подготовке исследования: .

. ' 1. Документы и материалы архивов;

2. Документальные публикации;

3. Периодическая печать;

4. Мемуары.

При написании диссертации были использованы документы трех

крупнейших-- архивов страны: 1. Российского государственного архива

социально-политической истории (РГАСПИ); 2. Государственного архива

Российской Федерации (ГАРФ); . 3. Российского государственного

военного архива (РГВА).

В РГАСПИ были изучены и использованы документы и материалы

фондов: Центрального Комитета РКП(б) и его отделов — Общего,

Организационно-инструкторского, Учетно-распределительного, Агитации,

пропаганды и печати, Информационного; Центральной федерации

иностранных • групп при ЦК РКП(б); Центрального бюро

коммунистических организаций народов Востока при ЦК РКП(б);

Дальневосточного бюро ЦК РКП(б); Совета Народных Комиссаров и

Совета труда и Обороны «Основного фонда» (документов, присланных на

. • имя Ленина В.И.), «Истпарта» (комиссии для собирания и изучения

материалов по истории Октябрьской революции и Российской

коммунистической партии).

В РГАСПИ кроме фонда Центрального Комитета партии,

несомненную ценность представляют документальные материалы и ряд

других фондов. Среди них ф. 19 — Совет народных комиссаров и Совет

• труда и обороны, особенно протоколы их заседаний по различным

вопросам; ряд. из них имеют непосредственное и опосредованное
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отношение к контактам Советского государства, Китая и Монгольской

Народной Республики. Из личных фондов следует отметить ф.- 85 —

Орджоникидзе Т. К., особенно материалы фонда, в которых отражена

деятельность Григория Константиновича на посту председателя Высшего

совета Народного Хозяйства (ВСНХ) и.наркома тяжелой промышленности

СССР. Весьма содержателен фонд 70 — «Истпарта» (Комиссии по

истории Октябрьской революции 1917- г. и РКП(б), где отложились

различные воспоминания активных участников революции и первых лет

социалистического строительства в СССР, в которых в известной степени

отражены отдельные аспекты становления и развития советско-

монгольских отношений.

В ГАРФе несомненный интерес по историй советско-монгольских

отношений представляют фонды СНК РСФСР и ВЦИК РСФСР.

Докладные записки, письма, телеграммы, запросы и другие документы и

материалы из вышеуказанных фондов ГАРФа содержат важные сведения,

раскрывающие принципы и методы государственной политики Советской

страны в области становления и развития советско-монгольских

отношений.- В них имеются многочисленные данные о состоянии

экономики и. культуры, сыгравшие ведущую роль в развитии содружества

СССР и МНР.

В РГВА сосредоточены документальные материалы о боевом,

политическом и организационном сотрудничестве вооруженных сил

Советского Союза и Монгольской Народной Республики со дня

становления этого сотрудничества (со времени Монгольской народной

революции'ri образования Советского государства). Особенно проявилось

это сотрудничество в предвоенные и военные годы Второй мировой войны

(Халхин-Гол, Великая Отечественная война, война с милитаристской

Японией). "' •
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Серьезйую документальную основу монографического исследования

составили документальные публикации. Это, прежде всего,

законодательные акты, официальные статистические материалы и

документы, тематические сборники документов и материалов. Всего было

использовано 76 томов документальных публикаций. . .

Периодическая печать как источник по истории взаимоотношений

Советского Союза, Китая и Монголии с начала 20-х гг. и до начала 40-х гг.

XX в. занимает подобающее ей место в исторических исследованиях. Она

существенно дополняет документы архивов и документальные

публикации. Более того, по ряду аспектов истории взаимоотношений

СССР, Китая и Монголии периодическая печать была подчас главным и

единственным источником, если они изучалась не только аналитически

для' извлечения отдельных фактов, но и синтетически, как отражение

государственных отношений трех стран, если она использовалась в

совокупности с документальными источниками, в связи с конкретным

опытом истории. В целом, в диссертации использованы материалы

отдельных номеров центральных и местных отечественных и зарубежных

изданий 65 наименований журналов и газет. ' •

Мемуары. как источник по истории взаимоотношений Советского

Союза, Китая и Монголии в рассматриваемых в диссертации

хронологических рамках служат своеобразным и порой необходимым

источником. Они являются наиболее ярко выраженным

повествовательным источником. Среди, использованных мемуаров —

воспоминания военачальников, советников, участников боевых действий,

государственных и партийных деятелей: Жукова Г. К., Рокоссовского К.

К., Чуйкова В. И., Федюнинского И, В., Зверева А. Г., Катаяма-сэн, Чжу-

В основе авторской методологии исследования лежат научные

принципы как основополагающие положения исторической науки, и
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методы, как-способы изучения исторических закономерностей через их

конкретные проявления в виде событий и фактов. При этом, под

закономерностями следует понимать наиболее устойчивые,

повторяющиеся в определенных условиях связи явлений этапов

исторического ' процесса, характеризующих поступательное развитие

истории. • . • . •

В диссертации автором применены след}тощие принципы научного

исследования: объективность, историзм, социальный подход к изучению

истории, всесторонность исследования проблемы.

. При подготовке диссертации автор пользовался двумя общими

методами: историческим и логическим. Кроме них использовались

специфические исторические методы, которые как бы конкретизировали

первые два. Среди них такие, как хронологический, хронологически-

проблемный, проблемно-хронологический, ретроспективный,

статистический.

Вторая глава «Октябрьская революция 1917 г. в России и ее влияние

на революционное движение в Китае и Монголии» освещает вопросы,

которые в настоящее время вызывают противоречивые дискуссии и

различные оценки.

. В главе отмечается, что в современных публикациях различных

авторов , советологов, публицистов и историков весьма легко мелькают

определения, носящие оскорбительный'характер, в адрес революционных

народных масс: бунт, люмпен, толпа, охлократия. Эти обвинения не

соответствуют исторической действительности. Очевидно пытаются

выдать желаемое за действительное.

Исторические факты свидетельствуют обратное, а именно:

Октябрьская^ революция — это демократический выбор большинства

русского народа. В этой связи в главе приводится оценка прогрессивного

. буржуазного историка Эдуарда Карра, который в своем всемирно-
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известном монографическом исследовании «A History of Soviet Russia. The

Bolshevik Revolution 1917—1923, London. Volume one, 1950; Volume two,

1952. (В русском переводе «Большевистская революция. 1917—1923. Т. 1,

т. 2 —' М., 1990)1, высоко оценивал Октябрьскую революцию 1917 г. в

России.

. Широкие круги народных масс активно продемонстрировали свою

солидарность с Октябрьской революцией. В главе' эта солидарность

продемонстрирована на примере одобрения первых декретов Советской

России о мире,, о земле, Декларации прав народов, других актов Советской

власти, направленных на ликвидацию социального и национального гнета.

По существу в мире не было ни одной крупной рабочей или

прогрессивной организации, где бы не приветствовали первые начинания

Советской ' власти. Под влиянием Октябрьской революции начался

мощный подъем международного рабочего и национально-

освободительного движения. В этой связи в диссертации приводятся

краткие обобщенные и уточненные сведения о проявлении

международной солидарности в 48-ми странах и регионах земного шара2.

Сведения приведены не случайно. Дело в том, что как ни

парадоксально, но при определении сущности и раскрытии содержания

пролетарского интернационализма до настоящего времени существует

•много неточностей и неясностей, нет четкого и обоснованного

понятийного аппарата как в исторической и политической литературе, так

и в официальных документах советского времени (в частности, в

документах международных совещаний коммунистических • и рабочих

партий 1957 и 1960 гг.). При этом отметим, что в современных

1 См. Карр Эдвард. История Советской России. Большевистская революция 1917—1923 гг. Т. 1,2. — М.,
1990.
2 Сведения выявлены в бюллетенях РОСТА (Российское телеграфное агентство при ВЦИК),
отложившихся в фондах РГАСПИ (ф. ЦК РКП(б); ф. Комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам
Туркестана) и газетах, хранящихся в Государственной библиотеке Российской Федерации и Библиотеке
бывшего Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; частично заимствованы из публикаций
советской печати и историографии.
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официальных документах как Российской Федерации, так и Китайской и

Монгольской Народной Республик об этом также не говорится. Так,

без объяснений и определений в литературе говорится . о лозунге и

лозунгах, о принципе и принципах, об идее и идеях пролетарского

интернационализма, об идеологии интернационализма, об их проявлении

или проявлениях. По существу все смешано в единое целое понятие без

разграничения лозунга и лозунгов, принципа и принципов, идеи и идеях.

В этом отношении в главе высказаны, авторские соображения,

связанные с пониманием сущности пролетарского интернационализма.

Эти соображения следует рассматривать дискуссионными как

самостоятельную точку зрения на ряд спорных вопросов по одной из

проблем исторической науки.

Прежде всего нам представляется, что можно и нужно говорить и

писать о принципе пролетарского интернационализма (в единственном

числе). Если существуют многие принципы (или несколько пршшипоч), то

их следует определить, обосновать и сформулировать' (что не сделано в

советской и тем более российской историографии). Что же касается идеи

пролетарского интернационализма, то ее следует рассматривать как одну

из идей марксизма-ленинизма. В отношении понятия «идеология

пролетарского интернационализма», то, по нашему мнению, она является

по существу составной частью идеологии.марксизма-ленинизма.

Наконец, о лозунгах пролетарского интернационализма. Здесь, как

нам представляется, лозунгов может быть много, но они, как правило,

различны в различных исторических- условиях.

В целом же исследование такой сложной проблемы, как разработка

понятийного аппарата, в частности, по вопросам пролетарского

интернационализма, возможна лишь совместными усилиями историков,

юристов, -философов, экономистов, политологов и даже психологов. В

этой связи отметим, что вопросы психологии пролетарского
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интернационализма, международной солидарности по существу в

советской исторической литературе практически не ставились и тем более

не решались. Поэтому в диссертации автором высказаны лишь отдельные

соображения, по .вопросам, связанным с понятийным аппаратом

пролетарского интернационализма. • '

Автор не случайно останавливается на вопросах и положениях

пролетарского интернационализма и • международной солидарности

. народных масс, прежде всего потому, что практически вся историческая и

политическая литература советской, китайской и монгольской

•историографии, посвященная проблемам взаимоотношений Советского

государства, Китая и Монголии в рассматриваемые в диссертационном

исследовании годы, подчеркивала, что эти отношения с самого начала

строились на основе пролетарского интернационализма. В. этой связи как

' представляется автору диссертации и для уточнения, а главное, для

полного и всестороннего определения и анализа возникновения,

становления и развития истории указанных отношений, поставленные

вопросы и положения о пролетарском интернационализме нуждаются, как

минимум, в их постановке с целью их определения и выяснения их

сущности. • .. ' •

Это тем более важно прежде всего потому, что по нашему мнению,

возникновение, становление и развитие взаимоотношений СССР, Китая и

Монголии- .• на основе пролетарского интернационализма в

хронологических рамках исследования имели свои специфические

особенности, которые по существу не нашли должного и четкого

отражения ' как в советской, так и в китайской и монгольской

историографии' и не рассматривались в их едином контексте. Это: во-

первых, особенности влияния Октябрьской революции 1917 г, в России на

национально-освободительное движение- Монголии' и революционное

движение в Китае в аспекте рассмотрения общей проблемы исследования
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победы Октября, положившей начало новому периоду в развитии

Пролетарского интернационализма, в истории международной

пролетарской солидарности, когда Монголия • и Китай нашли в лице

Советской • России моральную поддержку и увидели источник

революционной энергии и вдохновения; во-вторых, особенности

взаимоотношений Советской России, Китая и Монголии в один из

наиболее тяжелых периодов советско-монгольских отношений, когда в

Советской .России свирепствовали гражданская .война и военная

интервенция, в Китае развивалось революционное движение, а в

Монголии в сложных условиях осуществлялась борьба против

иностранных захватчиков и проводилась подготовка к народной

революции; в-третьих, особенности развития взаимоотношений СССР,

Китая и Монголии в условиях борьбы Советского Союза :ia

социалистическое строительство, в Монгольской Народной Республике —

за демократические и социалистические преобразования, а в Китае —

борьба с милитаристской Японией.

Наконец, в главе приводятся многочисленные конкретные факты и

события, раскрывающие всестороннее влияние Октябрьской революции

.1917 г. в России на развитие революционного движения народных масс

Китая и Монголии.

Третья глава «Коминтерн и концептуальные основы

взаимоотношений Советского Союза, Китая и Монголии» ; исследует

вопросы, связанные с деятельностью Коминтерна по творческому

применению китайскими коммунистами и монгольскими

революционерами революционных принципов и политики в условиях,

совершенно отличных от развитых капиталистических стран, с

преодолением в их партийных рядах сектантства, в нахождении ими пути

к народным массам, в умении занимать авангардные позиции в борьбе за

национальное освобождение и социальный прогресс. . ..
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При этом, в главе указано, что вокруг проблем истории Коминтерна

велась острая идеологическая борьба. Противники Коминтерна пытались

извратить его историю, изображая его «орудием Москвы». С этой целью

широко распространялись различного рода домыслы.

Антикоминтерновская историография черпала оценки и материалы из

книг и статей буржуазных историков.. От столпа антикоминтерновской

историографии Ф. Борркенау до «социалиста» Ю. Браунталя велась единая

и непрерывная линия фальсификаций.

. Ответом на клевету и нападки на Коминтерн, как отмечено в главе,

были исследования историков-марксистов Сорокина Г.- 3., Ульяновского Р.

•А., Ремизова А. Б., Персица М. А., Фирсова Ф. И.1 и др.

Материалы главы свидетельствуют, что представителям ИККИ

Коминтерна, работавшим в Китае и Монголии, приходилось вести

серьезную работу по разъяснению того, что путь к массам лежит через

единый фронт, что угнетенные страны стоят перед национально-

освободительной антиимпериалистической революцией, а не революцией

социалистической. Они опирались в этой своей деятельности на наиболее

сознательные элементы в молодых компартиях. •

Немало усилий пришлось приложить Коминтерну и его

представителям для того, чтобы компартия Китая пошла на единый фронт

с гоминданом,. занимавшим в тот период национально-революционную

позицию. Исполком Коминтерна настойчиво советовал КПК добиваться

1 См.: Соркин Г. 3. Съезд народов Дальнего Востока — Проблемы востоковедения, 1960, № 5; он же.
Первый" съезд народов Востока. М., 1961; Пробуждение угнетенных. М., 1968; Коминтерн и Восток.
Борьба за ленинскую стратегию и тактику в национально-освободительном движении. М., 1969; Ленин в "
национально-освободительном движении. М., 1969; Ленин и национально-освободительное движение в
странах Востока. М., 1970; Ульяновский Р. А. Борьба Коминтерна за ленинскую стратегию и тактику в
национально-освободительном движении. — В сб. Коминтерн и его революционные традиции; он же.
Социализм и освободившиеся страны. М„ 1972; Коминтерн и Восток. Критика критики, Против
фальсификации ленинской стратегии и тактики в национально-освободительном движении. М., 1978;
Резников(А. Б. Стратегия и тактика Коммунистического Интернационала по национально-колониальному
вопросу. Проблемы теории и истории. М„ 1978. Персиц М. А. Формирование коммунистического
движения в Азии н революционная демократия Востока — В сб.: Революционная демократия и
коммунисты Востока. М., 1984; Фирсов Ф. И. Ленин, Коминтерн и становление коммунистических
партий— М., 1985.
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сотрудничества с национально-революционными силами Китая. Эта точка

зрения ИККИ оказала решающее позитивное влияние на политику

китайского коммунистического руководства. В Монголии же деятельность

представителя Коминтерна Рыскулова Т.. Р. помогла сформулировать

монгольским руководителям весьма важные направления осуществления

революционно-демократической диктатуры трудового аратства. Среди них

Рыскулов выделял:

— борьбу против политической экспансии и экономического

давления со стороны международного империализма, обеспечение

национальной независимости страны;

— фундаментальную ломку (полное разрушение) феодальных

производственных отношений, которые тормозили развитие

производительных сил монгольского общества;

-— подавление сопротивления свергнутого эксплуататорского класса;

— создание новой экономики и культуры в стране;

— обеспечение необходимых предпосылок постепенного перехода к

социализму, минуя капиталистическую стадию развития;

— освобождение аратских хозяйств от эксплуатации иностранного

торгово-ростовщического (главным образом, китайского и.

маньчжурского) капитала;

— ограничение и вытеснение- зарождавшихся (национальных)

хозяйств капиталистического типа; ' .

— поддержку частно-хозяйственной инициативы, аратских хозяйств

в развитии скотоводства;

— постепенное превращение натуральных аратских хозяйств в

мелкотоварные хозяйства.

Что же касается Китая, то здесь' борьба за власть переплеталась с

национально-освободительной борьбой против японского и

международного империализма. Причем, в различных регионах Китая

3 3 ' . •



действовали различные общественно-экономические •• и политические

формации (от коммунистических районов до гоминдановских, а также

отдельных китайских территорий, оккупированных в те годы японскими

захватчиками).

Указанное выше не могло не отразиться на концептуальных основах

взаимоотношений Советского Союза, Китая и Монголии. Фундаментом

взаимоотношений явилась борьба против международного империализма,

в особенности, японского милитаризма и захватнических устремлений

японского милитаризма. В этой борьбе интернациональная солидарность

народных масс в сочетании с пролетарским интернационализмом играни

весьма солидную роль. - •

Четвертая глава «Социально-экономическая политика антияпоиского

правительства северных провинций Китая» показывает, что в отличии от

Монголии, революционное национально-освободительное движение в

Китае прошло более сложный политический и социально-экономический

путь своего развития. Синьхайская революция 1911—1913 гг..свергла

Цинскую династию, но не . уничтожила феодальный и

антиимпериалистический гнет. Тем не менее иод влиянием. Октябрьской

революции 1917 г. в Китае ' стало . серьезно шириться

антиимпериалистическое и антифеодальное движение. Его развитие

активизировалось в связи с созданием в 1921 г. Компартии Китая. В 1925

году началась национальная революция, буржуазно-демократическая по

своему содержанию. Но в 1927 г. революция завершилась временным

поражением революционных сил и установлением контрреволюционной

власти Гоминдана — национальной партии во главе . с. Чан-Кайши,

выражавшей интересы помещиков и буржуазии. Остатки революционных

войск отступили в глухие сельские районы, где под руководством

Компартии Китая были созданы революционные опорные базы.
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В 1931 году Япония захватила Северо-Восточный Китай, а в 1937

году начала широкомасштабную войну за захват всего Китая. В этом

отношении изучение и анализ социально-экономической политики

антияпонского правительства северных провинций Китая, где ведущей

политической силой являлась Коммунистическая партия Китая,

несомненно важны прежде всего потому, что эта деятельность затрагивала

жизнь десятков миллионов китайского населения, состоявшего здесь в

основном из крестьян. Ее изучение принципиально значимо для

понимания причин роста и силы Коммунистической партии Китая,

Наконец, нельзя не учитывать ее значимости на выработку основных

установок китайских коммунистов по социально-экономическим вопросам

после победы народной революции во всем Китае.

Созданный на стыке трех северных провинций Китая Шаньси,

Чахар и Хэбэй огромный пограничный регион включал в себя три

различных, как в географическом, так и в экономическом отношениях,

Несмотря на различия в степени экономического развития, три- района

имели сходные социально-экономические проблемы, из которых главная

заключалась в нищете крестьянских масс.

Анализ документов и материалов, приведенных в главе, позволил

показать, что осуществление социально-политических преобразований,

направленных на улучшение жизни населения, прежде всего крестьян,

позволило добиться заметных успехов. В этом отношении заслуживают

внимания меры по сокращению арендной платы и ссудного процента,

введения новой налоговой системы, заботе о семьях военнослужащих,

развития просвещения.

В целом, экономическая политика осуществлялась по таким

основным направлениям, как:

— мелиорация земель;

. — создание бригад взаимопомощи по обработке земли;
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— помощь крестьянам кредитами, землей и тягловым скором;

. — предоставление продовольствия для районов, пострадавших от

японских карательных экспедиций и стихийных бедствий;

— улучшение агротехники и увеличение сельскохозяйственного

производства;

— стимулирование домашнего хозяйства с • целью улучшения

самообеспечения районов продовольствием:

' • При этом, основной задачей экономической политики являлась

увеличение' сельскохозяйственного производства. Этой задаче была

подчинена деятельность крестьянских массовых организаций и прежде

всего крестьянского союза пограничного района, которые проводили

политическую работу среди крестьян, мобилизовывали их на активное

участие в труде и повышение сельскохозяйственной продукции. С целью

увеличения сельскохозяйственного производства были повсеместно

созданы «комитеты по проведению весенней пахотной кампании», в

состав которых входили представители партийных организаций, местных

органов власти, армии и массовых'крестьянских организаций. Большую

роль в увеличении сельскохозяйственного производства сыграли также

созданные кооперативы и бригады взаимопомощи. Их основными

функциями являлись: снабжение крестьян предметами первой

необходимости, развитие подсобных промыслов в сельской местности,

расширение кредитования зерном, семенами и сельскохозяйственным

инвентарем, организация транспортных бригад для улучшения снабжения

необходимыми товарами.

Важным экономическим мероприятием правительства

пограничного района было создание Банка Шаньси — Чахар — Хэбэй,

имевшего права эмиссии денежных знаков. Денежные знаки района в 1938

году были признаны центральным правительством Китая и

обеспечивались банкнотами национального банка. Китая. Однако, в
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дальнейшем, по мере ухудшения отношений между гоминданом и КПК,

правительство Чан Кайши и прогоминдановские организации обвинили

•КПК в «подрыве национальных финансов» (выпуск своих денег). В свою

очередь, руководство КПК также развернуло, широкую кампанию по

сокращению обращения гоминдановской валюты в антияпонских опорных

базах.

Пятая глава «Боевое содружество СССР, Китая и Монголии в борьбе

против японского милитаризма» посвящена общему анализу военной

обстановки в дальневосточном регионе в рассматриваемые в диссертации

годы, где тесно переплетались внешнеполитические интересы Советского

Союза, Монгольской Народной Республики, Китая и империалистической

Японии. Переплетение внешнеполитических интересов постоянно

вызывало серьезное обострение взаимоотношений указанных государств,

доходивших подчас до вооруженных столкновений враждующих сил в

борьбе за политические приоритеты в решении территориальных,

особенно пограничных споров. В сложившихся условиях первостепенное

значение приобретало военное сотрудничество в развитии советско-

монгольских- и китайских отношений накануне Второй мировой войны,

необходимое для защиты независимости трех дружественных государств.

В этой связи в главе подчеркнуто, что в условиях угрозы со стороны

Японии, СССР, Китай и Монголия были вынуждены применять

конкретные меры для своей безопасности. В частности, как показано в

главе, был использован исторический опыт сотрудничества советско-

монгольских вооруженных сил в начале 20-х гг. в борьбе против

контрреволюционных формирований белогвардейцев барона Унгерна

(1921—1922 гг.). Большую роль в деле сохранения мира на границе

Монголии на Дальнем Востоке сыграл советско-монгольский Протокол

(1936 г.) о взаимной помощи, ставший впоследствии историческим

документом в деле сохранения мира в Дальневосточном регионе.
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В главе уделяется внимание показу военных действий в районе озера

Хасан (1939 г.), совместных боевых операций советско-монгольских

вооруженных сил в сражениях на реке Халхин-Гол (1939 г.). Когда в июле

1937 г. японские империалисты развернули крупные наступательные

операции против Китая, Советский Союз твердо и последовательно

•поддерживал освободительную борьбу китайского народа. В Лиге наций и

на международных конференциях на весь мир звучал голос советского

народа. 21 августа 1937 г. Советский Союз подписал с Китаем договор о

ненападении. Советским государством Китаю была .оказана серьезная

материальная помощь. В китайских военных подразделениях работали

военные специалисты и советники. В боях против японских захватчиков

советские добровольцы проявляли массовый героизм и мужество. Свыше

100 советских летчиков погибли в боях, защищая китайские города и села

от налетов японской авиации. Имена русских героев были известны всему

Китаю. В. .городе Ухани после образования Китайской Народной

Республики на. интернациональном кладбище был сооружен памятник

погибшим советским летчикам в знак памяти о защитниках свободы и

независимости Китая. Надгробная надпись, составленная из золотых

иероглифов, запечатлела их бессмертные подвиги: «В 1938 году, когда

китайский народ подвергался жестокой агрессии со стороны японского

фашизма, Советский Союз, проявив дух бескорыстия, послал в Китай

своих лучших сыновей — добровольческий отряд советских летчиков,

чтобы оказать помощь китайскому народу в великой • справедливой

борьбе»1. • •

В целом, содержание главы свидетельствует, что борьба народов

СССР, Китая и Монголии против японского агрессора на Дальнем Востоке

накануне Второй мировой войны оказала влияние на борьбу угнетенных

' См. «Дружба», Ла 33, 1958. С. J. 38



народов Азии и внесла существенный вклад в ослабление позиций

империализма в данном регионе мира.

Шестая глава «Особый район Китая».

Глава написана на основе дневниковых записей представителя

Коминтерна и военного корреспондента- ТАСС Владимирова П. П.,

мемуаров советского военного советника в Китае Черепанова А. И.,

материалов- партийного деятеля Коминтерна и Китайской компартии Ван

Мина, избранных произведений Мао Цзэдуна, китайских руководителей

Лю Шаоци, Чжоу Эньлая и Чжу Дэ и документальных материалов,

напечатанных в «Данды цзыляо», переводы которых хранятся в Институте

Дальнего Востока АН . В ней предпринята попытка показать реальную

значимость и ведущую роль Компартии Китая в революционных опорных

базах, активно боровшихся как против японских милитаристов, так и

против контрреволюционной власти гоминдана, выражавшего интересы

китайских помещиков и буржуазии. Вместе с тем, серьезное внимание

уделено вопросам возникновения и развития «маоизма» в рядах КПК, его

влияния на революционную борьбу китайских народных масс против

феодального и империалистического гнета, колониализма и японских

захватчиков.

«Маоизм» — идейно-политические установки Мао Цзэдуна2,

враждебные марксизму-ленинизму,' вылившиеся в националистическое

течение в Компартии Китая. Употребляя марксистскую фразеологию,

«маоизм» фактически отрицал объективные законы социалистического

1 См. Владимиров:П. П. Особый район Китая — М., 1973; Черепанов А. И. Записки военного советники п
Китае — М., 1976; Ван Мин. Новый этап агрессии японского империализма и новый период борьбы
китайского народа -— «Коммунистический Интернационал», 193 7. № 8; его же. Борьба китайского народа
против японского агрессора и Великая Октябрьская революция в СССР — «Коммунистический
Интернационал», 1937, Ns 10—11; его же. Политика КПК и предательство Мао Цзэдуна — М., 1975; Мао
•Цзэдун. Избранные произведения. Т. 2—4 — М., 1953; Лю Шаоци. О партии — Пекин, 1951; Чжоу
Эньлай. Против опасности раскола и капитуляции и в Китае — «Коммунистический Интернационал»,
1038, № 3; Чжу Дэ. Война в Северном Китае — «Военный зарубежник», 1939, № 2; его же. Как воюет
восьмая армия — «Интернациональный маяк», 1938, № 17—18.
2 Мао Ц»дун (1893—1976), китайский политический и государственный деятель, председатель
Центрального Комитета Компартии Китая (с 1943 г.). Член КПК с 1921 г. Член ЦК КПК в 1923—1925 гг.
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строительства.. • .

В Заключении подводятся основные итоги исследования.

Социально-историческое содержание и важнейшие особенности

взаимоотношений трех сопредельных стран Дальнего Востока состояли в

том, что:

во-первых, они были основаны на принципах равенства,

невмешательства во внутренние дела, уважения национального

суверенитета и территориальной целостности;

во-вторых, они воплощали собой союз революционных сил, который

в социально-историческом аспекте непрерывно обогащался, развивался и

совершенствовался.

На начальном этапе этот союз представлял собой союз пролетариата

первой социалистической страны, монгольского крестьянства и

китайского крестьянства, имел демократическое содержание. Опираясь на

него, монгольский народ совершил антифеодальную,

антиимпериалистическую народную революцию • и . начал свой

исторический путь постепенных преобразований, минуя

капиталистическую стадию развития, а китайские народные массы в

северных провинциях страны создали свой народно-демократический

регион, свободный от японской оккупации.

• В-третьих, они были построены на принципе взаимопомощи,

которая со временем в процессе своего развития должна была охватить

широкую гамму не только всесторонних экономических, но и

политических, .идеологических отношений и сферу совместной военной

безопасности. . .

В-четвертых, они способствовали укреплению дружбы советского,

китайского и монгольского народов.

и с 1928 г. Член Политбюро ЦК КПК с 1933 г. В 1949—1954 гг. председатель Центрального народного
правительства: ..,..^ Китайской Народной Республики. В 1954—1959 гг. — председатель КНР.
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В этой связи исторический опыт взаимоотношении Советского

Союза, Китая и Монголии свидетельствует, что задачи ликвидации

экономической- отсталости стран в своем социально-экономическом

развитии народов могут быть успешно решены при выполнении

следующих, имеющих всеобщее значение, условий:

— укрепление государственной самостоятельности и политических

позиций широких народных масс на основе народовластия и демократии;

— полное разрушение существовавших в стране феодальных

социальных • и иных структур, прежде всего, структур, носивших

социально-экономический характер;

— проведение социально-экономических преобразований, имеющих

в конечном итоге антифеодальную и антикапиталистическую

направленность, с тем чтобы обеспечить ограничение, а затем и

вытеснение нарождавшихся капиталистических элементов в процессе

борьбы с феодальными пережитками и экономическими структурами;

— последовательность и постоянное проведение курса на создание

современных производительных сил, создание и укрепление и развитие

государственного и кооперативного, секторов; • •

— формирование национальных кадров рабочего класса, народной

интеллигенции и создание прочного союза всех народных масс;

— использование интернациональной . солидарности с

международным рабочим классом и демократически настроенными слоями

народных масс.

Правомерность, справедливость и обоснованность указанных

условий подтверждается как опытом Монголии, так и военно-

политической, • социально-экономической и . обстановкой,

которая сложилась : в пограничном районе Шаньси—Чахар—

Хэбэй северных провинций Китая, созданных в годы национально-
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освободительной войны против японских милитаристов. Это был район,

являвшийся одной из основных опорных баз Компартии Китая.

Вместе с тем, история пограничного района свидетельствует о

негативном воздействии на деятельность Компартии Китая секстанской

политики «маоизма», которая мешала антияпонским опорным базам, их

регулярным частям и партизанским отрядам полностью реализовать свой

потенциал в борьбе с японскими милитаристами.
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