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Клычников Ю.Ю.
Актуальность темы исследования обусловлена той ролью, которую играет Китай в
современном мире. В немалой степени такая ситуация объясняется достаточно
эффективной элитой, которая сформировалась в коммунистический этап истории этой
страны. Среди тех, кто стоял у истоков формирования современного облика КНР, был её
первый маршал - Чжу Дэ, жизненный путь которого позволяет понять, какие
профессиональные и человеческие качества ценятся в руководителях современного Китая.
Цель работы: Изучение роли маршала Чжу Дэ в истории становления и развития
Китайской Народной Республики.
Задачи работы:
- показать специфику социально-экономической и политической ситуации в Китае в
первой половине XX века;
- выяснить, какие факторы повлияли на личность Чжу Дэ, который посвятил жизнь
активному участию в революционной борьбе за победу коммунистической партии в Китае;
- дать оценку социально-экономическим, политическим и идеологическим процессам в
Китае после победы КПК;
- определить отношение Чжу Дэ к тем преобразованиям, которые происходили в Китае в
50-х - первой половине 70-х гг. ХХ в., и проанализировать его вклад в социалистическое
преображение Китая.
Теоретическая и практическая значимость работы обусловлены тем, что автор
раскрывает особенности процесса смены элиты на примере китайской истории,
показывает те инструменты, с помощью которых происходит трансформация и замена

одного общественно-политического устройства другим. Данный материал может быть
использован при подготовке учебного курса по истории Китая в ХХ в., при написании
докладов и мини-проектов, связанных с заявленной темой.
Результаты исследования показали, что революционные потрясения, которые пережил
Китай в первой половине ХХ столетия, были связаны с затяжным структурным кризисом,
парализовавшим социально-экономическое, политическое и культурное развитие страны и
осложнявшимся

внешними

неблагоприятными

факторами.
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формирование новой элиты Китая, ярким представителем которой был Чжу Дэ. Он,
принимая участие в национально-освободительном движении, сражался против генераловмилитаристов, отстаивал независимость своей страны в борьбе с японскими захватчиками,
сражался с националистами Гоминьдан. Чжу Дэ стал отцом-основателем современной
армии Китая. Одновременно он был задействован и в политической жизни страны. Но его
принципиальная позиция и критика тех кампаний, которые проводил Мао Цзэдун, не
могла не закончиться конфликтом. В конечном итоге он пережил опалу, но не поступился
своими принципами.
Рекомендации:
1. При дальнейшем изучении темы целесообразно подробно остановиться на окружении
маршала Чжу Дэ, его симпатиях и антипатиях. Это позволит лучше нарисовать
психологический портрет этого военачальника и государственного деятеля.
2. Следует проанализировать творческое наследие Чжу Дэ, связанное с его военной

деятельностью и политической практикой. Это даст возможность оценить заслуги
маршала в создании современной НОАК и государственной системы Китая.

