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Актуальность  темы  исследования Актуальность темы  связана  с  целым  рядом

обстоятельств.  Во-первых,  трудно  отрицать  все  более  возрастающий  в  российском  и

мировом  сообществе  интерес  к  изучению  истории  Востока  –  центра  зарождения

человечества.  В  контексте  этого важно отметить,  что  осмысление  истории  Востока  не

может  быть  полноценным  без  изучения  Китая  –  государства  с  многотысячелетней

историей, сыгравшей важную роль в развитии человеческой цивилизации. В связи с этим,

большой интерес представляет изучение деятельности Мао Цзэдуна – одной из наиболее

противоречивых и значимых фигур в политической истории ХХ столетия. Мао Цзэдун

соответствует термину «self-made-man» («человек, сам сделавший себя»), появившемуся в

конце  XIX  столетия в Соединенных Штатах Америки. Данный термин характеризовал

людей, чей высокий взлет по карьерной лестнице в политике или предпринимательской

деятельности не был связан с большими существенными возможностями в виде знатного

происхождения,  финансовых ресурсов  или поддержки влиятельных родственников.  Его

восхождение к власти было сопряжено с радикальной ломкой государственных структур в

Китае в период революционных потрясений. В то же время Мао Цзэдун обладал сильной

волей,  политическими  амбициями,  властолюбием  и  умением  оказывать  влияние  на

миллионы рядовых китайцев,  что  наиболее убедительно  прослеживается  при  изучении

феномена  инспирированной  лидером  Китайской  Народной  Республики  «культурной

революции». 

Цель  работы всесторонний  анализ  причин  начала  «культурной  революции»,

инспирированной Мао Цзэдуном, принципов и методов управления КНР, применявшихся

лидером Китая в данную эпоху; роли «культурной революции» в укреплении авторитета

Мао Цзэдуна в стране и за ее пределами, а так  же характера изменений, произошедших в

Китайской Народной Республике в результате ее реализации



Задачи работы  изучить особенности внутриполитической обстановки в  КНР накануне

«культурной революции» и характер взаимоотношений Мао Цзэдуна с оппозиционерами в

ЦК КПК.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования базируется  на

необходимости всестороннего анализа политической деятельности Мао Цзэдуна – одного

из  наиболее  выдающихся  политиков  ХХ  в.,    тщательного  анализа  особенностей

реализации  «культурной революции»  в  Китае  в  1966-1976 гг.,  как  одной из  наиболее

масштабных трансформаций  политической и социально-экономической систем в мировой

истории. 

Результаты исследования:

Рекомендации: В ходе «культурной революции» в Китае, длившейся на протяжении всего

лишь десятилетия,  в  1966-1976 гг.,  Мао Цзэдуну удалось  устранить  оппозиционеров в

Центральном  Комитете  Коммунистической  партии  Китая  и  установить  режим  своей

личной власти. Кроме того, в ходе данной кампании было оказано большое влияние на

радикальные перемены в культурной, идеологической  и социально-экономической сферах

жизни  китайцев  –  как  положительного,  так  и  отрицательного  свойства.  В  качестве

наиболее  положительного  результата  следует  указать  на  прекращение  политических

междоусобиц  и  консолидацию  китайского  общества.  Наиболее  тяжелым  последствием

глобального политического эксперимента,  которым,  по  существу, являлась  «культурная

революция»,  была,  как  и  в  годы  предшествовавшего  ей  «Большого  скачка»,  гибель

миллионов  китайских  граждан.  Отсутствие  гибкости  во  внешней  политике  привело  к

падению престижа КНР и лично Мао Цзэдуна на международной арене. Следовательно,

при  общей  оценке  деятельности  Мао  Цзэдуна  и  итогов  «культурной  революции»

необходимо, в целом, придерживаться критической точки зрения.


