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Экономические аспекты выходы из кризиса. КНР.
1. Liberthal, K. (1980). Revolution and Tradition in Tientsin, 1949-1952.
Stanford University Press; 1st Edition. 248 p.
В работе Кеннета Либерталя на примере города Тяньцзинь показано, как
коммунисты консолидировали свою власть в городах после победы в
гражданской войне. Для изучаемой темы интересна глава 5 «Экономические
меры», в которой приводится анализ мероприятий в экономике (на примере
Тяньцзиня), которые КПК успешно реализовала и тем самым заложила
фундамент для дальнейшего развития и вместе с тем упрочила свою власть.
Автор уверен, что многие политические кампании, которые партия смогла
реализовать в последующие десятилетия, являются следствием
предпринятых экономических действий, описание которых приводится в
главе 4.
2. Vogel, E. (1969). Canton under Communism. Programs and politics in a
provincial capital, 1949-1968. Harvard University Press; 1st Edition. 350 p.
Комплексная программа, которую КПК реализовала во всей КНР после
победы в гражданской войне, показана на примере одного из самых
коммерчески успешных и привлекательных районов - Кантона. В работе
описаны экономические меры и кампании, которые реализовали коммунисты
после прихода к власти, и взаимоотношения с частными предприятиями.
Подробно все события описаны в главе 2 под названием «Городской
контроль: захват и консолидация, 1949-1952». Также в главе 3 «Центральное
управление: наследие земельной реформы, 1951-1953» приводится обзор
проходившей в КНР земельной реформы.
3. Белоглазов, Г. (2009). Аграрная реформа в Маньчжурии (СеверноВосточный Китай) 1945-1949 гг. Владивосток: Дальнаука. 200 с.
В работе описан процесс земельных реформ на Северо-Востоке Китая в
1945-1945 гг., когда Маньчжурия стала полигоном для первых аграрных
преобразований, которые в по следующие не сколько лет были
распространены на все регионы Китая. Реформы способствовали развитию
частной инициативы крестьянства и подъему производительных сил в
аграрном секторе.
4. Solinger, D.J. (1980). Socialist Goals and Capitalist Tendencies in Chinese
Commerce, 1949-1952. Modern China, 6 (2) (Apr., 1980), 197-224: https://
www.jstor.org/stable/189073
В статье предложен комплексный анализ периода восстановления КНР,
сконцентрированный на формах организации деятельности в коммерческом
секторе. Автор подчеркивает, что с политической точки зрения в данный
период существовало явное противоречие: руководство страны
предпринимало меры по восстановлению экономики, чтобы заложить
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материальную основу для построения социализма, и при этом уже пыталось
применить социалистические идеи на практике в области торговли.
5. 温铁军：建国初期，共产党如何迅速而标本兼治地解决了民国的通货膨胀
（2019）[Как в начале существования КНР КПК удалось в кратчайшие
сроки кардинальным образом решить проблему инфляции,
доставшейся от Китайской Республики?]: https://www.guancha.cn/
WenTieJun/2019_10_11_520825_2.shtml
В своей статье Вэнь Тецзюнь, эксперт в области устойчивого социальноэкономического развития и вопросов, связанных с развитием сельских
регионов, из Китайского народного университета, описывает меры,
предпринятые правительством Нового Китая для стабилизации финансового
сектора, в том числе укрепление юаня, а также ликвидация спекуляций с
основными продуктами потребления, включая хлопок и зерно, и
мероприятия, которые помогли восстановить и увеличить объемы
с е л ь с кохо з я й с т в е н н о го п р о и з в од с т ва . И н и ц и и р о ва н н ы е м е р ы
способствовали решению проблемы голода и социальной нестабильности.
6. 陈廷煊 (1995). 国民经济恢复时期(1949—1952年)的商品市场与物价管理
[Товарный рынок и управление ценами в период восстановления
экономики страны (1949-1952 гг.)]: https://kns.cnki.net/kcms/detail/
d
e
t
a
i
l
.
a
s
p
x
?
filename=ZJSY199502014&dbcode=CJFQ&dbname=CJFD1995&v=
Работа посвящена финансовому аспекту восстановления экономики КНР в
период 1949-1952. Поскольку в первые годы после основания Китайской
Народной Республики из-за разрушений, вызванных длительной войной,
промышленное и сельскохозяйственное производство находились в упадке,
на рынке были часты случаи спекуляции, цены росли, люди находились в
бедственном положении, народное правительство предприняло ряд мер,
чтобы стабилизировать цены и улучшить положение пострадавшего
населения. В статье приведен обзор мероприятий, проводимых
правительством в тот период.
7. Reardon, L.C. (2014). The Reluctant Dragon: Crisis Cycles in Chinese
Foreign Economic Policy (Chapter 2 Antinomies of Chinese Development,
1949–1958, 48-96: https://www.jstor.org/stable/j.ctvcwnr2k?turn_away=tr
В своей работе Лоуренс Рирдон спорит с мнением о том, что внешняя
экономическая политика Китая до 1978 года считалась изоляционистской и
сосредоточивалась на самообеспечении маоистов. Автор считает, что Китай
не терял связи с мировым рынком в период 1949–1978 годов и что
провозглашенная Дэн Сяопином либерализация на самом деле была
пересмотром и расширением политики маоистского периода. Особенно
актуальна в контексте рассматриваемой темы глава 2 «Противоречия в
развитии Китая, 1949-1958». Автор утверждает, что серьезные изменения,
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вызванные Второй мировой войной и последующей гражданской войной,
вынудили китайскую политическую элиту в начале 1950-х годов принять
внутренне-ориентированный план развития. Однако к середине 1950-х годов
системные ограничения внешней экономической политики Китая ослабли,
поскольку Западная Европа, Япония и, в меньшей степени, Соединенные
Штаты изменили свое политику эмбарго в отношении материкового Китая.
8. Wu, Y. (1956). An Economic Survey of Communist China. New York:
Bookman Associates. 566 p.
Автор изучил и проанализировал полученные данные, чтобы дать оценку
фактическому развитию при коммунистическом правлении. по мнению
автора, новый режим преуспел в достижении экономического прогресса во
многих областях, хотя и в меньшей степени, чем в официальных
пропагандистских заявлениях, за счет использования авторитарных методов.
9. Kean Fan Lim (2019). On Shifting Foundations: State Rescaling, Policy
Experimentation and Economic Restructuring in Post-1949 China. Wiley; 1st
Edition. 256 p.
Автор предполагает, что на протяжении десятилетий реформ как в эпоху Мао
Цзэдуна, так и после него государство справлялось с трудностями в
значительной степени за счет принятия дифференцированной политики и
периодического перемасштабирования (под “перемасштабированием” автор
подразумевает реконфигурацию отношений между национальными,
субнациональными и наднациональными правительствами). В эмпирической
части книги исследуется политическая и экономическая динамика вокруг
создания и развития нового района (Дельта Жемчужной реки) в Гуандуне и в
Чунцине.
10.龚建文 (1990). 建国初期抑制通货膨胀的措施和经验. 中国经济史研究,
1990(03), 1-15. [Меры по сдерживанию инфляции в первые годы после
основания Китайской Народной Республики] Исследования
экономической истории Китая, 1990 (03), с. 1-15.
В статье представлен подробный анализ преодоления периода инфляции
п о с л е о ко н ч а н и я г р а ж д а н с ко й в о й н ы 1 9 4 6 - 1 9 4 9 и м е р а м ,
поспособствовавшим ее подавлению. Автор представляет хронологию роста
цен после унификации национальной валюты и чрезмерной эмиссии юаня, а
т а к же п о ка з ы ва е т с вя з ь м е ж д у и н фл я ц и о н н ы м и п р о ц е с с а м и ,
происходившими при националистическом правительстве и
во время
гражданской войны, и инфляцией после 1949 года. Автор работы
перечисляет факторы, поспособствовавшие росту инфляции, а также
эффективные меры, предпринятые народным правительством в первые годы
основания КНР, например, сокращение административных расходов с целью
снизить дефицит бюджета. Также в статье освещаются меры по
ужесточению кредитно-денежной политики, пресечению спекуляции и
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стабилизации цен, которые помогли остановить инфляцию за короткий
промежуток времени в послевоенный период.
11.高璐 (2017). 建国初期四次物价大波动背景、对策探析 [Анализ четырех
основных волн ценовых колебаний в первые годы после основания
Китайской Народной Республики]: https://www.cnki.com.cn/Article/
CJFDTotal-JGYK201702010.htm
Статья посвящена финансовому аспекту выхода из кризиса после 1949 года в
Китайской Народной Республике. В ней описаны четыре волны колебания
цен, произошедшие в КНР в первые годы после ее основания. В данной
работе автор представил обзор мер, осуществленных Коммунистической
партией Китая в области унификация валюты, налаживания транспортного
сообщения, восстановления промышленной и торговой деятельности,
борьбы со спекуляцией и противоправными действиями в области
ценообразования.
12.韩洲 (2009). 建国初期人民政府稳定物价的思考 [Мысли о стабилизации
цен народным правительством в ранний период основания Китайской
Народной Республики]: https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?
dbcode=CMFD&dbname=CMFD2009&filename=2009183841.nh&v=MzI2M
jdmYitWdkZpamtXN3JOVjEyN0Y3S3dIZG5JcnBFYlBJUjhlWDFMdXhZ
UzdEaDFUM3FUcldNMUZyQ1VSN3E=)
В работе анализируется финансовый аспект восстановления КНР после
окончания гражданской войны в 1949 году. Автор описывает меры по
стабилизации цен и достижению финансового баланса, которые народное
правительство предприняло для восстановления национальной экономики.
Мероприятия по восстановлению в финансовой сфере были разделены на
два этапа, первый из них включал экономические и административные меры
для жесткой борьбы со спекуляцией, а на втором основное внимание
уделялось экономии затрат и путям достижения фискального баланса. Также
автор отмечает, что инфляцию и ценовые колебания удалось устранить всего
за два года благодаря эффективным методам, которыми воспользовались
партия и правительство. Им удалось стабилизировать экономическую
ситуацию и тем самым укрепить свое руководяще положение. В работе
также подчеркивается важность периода для дальнейшего складывания
экономического механизма Нового Китая и формирования плановой
экономики.
13.许虹 (2000). 建国初期党和政府救济灾荒 、 失业问题简述 [Краткий обзор
проблем голода и безработицы в первые дни основания Китайской
Народной Республики]: http://www.iqh.net.cn/info.asp?column_id=3661
В статье описаны меры, предпринятые народным правительством в период
1949-1950 гг. для недопущения голода и ликвидации последствий стихийных
6

бедствий, которые произошли за эти два года. Правительство предприняло
решительные меры, чтобы восстановить сельскохозяйственное производство
и мобилизовало народ, тем самым не допустив голода - люди из районов, не
подверженных сильному влиянию стихийных бедствий, направлялись на
помощь в районы, пострадавшие от природных катаклизмов. В статье
описаны и меры по устранению безработицы в городах, а также мероприятия
для помощи безработным, например, сбор и распределение продовольствия,
а также выдача пособий по безработице и возможности переквалификации
для безработных.
14.刘奎 (2008). 建国初期灾害救济的措施与成效 [Меры и последствия
оказания помощи при стихийных бедствиях в первые годы после
основания Китайской Народной Республики]: http://cpc.people.com.cn/
GB/85037/85041/7427596.html
В статье описаны меры по преодолению последствий стихийных бедствий,
обрушившихся на Китай в период 1949-1950 гг. Для помощи пострадавшим
и укрепления собственной власти Коммунистическая партия Китая и
центральное правительство приняли ряд мер для развития подсобного
производства и осуществления социальной взаимопомощи. Благодаря этим
активным действиям правительства была заложена основа для реализации
последующих экономических задач.
15.Burdekin R., Wang F. (1999). A Novel End to the Big Inflation in China in
1950. Economics of Planning, 32(3), 211-229.
В статье рассматривается инфляция 1949-1950 гг., финансовые трудности,
которые привели к этой инфляции, а также ранние антиинфляционные меры,
такие как, “экономическая война” против спекулянтов, проводимая
государственными торговыми компаниями. Автор приходит к выводу, что
ужесточение кредитно-денежной и налоговой политики способствовало
стабилизации, достигнутой в марте.
16.刘 峰 搏 ， 韩 丹 丹 ( 2 0 1 9 ) . 新 中 国 成 立 前 后 的 通 货 膨 胀 问 题 及 其 治 理
[Проблема инфляции в самом начале периода Нового Китая и ее
решение]: https://www.xzbu.com/2/view-4326421.htm
В статье рассматривается проблема инфляции, являвшаяся важным
препятствием до и после основания Китайской Народной Республики и
ставшая серьезным испытанием для правящей партии. Благодаря
установлению политической стабильности, руководящей роли правящей
партии и мерам строгой экономии, за короткий промежуток времени КПК
удалось поставить инфляцию под контроль.
17.Strauss, Julia C. (2013). Repertoires, Performances, and Institution Creation:
Comparing Regime Consolidation in China and Taiwan, 1949-1954. The Ohio
State University College of Arts and Sciences Center for Historical Research.
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Paper Archive: https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/u.osu.edu/dist/a/49661/files/
2 0 1 7 / 0 8 / S t r a u s s - C a m p a i g n s - a n d - T h e a t re s - o f - L a n d - R e f o r m - f o rCHR-12-13-2e2ife7.pdf
Статья посвящена исследованию двух регионов в период после окончания
Второй Мировой Войны: регион Сунань в КНР с центром в Шанхае (самый
богатый район КНР в тот период) и остров Тайвань. Эта статья является
частью более крупной монографии о государственном строительстве в двух
соперничающих режимах в начале 1950-х. Полное исследование затрагивает
такие аспекты, как террор, внутренняя безопасность, земельная реформа и
поставки риса в Китае и на Тайване. В этой же статье основное внимание
уделяется механизмам, благодаря которым была удачно реализована
кампания по перераспределению земель в начале 1950-х.
18.Burdekin, R. (2000). Ending Inflation in the People’s Republic of China:
From Chairman Mao to the 21st Century. The Cato journal, 20(3), 223-233:
https://www.researchgate.net/publication/
4934931_Ending_Inflation_in_the_People's_Republic_of_China_From_Chai
rman_Mao_to_the_21st_Century
В статье представлен исторический обзор развития китайских денег и
валютных режимов между 1800 и 1950 годами. В статье рассматривается то,
как важные политические и институциональные изменения в этот период
связанны с развивающимися структурными изменениями в валютном
режиме Китая, отмеченными использованием меди, серебряных валют и
бумажных денег, как в государственном финансовом, так и в частном
секторе.
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Политические аспекты выхода из кризиса. КНР.
1. Schurmann, F. (1969). Ideology and Organization in Communist China.
University of California Press; 2nd Edition. 642 p.
Работа Франца Шурманна, одного из самых влиятельных исследователей
коммунистического Китая, которая была впервые издана в 1966 году,
представляет собой социологический анализ периода коммунистической
революции. В 1950-е годы американцам был запрещен въезд в Китай, и
Шурманн провел большую часть своих исследований в Гонконге. Он провел
интервью с чиновниками более низших уровней и местными кадрами,
кото р ы е п р и е зж а л и и з К и т а я и и м е л и в о зм ож н о с т ь и зу ч ат ь
правительственные документы, китайские газеты и журналы, недоступные в
США. Он был одним из группы экспертов, которые использовали эти
источники, чтобы углубить исследования в области официальных директив и
национальной политики. Основные события в ключевых областях
политической деятельности описаны в главах «Партия», «Правительство» и
«Управление».
2. 姬文波 (2014). 毛泽东与广西剿匪 《军 事 历 史 研 究 》 ，第14期, 122-129.
[Ц. Вэнбо. Мао Цзэдун и подавление контрреволюционеров в провинции
Гуанси. Военная история. №14, с.122-129].
Начиная с ноября 1950 года, учитывая важность провинции Гуанси в общей
стратегической ситуации, Мао Цзэдун обнародовал указания, в которых резко
критиковал работу в Гуанси по подавлению контрреволюционеров и требовал
закончить ее установленные сроки, чтобы отправить войска в провинцию
Гуандун для противостояния при возможной высадке гоминьдановской
армии. В статье обозначены руководящие принципы политики по борьбе с
контрреволюционерами, выдвинутые Мао Цзэдуном. Мао Цзэдун отправил Е
Ц з я н ь и н и Т а о Ч ж у в п р о в и н ц и ю Гу а н с и д л я п о д а в л е н и я
контрреволюционеров. После того как Тао Чжу стал секретарем
провинциального комитета партии, провинциальный комитет партии и
военный округ Гуанси реализовали указания Мао Цзэдуна и успешно
выполнили задачу по подавлению контрреволюционеров.
3. 李崇寒 (2015). 耗时三年肃清匪患 [Ликвидация контрреволюционеров
заняла 3 года]: https://wenku.baidu.com/view/
02137c258c9951e79b89680203d8ce2f006665e2.html#
В статье изложены основные события борьбы с контрреволюцией. Борьба с
контрреволюцией вылилась в массовое движение с формированием
специальных “рабочих” групп и продолжалась до осени 1953 года. В статье
приведены данные о том, что в ходе борьбы с контрреволюционерами в
Гуанси было уничтожено более 463 000 бандитов и арестовано более 500 000
мародеров, основная часть контрреволюционеров была ликвидирована.
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4. Strauss, J. (2002). Paternalist Terror: The Campaign to Suppress
Counterrevolutionaries and Regime Consolidation in the People's Republic of
China, 1950-1953. Comparative Studies in Society and History, 44(1), 80-105.:
http://www.jstor.org/stable/3879401
Исследуя кампанию по подавлению контрреволюционеров (1950-1953), эссе
обращает внимание на связь между следующими элементами: 1) завершение
проекта государственного строительства через укрепление государства и его
бюрократии 2) внешний во енный конфликт 3) развертывание
революционного террора. Автор приходит к выводу, что кампания имела три
цели: 1) упрочить проекты государственного строительства посредством
принудительного проведения мер при установлении нормативного контроля
над региональными и местными слоями бюрократии 2) подавление реальных
или потенциальных источников политической и социальной оппозиции
революционному режиму 3) мобилизация народной поддержки. Эти три цели
одновременно осуществлялись через переплетение террора и патернализма.
5. Kuisong, Y. (2008). Reconsidering the Campaign to Suppress
Counterrevolutionaries. The China Quarterly, (193), 102-121.: http://
www.jstor.org/stable/20192166
Подавление контрреволюционного движения в 1950-53 годах было первой
кампанией, развернутой КНР по чистке оппозиционных элементов. В этой
статье исследуются политика и методы управления Мао Цзэдуна в этот
период, а также взаимодействие между центральными и местными властями
Китая во время кампании. В статье дается оценка результатам кампании и ее
последствиям для последующего использования подавления властями.
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Экономические аспекты выхода из кризиса. Тайвань
1. Kuo T., Myers R. (2012). Taiwan’s Economic Transformation: Leadership,
Property Rights and Institutional Change, London: Routledge: https://
books.google.ru/books/about/Taiwan_s_Economic_Transformation.html?
id=Vl8Rh9mwzW8C&redir_esc=y
В этой книге излагается история экономической революции на Тайване:
превращение из плановой экономики в рыночную в период с 1949 по 1965
год. Авторы утверждают, что именно благодаря поддержке правительством
Гоминьдана реформы прав собственности и институциональных изменений
Тайвань смог трансформироваться в одну из самых быстрорастущих
экономик мира. В книге особое внимание уделяется тому, как небольшая
группа политических и экономических лидеров с опорой на новые идеи и
убеждения внедрила институциональные и организационные инновации,
которые привели к формированию новой рыночной экономики.
2. Li, Sh. (2005). The Currency Conversion in Postwar Taiwan: Gold Standard
from 1949 to 1950. The Kyoto Economic Review, 74(2), 191-203:https://
repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/24846/1/74.191.pdf
Автор утверждает, что в рассуждениях об успешной денежной реформе
Тайваня в послевоенный период обычно делается акцент на экономическую
помощь США. Однако цель этого исследования состоит в том, чтобы заново
изучить опыт тайваньской денежной реформы с точки зрения золотого
стандарта в 1949-1950 годах. В этом исследовании ставятся такие вопросы,
как какую роль золотой стандарт играл в процессе конвертации валюты,
насколько велик был золотой запас и какого было его происхождение.
3. Wu, T. (2006). From Economic Controls to Export Expansion in Postwar
Taiwan: 1946-1960.: https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/16e028.pdf
В статье анализируется политика экономического контроля, начатая в 1945
году правительством Гоминьдана, которая вызвала гиперинфляцию в
1946-1949 годах. Политика контроля была продолжена после того, как
правительство Гоминьдана отступило на Тайвань в конце 1949 года. В
результате проведения политики экономический рост остановился.
Дерегулирование было начато в конце 1950-х годов, и Тайвань смог быстро
расширить свой экспортный сектор. В этой статье на примере текстильной
промышленности анализируется, какие политические изменения были важны
для послевоенного расширения экспорта и экономического роста.
4. Makinen G., Woodward G. (1989). The Taiwanese Hyperinflation and
Stabilization of 1945-1952. Journal of Money, Credit and Banking, 21(1),
90-105.: https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/16e028.pdf
В 1945-1949 годах Тайвань столкнулся с гиперинфляцией. Программа
стабилизации была начата без особых надежд или усилий по сокращению
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бюджетного дефицита: для достижения стабильности цен потребовалось три
года,
были использованы банковские счета с высокой (реальной)
доходностью в качестве антиинфляционного инструмента.
5. Li, K. (1988). The Evolution of Policy Behind Taiwan’s Development Success.
New Haven: Yale University Press: https://books.google.ru/books?
id=7yGnFwyJu5wC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
В этой книге значительное внимание уделено причинам экономического
роста на Тайване. Автор, один из главных архитекторов экономического
развития Тайваня, работал в правительстве в течение сорока лет. Он занимал
такие важные должности, как министр экономики, министр финансов,
принимал участие в разработке экономической, налоговой, денежнокредитной, промышленной, торговой, кадровой, научно-технической
политики. В книге определены и изложены десять категорий политики
развития: фискальная, налоговая, денежно-кредитная, валютная
сельскохозяйственная, политика трудовых ресурсов и образования, науки и
технологий, планирования экономического развития.
6. 洪紹洋 (1996). 戰後初期臺灣對外經濟關係之重整 [Реорганизация
внешнеэкономических связей Тайваня в послевоенный период 1945-1950
гг.]: https://www.th.gov.tw/new_site/05publish/03publishquery/02journal/
01download.php?COLLECNUM=401066304
Статья описывает экономические отношения между Тайванем, Японией и
материковым Китаем в послевоенную эпоху.
В ранний послевоенный период правительство Тайваня пыталось
восстановить экономический порядок и распределение ресурсов между
Тайванем и материковым Китаем. В статье исследуется укрепление Тайванем
экономических отношений с материковым Китаем, развитие экономических
отношений между Японией и материковым Китаем.
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Политические аспекты выхода из кризиса. Тайвань.
1. Strauss, J. C. (2019). State Formation in China and Taiwan. Bureaucracy,
Campaign, and Performance, p. 292: https://www.researchgate.net/
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
/
336515393_State_Formation_in_China_and_Taiwan_Bureaucracy_Campaign
_and_Performance
Книга представляет сравнительное исследование консолидации режимов в
революционной Китайской Народной Республике и консервативной
Китайской Республике (Тайвань) в годы, последовавшие за победой
коммунистов на материковой части Китая в 1949 году. К середине 1950-х
годов государства находились на совершенно разных траекториях
государственного строительства и развития. Сосредоточившись на Тайване,
автор рассматривает государственный персонал, террор и земельную
реформу для изучения эволюции режима в период между 1949 и 1954, и
объясняет политические перемены двадцатого века в Восточной Азии.
2. 呂 芳 上 ( 2 0 1 6 ) . 國 防 部 的 籌 建 與 早 期 運 作 ( 1 9 4 6 - 1 9 5 0 ) [ С о зд а н и е
министерства обороны и его функционирование на начальном
этапе]:http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/112198/1/350401.pdf
В июне 1946 года было создано Министерство национальной обороны
Китайской Республики. В этой книге рассказывается о происхождении и
деятельности Министерства национальной обороны, о кадровом составе,
офицерах Министерства и действиях крупных политических и военных
лидеров, таких как Чан Кайши. В книге рассматривается период с 1946 по
1950 год.
3. Myers R. H., Lin H. (2007). Breaking with the Past the kuomintang Central
reform Committee on Taiwan, 1950–52. Stanford, CA:Hoover institution
Press.: https://www.hoover.org/sites/default/files/uploads/documents/
KMT_LP3.pdfT
В статье делается вывод о том, что Центральный комитет реформ не
выполнил цель Гоминьдана вернуть материковый Китай, но превратил
деморализованную организацию Гоминьдана в новую правящую партию. В
конце 1949 году Гоминьдан основался на Тайване и построил новую партию,
просуществовавшую в течение 5 десятилетий и построившую новое
государство. Центральный комитет реформ создал партийное руководство из
молодых руководителей, организовал кадровую школу для обучения членов
партии, придал Гоминьдану особую идентичность и определил его цели.
4. 王良卿 (2003) 中國國民黨從「革新」走向「改造」1945-1950 [Гоминьдан:
от обновлений к реформам]: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/
140.119/33566/1/15350101.pdf
Поражение Гоминьдана в 1949 году часто описывается как стимул к
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изменениям. Движение за реформу партийной политики на Тайване в 1950
году набрало обороты после полученных уроков гражданской войны. В
статье подчеркивается, что содействие трансформации Гоминьдана на
Тайване может быть интерпретировано внешними вызовами, или анализом
партии прошлого опыта.
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Социальные аспекты выхода из кризиса. КНР и Тайвань.
1. Wemheuer, F. (2019). A Social History of Maoist China: Conflict and
Change, 1949–1976. Cambridge University Press. 346 p.
Феликс Вемхойер в книге поднимает вопросы класса, пола, этнической
принадлежности, разделения между городом и деревней в период период с
1949 по 1976 год и прослеживает это наследие эпохи Мао до 1980-х годов.
А вт о р а н а л и з и р у е т о п ы т р а з л и ч н ы х с о ц и а л ь н ы х г р у п п п р и
коммунистическом правлении - рабочих, крестьян, местных кадров,
интеллигенции, «этнических меньшинств», старых элит, мужчин и женщин.
Цель автора - показать, что классовые различия сохранялись в годы
правления Мао Цзэдуна, несмотря на то, что партия сделала упор на
устранение социальных разногласий в рамках официальной пропаганды. Для
изучения темы будет полезна глава 2 «Новая демократия и создание Нового
Китая».
2. Tseng, Dr. (2018). The Wartime Regime and the Development of Public Diet in
Taiwan (1947–1950s). Journal of Current Chinese Affairs, 47(2), 113-136:
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/186810261804700205
Националистическая партия отступила на Тайвань в 1949 году после
поражения в гражданской войне в Китае. Столкнувшись с экономическим
спадом и серьезной нехваткой ресурсов, националистическое правительство
сохранило «режим военного времени», установленный во время гражданской
войны. Одновременно с этим усилило контроль над продуктами питания, что
значительно повлияло на повседневную жизнь людей. В этой статье
утверждается, что цель введения режима военного времени заключалась не
только в стабилизации средств к существованию, но и в укреплении
авторитарного правление и установлении твердого контроля над
национальными ресурсами, способствовавшего экономическому развитию.
Однако строгие меры контроля режима военного времени вызвали серьезный
дисбаланс в рационе населения, и увеличение разрыва между фермерами и
не фермерами.
3. Dikötter, F. (2013). The Tragedy of Liberation: A History of the Chinese
Revolution 1945–1957. Bloomsbury Press; 1st Edition. 400 p.
Коммунистическая партия Китая называет свою победу в 1949 году
«освобождением». Некоторые историки также отмечают положительный
вклад КПК, создавшей в начале 1950-х годов централизованное государство
после гражданской войны. Автор основывается на ранее засекреченных
документах, отчетах секретной полиции, свидетельствах очевидцев и
освещает период истории после гражданской войны. По мнению Дикёттера,
китайский коммунизм в период с 1945 по 1957 год, опустошительный голод
1958-62 годов и культурная революция, начавшаяся в 1966 году, были
ожидаемыми потрясениями (виной тому налоги, безработица и
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санкционированное государством насилие и т.д.). Из-за секретности архивов
страны недостаточно были исследованы 8 лет, предшествовавших массовому
голоду и большому скачку.
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История:
1. Тихвинский С.Л. (2017). История Китая с древнейших времен до начала
XXI века. Том VIII: Китайская Народная Республика. М.: Наука. 2017.
824 с.
Восьмой том издания «История Китая с древнейших времен до начала ХХI
века» посвящен первой четверти века существования Китайской Народной
Республики (1949–1976 гг.). Этот период начинается с прихода к власти в
стране Коммунистической партии Китая и заканчивается с уходом из жизни
председателя Центрального комитета Коммунистической партии Китая Мао
Цзэдуна. Уже спустя несколько лет после образования КНР был решен ряд
проблем по восстановлению и развитию хозяйства страны, развернулось
широкомасштабное строительство. Для изучаемой темы актуальна глава 1
части 1 «Образование Китайской Народной Республики. Первые годы.
1949-1952», написанная В.Н. Усовым.
2. Усов В.Н. История КНР. В 2 томах. Том 1. 1949-1965 гг. АСТ, ВостокЗапад, 2006.
В учебнике “История КНР” рассматривается история Китая с 1949 по 2004 гг.
Книга является первым в нашей стране учебником, написанным на богатом
фактическом материале с использованием большого количества российских и
зарубежных источников.
Для изучения темы актуальна глава 2 тома 1 «Образование Китайской
Народной Республики. Создание новой государственности».
3. The Cambridge History of China: Volume 14, The People's Republic, Part 1,
The Emergence of Revolutionary China, 1949-1965. Cambridge University
Press, 1987. Edited by Roderick MacFarquhar, John K. Fairbank, Denis C.
Tw i t c h e t t . :
https://books.google.ru/books?
id=ioppEjkCkeEC&pg=PR7&hl=ru&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=o
nepage&q&f=false)
Это первый из двух последних томов “Кембриджской истории Китая”, в
которых описываются усилия Китайской Народной Республики по решению
проблем адаптации к современности. В томе 14 рассказывается об
экономических и человеческих катастрофах, произошедших за первые
шестнадцать лет нового режима (1949-65). В контексте данной темы может
рассматриваться часть 1 «Подражание советской модели, 1949-1957». В ней
рассказывается о попытке адаптировать советскую модель развития к Китаю,
а также анализируются ключевые проблемы и события в сферах политики,
экономики, культуры, образования и международных отношений.
4.中华人民共和国史稿 (2012). [Очерки истории Китайской Народной
Республики]
«Очерки истории Китайской Народной Республики» - одобренное
центральным правительством КНР многотомное издание, посвященное
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периоду истории КНР с 1949 по 1984 год. Для изучаемого периода актуален
первый из пяти томов, описывающий события с 1949 по 1956 год.
5.陳永發. 中國共產革命七十年 （2001）.[Семьдесят лет коммунистической
революции в Китае]. В 2-х тт. Тайбэй
Книга тайваньского историка Чэнь Юнфа по священа истории
Коммунистической партии Китая. Для изучаемой темы будет актуальна глава
6 первого тома, в которой рассматриваются вопросы взаимоотношений
между СССР и КНР после ее основания, подавление контрреволюции и
другие значимые темы, связанные с первыми годами после основания
Нового Китая.
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