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Аннотация
Тема: Конституция Китайской Народной Республики 1975-1978 гг. как
пример социологической Конституции.
Данная работа посвящена вопросу Конституции Китайской Народной
Республики 1975 и 1978 гг., и частично Конституции 1954 г. Описана история
принятия Конституции КНР 1975 и 1978 гг., их содержание и основные
принципы. Также проведен сравнительный анализ Конституции КНР 1975 и
1978 гг.
Работа состоит из 3 глав, 2 схем и итогового заключения.
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Annotation
Subject: Constitutions of the People's Republic of China 1975-1978. As an
example of a sociological Constitutions.
This work is devoted to the Constitutions of the People's Republic of China
in 1975 and 1978 and in part to the Constitution of 1954, the history of the adoption
of the Constitution of 1975 and 1978, their content and basic principles, and a
comparative analysis of the Constitutions.
The work consists of 3 chapters, 2 diagrams and a summary conclusion.
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Введение
Экономическое достижение Китая стало одним из самых впечатляющих
в XXI веке. В настоящий момент Китай является самым большим
государством в мире по численности населения. 1 октября 1949 г. происходит
объединение Китая, а также провозглашается независимость страны. Первым
основным законом нового Китая стала «общая программа политического
консультативного совета Китая». За всю свою историю в Китае было четыре
конституции:
- Конституция 1954г.;
- Конституция 1975г.;
- Конституция 1978г.;
- а также действующая Конституция 1982 г.
Выпускная квалификационная работа посвящена Конституции КНР
1975 и 1978 гг., как пример социалистической конституции. Актуальность
работы определяется в том, что Конституция 1975 г. является исторически
важным документом для КНР социалистического духа, имеет историческую
ценность, а также является результатом китайской революции, которая была
начата в 1966 году. В тот момент этот закон был вдохновением для китайцев,
которое прослужило китайскому народу до 1978 год. Также данная работа
рассматривает Конституцию 1978 г, которая также является исторически
важным документом для КНР. Изучению конституционного развития КНР,
было посвящено большое количество изданий в XX веке, данной проблеме
посвящали свои работы А. О. Артуров, 3. М. Черниловский, Л. Д. Воеводин,
Л. А. Грачёв, Р. С. Кондратьев, А. Е. Лунев, Н. Г. Судариков, В. Е. Чиркин. До
настоящего времени проблемам государственного строя и конституционного
права были посвящены работы немногочисленных учёных ведущих или
проводивших работу в этом направлении, таких как Н. X. Ахметшин, Л. М.
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Гудошников, К. А. Егоров, Е. Г. Пащенко. Также исследованием отдельных
элементов государственного строя и отраслей права КНР, занимались Б. А.
Андрысевич, В. И. Антонов, Р. М. Асланов, А. П. Барышев, Е. В. Бирюлин, П.
А. Москалев, А. А. Москалев, О. Е. Непомнин, С. Ю. Осипчук, А. В.
Островский, Е. В. Пузицкий, В. П. Слабнов, М. И. Сладковский, Д. А.
Смирнов, Г. А. Степанова, М. Л. Титаренко, П. В. Трощинский, А. В. Шитов,
М. А. Яковлев.1
Предметом исследования является история, политика, идеология,
общественные отношения и конституционное развитие КНР 1966-1978 гг.
Объектом исследования является, статья конституции, общественные
отношения, история развития разработок и принятия Конституции КНР 1975
и 1978 гг.
Методологической основой работы являются сравнительно-правовой,
исторический, технико-юридический и системный анализ.
Целью данной работы являются, выявления истории принятие
Конституции КНР 1975 и 1978 гг., раскрытие содержаний, текстологический
и сравнительный анализ Конституций 1975 и 1978 гг.
Для достижения поставленной цели были определены следующие
задачи исследования:
1. Изучить конституционное развитие КНР в 1966-1978 гг.;
2. Изучить текст Конституции КНР 1954, 1975 и 1978 гг.;

1 Литвинов, О. В. Диссертация на тему: Проблемы модернизации политической системы
Китайской Народной Республики. Ведение.
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3. Изучить отличительные черты Конституции КНР 1975 и 1978 гг.;
4. Раскрыть сущность и особенность Конституции КНР 1975 и 1978 гг.;
5. Сделать текстологический и сравнительный анализ Конституции КНР
1975 и 1978 гг.;
6. Изучить историческую, политическую, правовую и идеологическую
литературу по теме;
Работа состоит из введения, 3 глав, заключения и списка литературы.
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ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИЯ 1975 Г.
1.1 Исторический контекст принятия конституции.
«Великая пролетарская культурная революция», начатая Мао Цзэдуном
в 1966 г., сегодня официально осуждена в КНР как «десять лет великой
смуты»2. Сегодня на государственном уровне "охраняется память позитивном
смысле и умалчивается все прошедшее событии". Можно сказать, один из
причин культурного революции был политика СССР направленной
"десталинизации" (процесс преодоления культа личности) и постепенное
изменение с верховного слоя в СССР, в частности либеральная политика Н.
Хрущева. Китай начал чувствовать себя как центром пролетарской
революцию всего человечество против капитализма.
После провала "большого скачка" власть уходит к Дэн Сяопину и Лю
Шаоци. Они начинают поддерживать либеральных взглядов. Вскоре Мао
Цзэдун "... выдвинул концепцию о "перерождение" части ганьбу в некий
"класс бюрократов", заявив, что противоречия с этим «классом» является
главным на все этапе социализма, такие противоречия, ..., могут разрешены
только с помощью политической революции"

3

. Начался массовая

перевоспитание с силой, насилием и революция унесла многие жизни.
В ходе революции с идеями Мао Цзэдуна в государстве крестьяне стали
как военные. Студенты и школьники бунтовали (хунвэйвины), отменились все
занятие, массовые критики, издевательские убийств, борьба «всех против
всех» ужесточался и вскоре революция стала не контролируемый. Молодежь
пропитанный идей Мао Цзэдуна, слушал только самого Мао Цзэдуна. Также
http://www.synologia.ru/a/от_марксизма_к_либерализму статья «От марксизма к
либерализму», (эволюция взглядов старшего поколения сторонников демократического
движения в КНР)".
3
К. А. Егоров Государственный аппарат КНР 1967-1981. М:, Наука, 1982 г. 13 стр.
Ганьбу -слой партийных работников и государственных служащих в КНР.
2
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все революционеры выучили "Цитатник Мао", они заставляли слышать и
выучить окружающих.
На втором этапе культурной революции, революционеры по указанию
Мао Цзэдуна пошли работать в сельские районы. Компания назывался " Ввысь
в горы, вниз в села". Появились ревкомы и другие карательные политики по
устранение противников в КПК, но экономика страны развивался очень
медленно.
Культурная революция продолжался путем борьбы против внутри
партии.

Старые

сторонники

«левого»

сохранились

верховном

слое

государственном аппарата. Начался, борьба внутри партии и назывался
«кризис сентября» и «тактическим маневром». «Суть маневров, охвативших
практически все сферы внутренней политики, сводилась к попыткам найти
компромиссные, паллиативные решение объективно назревших задач
развития народного хозяйства и обеспечение консолидации общество на
платформе маоизма»4.
Государственная политика, так называемой модель «снизу вверх» начал
постепенно

продолжатся,

партийная

элита

всячески

поддерживает

«пропагандистскими» вступлениями. Вместе с этим, был идея «готовится к
войне». Несмотря плохие отношение с СССР, Китай получил способ секретное
разработки приготовления ядерного оружию. Мао Цзэдун вступал с речью
суть быль о том что «не надо боятся войны». А также было политика «больше,
быстрее, лучше, экономнее», позже закреплено в конституции. Появлялись
много лозунгов, и они часто менялись в пользу элиты.
В отчётный докладе на IX Всекитайском съезде КПК, Линь Бяо вступил
с докладом и говоря, что Китай будет бороться на двух фронтах и с
Гудошников Л.М., Барахта Б.П., Карымов В.Г., Неронов Р.М. Китай после культурной
революции: (политическая система, внутриполитическое положение) М.: Мысль, 1979. 360 с.50с.
4
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империализмом и советским ревизионизмом. Линь Бяо стал приемником Мао
Цзэдуна, улучшился его позиция. Вскоре сторонники «прагматиков» во главе
Чжоу Эньлаем и ультрамаоистских деятелей во главе с Кан Шэном и Цзян Цин
(жена Мао Цзэдуна) объединились и начали борьбу против заместителя
председателя ЦК КПК, приемникам Мао Цзэдуна и министром обороны Линь
Бяо и его сторонниками. «Формально спор шел о том, что считать главным в
промышленности – электронной (военный) или металлургическую ее
отрасли».5 В честь этого событие, в газете «Жэньминь жибао» от 15 мая 1971
года было написано, что «за лживыми рассуждениями о развитии электронной
промышленности стояло противодействие пролетарской революционной
линии председателя Мао».6 После смещения Линь Бяо и его сторонников в
Китае влияние армии на государственных делах уменьшился.
В августе 1973 г. Х Съезд КПК привел к усилению позиций радикальномаоистских сил в высших руководящих органах партии (ЦК КПК, Политбюро
ЦК). 7 В Китае, Конституция 1954 года уже не действовала, также не
собиралось ВСНП, а пост председателя КНР тоже был пуст, таким образам
усилился авторитет Мао Цзэдуна. В Х съезд объявил ревкомов постоянным
органами. Компания «критика Линь Бяо и Конфуция», а после него
«мошенников типа Лю Шаоци» как продолжение культурной революции
привело сокращение кадров во многих структурах власти, многие обвинялись
сторонником Линь Бяо. На самом деле компания помог маоистам лишь
временно, поскольку дальнейшем появился во всех разных уровнях власти
нехватка кадров.
Перед принятием Конституции 1975 года «в октябре 1974 г. был
разослан на места «документ ЦК КПК № 26», в котором говорилось о
там же 82с.
там же 82с.
7
(Ежегодник) Китайская Народная Республика: политическое и экономическое развитие
в 1973 году, М.,НАУКА 1975 г. 439с. 110с.
5
6

11

необходимости дальнейшей реабилитации опытных кадровых работников,
знание которых нужны в деле экономического развитие страны».
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Это

события тоже способствовал собраться 1-й сессии ВСНП четвертого созыва
всех своих сторонников. Теперь ни какого препятствие для принятия нового
Конституцию не было.
В 1974 году проводился подбор депутатов в ВСНП четвертого созыва
путем так называемых «демократических консультации» заменивших
демократические выборы при формировании «революционных комитетов» во
время «Культурной революции». 9 Таким образам выдвижение кандидатур
была поручена ревкомам, а не по 31 статье Конституции 1954 года. 31 статья
Конституции 1954 года гласила, что «провидение выборов один из функций
ПК ВСНП». Теперь ревкомах были: те проходившие «реабилитацию», те
которые в ходе политических компаний Мао перевоспитанные и те
сторонники его. Сам он отказался от избрания депутатом в ВСНП.
Серьезные изменение государственного и общественного строя Китая,
ликвидация системы представительных органов государственной власти,
кризис политике и формирование военно-бюрократической диктатуры
центрального исполнительного аппарата

вернул власть Мао Цзэдуну и

оправдал его надежды от революции.
В течение 1970-74 годах китайская руководства ни разу не призывала
сессию ВСНП. Отстранив внутрипартийные противоречие, нехватка кадров и
другие проблемы, КПК, начал подготовку к принятию новой Конституцию. В
начали января 1975 году проходил официальное заседание 1-й сессии ВСНП
четвертого созыва, «проходившим строгой секретности с 13 по 17 января 1975
г. в Пекине предшествовали не менее секретные подготовительные заседание
(Ежегодник) Китайская Народная Республика: политическое и экономическое развитие
в 1974 году, М.,НАУКА 1977 г. 439с. 24-25с.
9
там же 25с.
8
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(5-11 января), на которых депутатов ознакомили с содержанием проектов
основных документов сессии. Эти проекты были утверждены состоявшимся
одновременно (8-10 января) пленумом ЦК КПК и еще..., предопределившим
также все назначение на высшие государственные посты».10
Официально Конституция принимался 17 января 1975 года. В первой
сессии ВСНП четвертого созыва «присутствовала 2864 депутата из 2885
депутатов» 11 , они были те «передовые люди, отличившиеся в великой
культурной революции».12
Отличительной чертой конституции 1975 года было секретность
принятия и сокращенные статьи. Докладом о проекте новой конституции КНР
сделал

Чжан

Чуньцяо,

заявив,

что

новую

конституция

является

«продолжением и развитием Конституции 1954 года» 13 , но на самом деле
Конституция 1954 года принимался в результате всенародного голосования.

(Ежегодник) Китайская Народная Республика: политическое и экономическое развитие
в 1975 году, М.,НАУКА 1978 г. 375с.34-35с.
11
К. А. Егоров Государственный аппарат КНР 1967-1981. М:, Наука, 1982 г. 55с.
12
там же 55с.
13
тамже 56с.
10

13

1.2 Содержание и нормативные основы конституции.
Структура Нового конституции 1975 года состоит из преамбулы, из 4
глав и 30 статьей.
В преамбуле Конституции 1975 года провозглашается что, образования
КНР это великая победа, во главе КПК КНР свергнул "всех" путем народнореволюционной войны, начал новый путь период социалистической
революции и диктатуры пролетариата. Также сказано, что китайский народ
победил в культурной революции и все победы за последнее 20 лет усилил
диктатуру пролетариата.
В преамбуле Конституции закреплено, что, надо неуклонно продолжать
революции при диктатуре пролетариата и только с революциями Китай может
противостоять

против

империалистов

и

реставрации

капитализма,

социал-империалистов.

Также

подрыв,

агрессия

продолжать

дальше

устанавливать три великих революционных движения - классовую борьбу,
производственную борьбу и научный эксперимент. Идеи Маоизма стали
основным идеологией страны, наравне с идеями марксизма-ленинизма.
Преамбула Конституции 1975 года также закрепляется пят принципы
мирного сосуществование в отношение с другими странами и борьбу против
политики агрессии и войны, против гегемонии сверхдержав.
Общие положения.
Конституция 1975 года определила КНР как социалистическое
государство (ст. 1), с идеологией марксизма-ленинизма и идеи Мао Цзэдуна
(ст. 2) и обязанность изучение этих идей (ст.11). Сказано, что вся власть
принадлежит народу. Народ осуществляет свою власть через орган собрания
народных представителей различных степеней, также избирательные единицы
и избиратели имеют право контролировать, отозвать и заменит избранных ими
депутатов в порядке установленным законом (ст. 3), а рабочий класс
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осуществляет свой власть через КПК (ст. 2) (принцип однопартийности) и
депутаты избирается на основе демократических консультаций (ст. 3).
В ст. 4 закреплено принцип единство и равноправности народов.
Собственность разделено на две: социалистическую общенародную и
социалистическую коллективную (ст. 5), они неприкосновенны и государство
гарантирует защиту (ст. 8), а также эксплуатация чужого труда запрещается
(ст. 5), помимо этого всему народу принадлежит недра, воды, леса, целинные
земли принадлежит (ст. 6).
Конституция закрепила сельских народных коммун как организация,
которой слито воедино низовая государственная власть и хозяйственное
управление со своей системой собственностью. Также членам коммуны
разрешается при условии обеспечение развития и абсолютного преобладание
коллективного хозяйства народной коммуны иметь небольшой участок земли
заниматься домашним хозяйством или небольшое количество скот в случаи
тогда, если он живет в скотоводческих районах (ст.7).
Основные

принципы

социализма

по

конституции

1975

года

определяется, что «кто не работает, тот не есть» и «каждого по способностям
и каждому по труду» (ст. 9). Право собственности граждан, трудовые доходы
сбережение, жилой дом и другие средство жизни определено под охраной
государства (ст. 9). Задачами государство установлены, курс введение
революции (новых форм), форсировать развитие производства, работы,
подготовка к войне, развивать сельскую хозяйству, промышленность в центре,
на местах и постепенное улучшение уровень жизни (ст. 10). Новая форма
революции определено, как широкое высказывание мнений, полное
изложение взглядов и «дацзыбао» (ст.13).
Согласно ст. 12, пролетариат должен осуществлять всестороннюю
диктатуру над буржуазией, культура и просвещение, литература и искусство,
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спорт,

здравоохранение,

научное

исследование

должны

служить

пролетариату.
Один из нововведений конституции 1975 года является ст. 15. По нему
председатель ЦК КПК возглавляет вооруженные силы всей страны.
Государственная структура. (Схема 1). ВСНП.
Конституция 1975 года на первую месту ставит КПК. Даже ВСНП
определено под руководством КПК. Как прежде оно созывается раз в один год
и срок полномочий депутатов – 5 лет (ст. 16). Функции ВСНП: вносит
изменение в Конституцию, принимать законы, по представлению ЦК КПК,
также назначит и снять с должности премьеров и других лиц входящий состав
госсовета, утверждать планы, государственный бюджет, отчет по его
исполнении и другие функции которые считает необходимым взять на себя
(ст. 17). Также определено как постоянно действующим органом ВСНП ПК
ВСНП. Функции ПК ВСНП: созывать сессии ВСНП, толковать законы,
принимать указы, направлять и отзывать полномочий представителей в
иностранных

государствах,

принимать

представителей

иностранных

государств, ратифицирует и денонсирует дипломатические договоры и другие
функции который возлагает на него ВСНП. Состав ПК ВСНП включает себе
председатель заместителя и членов, которой избирает ВСНП (ст. 18).
Согласно ст.15 вооружённые силы страны определено народноосвободительная армия и народное ополчение. Также они являются рабочим
отрядом, производственным отрядом и осуществляет следующие функции:
охрана

социалистической

революции,

охрана

социалистического

строительства, суверенитет, территориальной целостности, безопасности
страны и защита родины от империализма и социал-империализма.
Государственный совет (Центральное Народное Правительство).
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Состав Государственного Совета по конституции 1975 гола состоит из
премьера, заместителей премьера, министров и председателей комитетов, они
подчиняется и подотчетны перед ВСНП (ст. 19). Государственный Совет
намечает

административные

мероприятия,

издает

постановления

и

распоряжения, осуществляет контроль работы министров, комитетов и
государственных органов по всей стране и другие функции который возлагает
на него ВСНП (ст. 20).
Местные

собрания

народных

представителей

и

местные

народных

представителей

и

местные

революционные комитеты.
Местные

собрания

революционные комитеты по структуре похоже на ВСНП и ПК ВСНП, но срок
полномочий представителей в провинциях, городах центрального подчинения
– 5 лет, округов городов и уездов – 3 года и на для представителей сельских
коммун и поселков – 2 года (ст. 21).

Конституция закрепила революционный

комитет как явления культурной революции. Состав революционного
комитета состоит из председателя, заместителей председателя и членов,
которых избирают и смещают вышестоящие органы государство. И они
подотчетны перед ним (ст. 22). Их функция является обеспечения исполнение
законов

и

указов,

руководят

социалистической

революцией

и

социалистической строительством на местах и поддерживать революционный
порядок и охранят прав человека (ст. 23).
Районы национальной автономии тоже так, как других местах Китая, у
них тоже есть местные собрание народных представителей и местные
революционные комитеты. Отличительной чертой автономии является, права
на самоуправления установленной законом (ст. 24).
Органы суда и следствия закреплено одной статьей. Судебная система
состоит из трех частей: Народные, местные народные и специальные
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народные. И они подотчетны и подчиняется перед собраниями народных
представителей соответствующей степени (ст. 25).
Основные права и обязанности граждан.
Как

основные

обязанности

граждан,

Конституция

1975

года

определила, такие как: поддержка КПК, социалистического строя, подчинение
Конституции и законом КНР, защита родины и воинская служба (ст. 26).
Граждане КНР имеют права, достигшие 18 лет, избирать и быть избранным,
право на труд, на образование, на отдых и на обращение государственные
органы (ст. 27). Также граждане имеют свободу слов, переписки, печати,
собраний и массовых демонстрации, вероисповедание и КНР защищает права
китайцев проживающих за границей (ст. 28).
Государственный флаг, герб и столица
Все государственные символы в Конституции 1975 года, не изменились,
они остались по Конституции 1954 года. Государственный флаг закреплен как
красного полотнища с изображением пяти звёзд. Государственный герб
состоит и изображений; в центре – ворот Тяньаньмэнь оснащённых пяти
звёздами и по краям – колосьев и зубчатого колесо. Столицей является город
Пекин (ст. 30).
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Органы государственной власти и государственного управления
КНР
по Конституции 1975 года14.
Всекитайское Собрание Народных
Представителей. (ВСНП)
Срок полномочий – 5 лет.

Государственный совет
(правительство) КНР

СНП* провинций, автономных
районов, городов центрального
подчинения. Срок полномочий –
5 лет.

Ревкомы

СНП округов, Автономных
округов, городов
провинциального подчинения.
Срок полномочий – 3 лет.

ревкомы

СНП уездов, автономных уездов.
Срок полномочий – 3 года.

ревкомы

СНП сельских «народных коммун
и поселков». Срок полномочий –
2 года.

ревкомы

Постоянный комитет
ВСНП

Министерство иностранных дел;
министерство обороны;
Государственный плановый комитет;
Государственный комитет
капитального строительства;
министерство общественной
безопасности;
Министерство внешней торговли;
Министерство внешних
экономических связей;
Министерство сельского и лесного
хозяйство;
Министерство металлургической
промышленности;
1-е Министерство машиностроения;
2-е Министерство машиностроения;
3-е Министерство машиностроения;
4-е Министерство машиностроения;
5-е Министерство машиностроения;
6-е Министерство машиностроения;
7-е Министерство машиностроения;
Министерство угольной
промышленности;
Министерство нефтяной и
химической промышленности;
Министерство водного хозяйства и
электроэнергетики;
Министерство легкой
промышленности;
Министерство железных дорог;
коммуникаций; финансов; торговли;
культуры; просвещения;
здравоохранения;
Комитет по делам физкультуры и
спорта.

(Ежегодник) Китайская Народная Республика: политическое и экономическое развитие
в 1975 году. М.,НАУКА 1978 г. 375с.36-37с.
*СНП - Собрания народных представителей
14
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Схема 2. Основные права и обязанности граждан 1975 г.
Основные права и обязанности граждан по
Конституции 1975 года.

Поддержка социалистического строя; ст. 26
Право избирать и быть избранным (есть
исключения);
Право на труд, на отдых и право получение
материальной помощи в старости, в случаи
болезни, или потери трудоспособности;
Обращаться с жалобой государственные
органы посменной или устной форме;
Женщины и мужчины равноправны. ст. 27;
Право на свободы слова, переписки,
печати, собраний, союзов, уличных
шествий, демонстраций и забастовок;
Право на свободу вероисповедание и не
исповедания никакой веры и пропаганды
атеизма;
Право на свободы личности и на
неприкосновенности жилище. ст. 28;
Охрана прав китайцев живущих за
границей;
Обязанность твердо придерживаться
генеральной линии и политики КПК;
Обязанность неуклонно продолжать
революции при диктатуре пролетариата.
Преамбула;
Почетной обязанностью является нести
воинскую службу. Ст. 26;

Права и обязанности граждан по
Конституции 1954 года, которые не
попавшие в Конституцию 1975 года.

Право на тайные переписки. Ст. 90;
Право на отпуск. Ст. 92;
Право на санитарно-медицинского
обслуживание. Ст.93;
Право на получения образования и особое
забота государство на физической и
умственной развитие молодежи. Ст. 94;
Право на свободы в научноисследовательской деятельности и
литературно-культурной деятельности. Ст.
95;
Право на получение компенсацию, в
случаи нанесение ущерба. Ст.96
Обязанность платит налоги. Ст. 102.
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ГЛАВА 2. КОНСТИТУЦИЯ 1978 г.
2.1. Предпосылки принятия Конституции 1978 года.
9 сентября 1976 г. в 16.00 пекинское радио передало «обращение ЦК
КПК, ПК ВСНП, Госсовета КНР и военного совета ЦК КПК к китайскому
народу», в котором сообщалось о смерти Мао Цзэдуна. Как показали
дальнейшие события в Китае, смерть Мао Цзэдуна, в течение 40 лет
державшего в своих руках руководство КПК, не положила начала подлинному
оздоровлению внутрипартийной и внутригосударственной жизни.
Естественно, что после смерти Мао основной проблемой стал вопрос о
власти в Китае. Этим вопросом интересовались не только в Китае, но и во
многих странах мира, особенно когда весной 1976 г. в Пекине объявили, что
«председатель Мао больше не принимает гостей». В 1969 году этот вопрос
решили официально назначив Линь Бяо приемником. Тогда же начался
внутрипартийная борьба.
Во второй половине августа 1976 г. в общенациональной массовой
политико-идеологической кампании «борьбы против правоуклонистского
поветрия за пересмотр правильных выводов культурной революции»
наступил, как уже отмечалось выше, новый этап, характеризующийся резким
обострением внутриполитической борьбы.15
Основные направления государственного строительства после смерти
Мао Цзэдуна связаны со стремлением китайского руководства создать более
эффективную структуру государственной власти и управления, необходимую
для

стабилизации

внутриполитической

обстановок,

осуществления

программы наращивания военно-экономического потенциала, укрепления

15

Интернет ресурс: https://www.kazedu.kz/
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устоев существующего политического режима, проведения великодержавного, гегемонистского курса. В процессе перестройки государственной
структуры, сложившейся в результате «культурной революции», пекинские
лидеры пытаются с помощью пересмотра некоторых концепций маоизма
модернизировать политическую систему КНР, прибегают к восстановлению
политических институтов 50-х годов, нацеливая их на выполнение
принципиально новых задач.
В числе главных вех этого процесса — XI съезд КПК (август 1977 г.),
первая (февраль — март 1978 г.) и вторая (июнь — июль 1979 г.) сессии
Всекитайского собрания народных представителей пятого созыва, одна из
которых приняла новую Конституцию КНР, а другая внесла в нее изменения
и приняла ряд законов, возвращающих систему органов государства по ее
формам организации и деятельности к моделям 50-х годов и даже
предусматривающих их развитие.16
После смещения приближенных к Мао Цзэдуну четырех бывших
лидеров КПК («банды четырех») в масштабах всей страны проводилась
кампания по «наведению всеобщего порядка». Под «знаменем Мао Цзэдуна»
велась самая беспощадная борьба против лиц, которые были наиболее близки
Мао Цзэдуну при его жизни. Кампания сопровождалась массовой чисткой
сторонников свергнутой «четверки» из партийного и государственного
аппаратов, особенно из руководящих звеньев.
После смерти Мао Цзэдуна (9 сентября 1976 г.) деятельность
государственных органов КНР определялось положениями, выдвинутыми в
«Обращении» ЦК КПК, постоянного комитета ВСНП, Государственного
совета КНР и Военного совета ЦК КПК. В этом документе повторялся
маоистский призыв к продолжению «классовой борьбы», «революции при

Виноградов А.В. Формирование национальной концепции социалистического
строительства в Китае (1976-1987 гг.) ст. 119
16
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диктатуре пролетариата» и кампании против «правоуклонистского поветрия».
В «Обращении» были подтверждены основные позиции в области внутренней
и внешней политики, разработанные при жизни Мао Цзэдуна и закрепленные
в уставе КПК (1973 г) и конституции КНР 1975 г.17
Подтверждалась и «генеральная линия партии. Которую сформулировал
Мао Цзэдун на второй сессии V I I I съезда К П К в 1958 г. - во изменение
решений первой сессии V I I I

съезда партии в 1956 г. 18 В то же время

«Обращение» совершенно не затрагивало актуальные вопросы экономических
и социально-политических проблем оставшихся источником серьезных
разногласий н политической напряженности в стране. В нем отсутствовало
даже упоминание о тех хозяйственных задачах, которые были поставлены на
первой сессии ВСНП четвертого созыва в январе 1975 г. в докладе Чжоу
Эньлая. Зато в этом документе подчеркивалась необходимость «усиливать
строительство армии и народного ополчения», «решительно претворять в
жизнь линию Мао Цзэдуна в области строительства армии», т. е. активно
использовать вооруженные силы для решения внутриполитических задач.
Первым из высказываний четырех. приведенных Хуа Гофэном в траурной
речи, был известен афоризм: «винтовка рождает власть».
Однако наступление «лево»-маоистской группировки с целью передела
власти в свою пользу не соответствовало ее реальным возможностям. Вопервых, «лево»- маоистские лозунги становились все менее популярными в
народе поскольку пред принимавшаяся на их основе компания борьбы против
«правоуклонистского поветрия» приводила к дезорганизации экономической
и политической жизни страны. Во-вторых, «левые» маоисты не располагали
необходимой поддержкой со стороны армии и пытались опереться на
Интернет ресурс: http://bugabooks.com/book/1221-vseobshhaya-istoriya-gosudarstva-iprava/42--86-obrazovanie-i-razvitie-kitajskoj-narodnoj-respubliki.html
17

Интернет ресурс: https://www.kazedu.kz/ Переход к политике «Реформ и внешней
открытости»
18

23

ополчение. Не случайно участие вооружённых сил в инспирированной
«левыми» маоистами идейно-политической кампании против «каппутистов»
была крайне пассивным. Фактически оно ограничилось деятельностью
немногочисленных

отрядов

«теоретиков»,

работой

«семинаров»

и

проведением «собраний критики». Именно в армии заметно проявлялось
сопротивление разжигаемой «левыми» лидерами борьбе против «правого
уклона».
Положение усугублялось экономическими трудностями, явившимися
результатом провалов маоистской экономической политики, а также
стихийных бедствий, в частности крупных землетрясений, случившихся
накануне смерти Мао Цзэдуна и причинивших большой материальный ущерб.
Следует также учесть и тот огромный запас недовольства политикой
маоистского руководства, который накопился в китайском народе со времени
«культурной революции».
К осени 1976 г. страна и армия находились в состоянии глубокого
раскола. Однако если высшему военному руководству и «старым кадрам»
удалось достичь соглашения о единстве действий, то в стане выдвиженцев
«культурной революции» разворачивалась междоусобная борьба. Ее главным
побудительным мотивом были политические амбиции. Цзян Цин явно
претендовала на то, чтобы занять пост Председателя ЦК КПК, а Чжан Чуньцяо
видел себя будущим премьером Государственного совета. На заседаниях
политбюро ЦК КПК, состоявшихся в сентябре после смерти Мао Цзэдуна, эти
претензии проявились почти открыто. 19 Одновременно по своим каналам
«четверка» пыталась организовать массовое движение снизу в поддержку
требований Цзян Цин. В частности, была предпринята попытка инициировать
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Интернет ресурс: http://maxbooks.ru/chinese2/cn81.htm
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кампанию писем от студентов и преподавателей крупнейших пекинских вузов
в ее поддержку.
Члены

«четверки»

планировали

организовать

государственный

переворот с целью отстранения от власти Хуа Гофэна, а также занимавших
умеренные позиции деятелей армейского руководства. Осуществить эти
планы намечалось до 10 октября. Получив информацию о планах своих
политических соперников, Цзянь Цин, находившийся в Пекине, ушел в
подполье.
В сложившейся ситуации произошло то, что с политической точки
зрения выглядело противоестественным. Цзянь Цину удалось не только
заручиться поддержкой опальных представителей «старых кадров», но и
заключить соглашение с Хуа Гофэном, весьма обеспокоенным своей
политической будущностью. 5 октября в резиденции Генштаба НОАК
состоялось совещание политбюро ЦК КПК, главную роль в котором сыграли
Цзянь Цинь, Хуа Гофэн и Ли Сяньнянь. Члены «четверки» на это совещание
приглашены не были. По сути дела, на нем был сформирован штаб
Заговорщиков. Хуа Гофэн, первоначально планировавший вынести вопрос о
замещении поста Председателя ЦК КПК на заседание пленума, под влиянием
других участников совещания согласился на организацию государственного
переворота. Развязка наступила 6 октября. Ван Дунсин, получивший приказ от
имени партийных инстанций подвергнуть аресту «четверку», используя
воинскую часть 8341, блестяще справился с возложенной на него задачей. Ван
Хунвэнь и Чжан Чуньцяо, приглашенные якобы на заседание Политбюро,
были арестованы, почти одновременно были взяты под стражу Цзян Цин и Яо
Вэньюань.

20

На созванном на следующий день заседании политбюро

заговорщики получили полное одобрение предпринятых ими действий, а Хуа
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Гофэн, бросивший на чашу весов свой престиж преемника, назначенного
лично Мао Цзэдуном, был вознагражден постами Председателя ЦК КПК и
Председателя военного совета при ЦК КПК.21
То, что свержение «банды четырех» стало возможным в результате
совместных действий фракций, придерживавшихся принципиально отличных
позиций в вопросах будущего развития страны, делало неизбежным
продолжение междоусобной борьбы в руководстве КПК. Однако теперь
ситуация упростилась: это было противостояние выдвиженцев «культурной
революции» -- «левых» и фракции «старых кадров» -- «прагматиков». Хуа
Гофэн пытался маневрировать, ведя борьбу как против сторонников
«четверки», на которую была возложена ответственность за эксцессы
«культурной революции», так и против сторонников Дэн Сяопина. В прессе
были развернуты кампании «критики банды четырех» и продолжена кампания
«критики Дэн Сяопина».
Пекинские лидеры, пришедшие к власти после смещения четырех
приближенных к Мао Цзэдуну членов Политбюро, стремились дать
максимальный выход накопившемуся недовольству, сделав четверку своего
рода козлом отпущения за все тяжкие последствия политики, проводившейся
при жизни Мао Цзэдуна. Вместе с тем группировка захватившая власть
высказала обещание «заботиться об улучшении материальной жизни рабочих
и крестьян по мере роста хозяйственных достижений», заявила о
необходимости «оздоровить демократическую жизнь внутри партии и народа»
выступила за позитивные изменения в области образования, литературы и
искусства.
Однако поддержка, которую получили от армии «прагматики», сделала
их шансы предпочтительными. В феврале 1977 г. от имени гуанчжоуского
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большого военного округа и парткома провинции Гуандун Хуа Гофэну было
направлено закрытое письмо, в котором предъявлялись требования, явно
неприемлемые для него. Сюй Шию и другие военные деятели требовали
признать ошибки, совершенные Мао Цзэдуном.22 В первую очередь критике
была,

подвергнута

«культурная

революция»,

выдвинуто

требование

подтвердить назначения на высшие партийно-государственные посты,
полученные Хуа Гофэном, со стороны пленума ЦК партии, говорилось о
необходимости реабилитации тех, кто был репрессирован в период
«десятилетней смуты». Назывались имена Дэн Сяопина, Лю Шаоци, Пэн
Дэхуая, даже Линь Бяо.
Со сходных позиций Хуа Гофэн был подвергнут критике на рабочем
совещании ЦК, состоявшемся в марте. Чэнь Юнь, один из лидеров
«прагматиков», потребовал реабилитации Дэн Сяопина и изменения
официального отношения к событиям на площади Тяньаньмэнь в апреле 1976
г. В апреле 1977 г. в ЦК со специальным письмом обратился Дэн Сяопин, все
еще находившийся в опале, но и из изгнания влиявший на ход политической
борьбы. По сути дела, это было предложение компромисса на основе
изменения отношения к событиям в апреле 1976 г., что могло бы стать
предпосылкой для его реабилитации.
Компромисс, предотвративший столкновение между «левыми» и
«прагматиками», был выработан в ходе работы III пленума десятого созыва,
который состоялся в июле 1977 г. накануне созыва очередного XI съезда КПК
(август 1977 г ). Наиболее важным решением, принятым пленумом, было
восстановление Дэн Сяопина на тех постах, которые он занимал до очередной
опалы весной 1976 г.: заместителя Председателя ЦК КПК, заместителя
Гудошников Л.М., Барахта Б.П., Карымов В.Г., Неронов Р.М. Китай после культурной
революции: (политическая система, внутриполитическое положение) М.: Мысль, 1979. 360 с.240.
22
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премьера Госсовета и начальника Генштаба НОАК. Одновременно уже
решениями пленума ЦК Хуа Гофэн был утвержден Председателем ЦК КПК и
военного совета ЦК КПК, оставаясь при этом премьером Госсовета. Дэн
Сяопин, получивший таким образом официальную возможность готовить
широкую реабилитацию своих сторонников, воздержался от критики по
существу про маоистского курса, на продолжении которого настаивал Хуа
Гофэн.
О продолжении «левой» политики Хуа Гофэном было объявлено на XI
съезде КПК В отчетном докладе, сделанном им, прозвучали основные лозунги
маоистской эпохи, включая и призыв строить социализм по принципу «больше,
быстрее, лучше и экономнее», выдвинутому еще в период «большого скачка».
Председатель ЦК КПК настаивал на широком развитии движения по созданию
предприятий в городе и на селе по типу Дацина и Дачжая.23 Партии и обществу
было обещано и впредь проводить кампании, подобные «культурной
революции». Наряду с этим было заявлено о необходимости модернизации
Китая с целью превращения его в современное государство на основе подъема
сельского хозяйства, промышленности, обороны, развития науки и техники
(«четыре модернизации»). Последнее было обращено к «прагматически»
мыслящей части партии, однако методы достижения поставленной цели по
существу оставались прежними.
Одним из наиболее важных результатов съезда было то, что
противникам Хуа Гофэна удалось добиться укрепления собственных позиций
в руководящих органах партии. В ЦК КПК вошли многочисленные
представители прагматически мыслящих военных и «старых кадров», в том
23
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революции: (политическая система, внутриполитическое положение) М.: Мысль, 1979. 360 с.179с.
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числе репрессированных в годы «культурной революции». Не оспаривая
руководящей роли Хуа Гофэна, не подвергая публичному сомнению
маоистские догмы, «прагматики» исподволь готовили почву для своеобразной
«революции сверху», осуществляемой руководством партии без радикального
изменения устоев власти.
Месяцы, последовавшие за XI съездом, были наполнены острой
внутренней борьбой, главным образом по кадровым вопросам. Дэн Сяопину и
его последователям, пока еще остававшимся в меньшинстве в высших
партийных

структурах,

удалось

добиться

значительного

обновления

партийных кадров центрального и регионального уровней. За полгода было
сменено

около

80%

председателей

и

заместителей

председателей

провинциальных ревкомов. На протяжении 1978 г. к политической жизни
были возвращены сотни тысяч партийных работников, репрессированных в
предшествующие годы.
Сосредоточив усилия главным образом на возвращении своих
сторонников в партийно-государственные структуры, «прагматики» на время
предоставили решать экономические и хозяйственные проблемы «левым» во
главе с Хуа Гофэном. Последний же мог предложить только несколько
модифицированный вариант маоистской модели. Это стало очевидным на
очередной пятой сессии ВСНП (февраль-март 1978 г.). План «четырех
модернизаций», предложенный Хуа Гофэном на сессии, представлял из себя,
в сущности, новый вариант «большого скачка». Однако в отличие от
«большого скачка» в конце 50-х гг., основанного на концепции «опоры на
собственные силы», новый «скачок» предполагалось осуществить за счет
западных кредиторов, интенсивного импорта современных технологий и
оборудования из промышленно развитых стран.24 В условиях международной
(Ежегодник) Китайская Народная Республика: политическое и экономическое развитие
в 1974 году, М.,НАУКА 1977. Ст. 81.
24
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ситуации, сложившейся в конце 70-х гг. и отмеченной еще большим
ухудшением советско-китайских отношений, руководство КНР рассчитывало
на установление широкого торгово-экономического сотрудничества со
странами Запада, и эти расчеты не были беспочвенными.
Однако

попытки

добиться

молниеносного

ускорения

темпов

экономического развития, предпринимавшийся на протяжении примерно
полутора лет и не предусматривавшие сколько-нибудь радикального
изменения самой экономической политики, не могли не закончиться провалом.
Намеченные планы были поистине грандиозны: увеличить производство стали
к 1985 г. с примерно 20 млн. т до 60 млн. т, нефти - со 100 до 350 млн. т. За
восемь лет предполагалось реализовать 120 промышленных проектов, их них
14

в области

тяжелой

промышленности.

При

этом планировались

капиталовложения, равные тем, что были сделаны за прошедшие 30 лет. Таким
образом, подобно Мао Цзэдуну в конце 50-х гг., Хуа Гофэн вместо того, чтобы
заслужить лавры государственного деятеля, поднявшего страну из руин после
бедствий «десятилетней смуты», вновь пытался поставить ее на грань
экономического краха. Этим не замедлили воспользоваться его политические
соперники, заинтересованные в ослаблении влияния Председателя ЦК КПК.
Впрочем, провал очередного «большого скачка» имел и некоторые
позитивные результаты -- он еще раз убедил членов «прагматической»
оппозиции в том, что без глубоких структурных реформ решение
экономических проблем Китая невозможно.
Весной 1978 г. в китайской печати началась мощная кампания под
старым лозунгом Мао Цзэдуна «практика -- единственный критерий истины».
Однако очень скоро стало ясно, что она направлена против Хуа Гофэна и
других вьщвиженцев «культурной революции» и по сути дела против самого
Мао Цзэдуна. Важную роль в организации этой кампании сыграл Ху Яобан,
репрессированный в годы «культурной революции» руководитель китайского
30

комсомола, впоследствии реабилитированный и введенный в состав ЦК на XI
съезде КПК. Весной 1978 г. он занимал пост руководителя Высшей партийной
школы, профессора которой и подготовили серию статей, положивших начало
новой идеологической кампании. Призыв, скрытый в них, был понятен: лишь
такая экономическая политика имеет право на существование, которая
обеспечивает экономическую эффективность. Это был определенно вызов,
брошенный «прагматиками» выдвиженцам «культурной революции» и
означавший, что они готовы перейти от борьбы за широкую реабилитацию
«старых кадров» к наступлению на основополагающие догмы маоизма. Таким
образом, борьба за власть стала не отделимой от решения вопроса - быть или
не быть глубоким реформам в КНР.
Поворотным моментом в этом столкновении стал III пленум ЦК КПК
11-го созыва (декабрь 1978 г.). Он проходил уже в условиях явного ослабления
фракции Хуа Гофэна. К этому времени широкая чистка партийного и
государственного аппарата достигла уездного уровня. Ее главной задачей
считалась ликвидация сторонников «четверки», однако в действительности
люди Дэн Сяопина вели дело к тому, чтобы освободиться от выдвиженцев
«культурной революции» в целом. Сторонники Дэн Сяопина распространяли
дацзыбао с критикой политики Хуа Гофэна и тех, кто поддерживал его.
Особенно широко кампания дацзыбао развернулась весной 1978 г., в
годовщину апрельских событий на площади Тяньаньмэнь. В целом к ноябрю
стало ясно, что региональное партийное руководство преодолело колебания и
готово поддержать фракцию Дэн Сяопина.
Руководство, сформированное после устранения «четверки», включало
в себя партийно-государственных деятелей различного толка. Среди них были
и сторонники «прагматиков» Чжоу Эньлая и Дэн Сяопина. Без решения съезда
партии Хуа Гофен занял пост председатель ЦК КПК, а без решения ВСНП –
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пост премьера Госсовета, также сохранив за собой пост министра
общественной безопасности. Он же стал верховным главнокомандующим.
Сосредоточение Хуа Гофеном ведущих постов в партии и государстве
еще не означало превращения его в лидера нации. У него не было
необходимого авторитета, чтобы стать «новым Мао». Таким авторитетом и без
занятия высших постов обладал Дэн Сяопин (1904 – 1997), старый соратник
Мао, высоко им ценившийся, непричастный к эксцессам «культурной
революции», глубоко осознававший тяжелое положение, в котором находился
Китай. Это предопределило победу его группировки. Сам он занимал с 1977 г.
важные в условиях Китая посты начальника Генерального штаба НОАК, а
затем председателя Военного совета ЦК КПК, будучи при этом членом
высшего партийного руководства. Но его сторонники Ян Шанкунь, Ху Яобан,
Чжао Цзыян, Цзян Цзэминь и др. – постепенно продвинулись на ключевые
посты. Сам же Дэн, оставаясь «в тени», инициировал реформы в Китае и умело
их направлял.
Также самой видимой проблемой была нехватка кадров. Эту проблему в
Китае решили следующим образом. «В сформированных сессией ВСНП
государственных

институтах

реабилитированных

кадровых

большинство
работников,

мест

оказалось

потеснивших

в

руках

выдвиженцев

«культурной революции» и активистов маоистских идейно-политических
кампаний. Целый ряд заместителей председателя Постоянного комитета
ВСНП 5-го созыва относится к реабилитированным или подвергавшимся
нападкам в период «культурной революции». Из 37 министров, председателей
госкомитетов и руководителей других центральных ведомств 22 человека
подвергались «чистке» во время «культурной революции», причислялись к
«правым»» (КНР-1978, сс. 26—31).
«…Новыми членами ПК ВСНП утверждены 103 человека, т. е. примерно
60 % состава» (без учёта председателя и его заместителей), «в ПК ВСНП
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преобладают лица преклонного возраста, многие из них подвергались критике
и гонениям во время «культурной революции».25
«Важной частью «наведения порядка» внутри партии была широкая
кампания по реабилитации. Тысячи партийных кадровых работников по всей
стране, подвергшиеся репрессиям в ходе «культурной революции»,
реабилитировались и снова привлекались к активной деятельности, при этом
большей частью на те же посты, которые они занимали раньше… Чтобы
представить себе масштабы этой кампании, следует напомнить, что она
коснулась всех ступеней партийной иерархии — от бывших членов
Политбюро Пэн Дэхуая, Тао Чжу, Бо Ибо, о реабилитации которых было
объявлено в коммюнике 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва, до партийных
руководителей низового звена. Только Шанхайским горкомом было
реабилитировано более 10 тыс. человек» . 26 «Лица, введённые на [3-м]
пленуме [11-го созыва] в состав Политбюро, хорошо известны не только в
Китае, но и за рубежо. Каждый из них в той или иной мере пострадал в годы
«культурной революции»» .27
«На [IX] съезде [ВКФП] была восстановлена Всекитайская федерация
профсоюзов… В составе Исполкома немало профсоюзных работников —
представителей старшего поколения, которые работали в профсоюзах в
первые годы КНР, а некоторые и до победы революции. Это Чжу Сюэфань, Гу
Дачунь, Кан Юнхэ, Ли Цзебо, Фан Мин, Хуан Миньвэй, Чжао Гоцян, Чжан
Вэйчжан, Чэнь Юй, Шао Цзинва, Чжан Сючжу. ‹…› Все упомянутые деятели
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были репрессированы во время «культурной революции» и реабилитированы
после отстранения от власти в конце 1976 г. «банды четырёх». В состав
Исполкома введены также Дун Синь и Ди Цзыцай — члены руководства
ВКФП, репрессированные ещё в 1958 г. Они были отстранены от работы во
время маоистской кампании «углубления движения за исправление стиля в
профсоюзах»,

получив

ярлыки

«правых

элементов»,

«догматиков»,

«консерваторов»».28
«Интересно отметить тот факт, что непосредственно накануне съезда
[КСМК] в китайской печати сообщалось о выдвижении на руководящие
комсомольские посты реабилитированных «бывших активных противников
«четвёрки» из числа руководящих комсомольских работников, которые
выступали против неё в разной форме вплоть до организации в ряде мест
демонстраций протеста, таких, как на площади Тяньаньмынь»» .29
«Важное место во внутриполитической жизни КНР в 1978 г. занимал
процесс реабилитации жертв «культурной революции» и других маоистских
массовых политико-идеологических чисток, в том числе и предшествовавших
«культурной революции». Во второй половине года реабилитация приняла
массовый характер. …Коснулась она в большинстве случаев опытных
кадровых работников и представителей интеллигенции…».30
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«Во

главе

творческих

организаций,

их

печатных

органов

и

академических институтов поставлены деятели старшего поколения, многие
из которых занимали эти посты и раньше, до «культурной революции».31
В русле решений XI съезда КПК и реставрации маоизма была выдержана
и новая Конституция КНР, принятая на первой сессии ВСНП пятого созыва в
1978 г. Она состояла из 60 статей и, следовательно, в два раза больше
Конституции 1975 г., в которой было 30 статей. Новая Конституция, отражая
политический курс китайского руководства, сочетала декларирование
верности маоизму со стремлением проводить прежний националистический
курс менее топорными средствами. Основу Конституции составляли главные
положения Конституции 1975 г. с привлечением некоторых установлений и
формулировок первой Конституции 1954 г.
Авторы Конституции позаботились о том, чтобы она стала своего рода
клятвой верности маоизму – только в преамбуле имя Мао Цзэдуна
упоминается шесть раз. С ним непосредственно связывались история народнореволюционной борьбы, создание КНР и её последующее развитие. Должное
отдавалось «культурной революции», однако в качестве генеральной задачи
выдвигалось проведение «четырех модернизаций», т.е. превращение Китая к
концу столетия в мощное государство «с современным сельским хозяйством,
современной промышленностью, современной обороной, современной наукой
и техникой». Именно для достижения поставленных целей поставлена задача
«привести в движение все активные факторы внутри и вне партии, внутри и
вне страны». Среди активных факторов: «революционный Единый фронт» и
«международный Единый фронт против гегемонизма сверхдержав».
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Первый из названных фронтов пришел на смену Единому народнодемократическому фронту и представлял собой националистический блок, в
котором наряду с объединенной «патриотическими демократическими
партиями» буржуазией и буржуазной интеллигенцией внутри страны
большую роль стали играть представители китайской буржуазии Гонконга и
Макао, зарубежной китайской буржуазии. Формально в этот фронт были
включены и «тайваньские соотечественники», из числа тайваньцев,
проживающих на материке. Второй из указанных фронтов мыслился как
международное объединение антисоветского характера, в которое под эгидой
китайского руководства должны были войти все силы, удар которых должен
был быть направлен против СССР.
С программой «четырех модернизаций» связана нашедшая отражение в
Конституции новая политика в отношении интеллигенции, роль которой в
основном законе поднимается. Отдельная статья Конституции посвящена
вопросам всемерного развития науки и технического творчества, ставится
задача всемерного развития дела просвещения и повышения культурного
уровня народа. В ст.14 Конституции включен лозунг «пусть расцветает сто
цветов, пусть соперничают сто школ», имеющий целью привлечение
интеллигенции различной идеологической ориентации. В новой Конституции
восстановлены ранее изъятые из неё положения 1954 г. о свободе научноисследовательской деятельности, литературно-художественного творчества и
другой культурной деятельности, о поощрении государством творческой
работы граждан.
При

разработке

формулировки первой

новой

Конституции

восстановлены

некоторые

Конституции КНР, затрагивающие положение

национальных меньшинств и национальной автономии, прав граждан и
статуса государственных органов. Значительно расширены по сравнению с
Конституцией 1975 г. ст. и раздел IV второй главы, регулирующий
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организацию органов самоуправления в районах национальных автономий. В
ст. 4 записано: «Исключается дискриминация и гнет в отношении любой
национальности, а также действия, направленные на подрыв сплочения
национальностей»…,

«Все

национальности

пользуются

свободой»…,

«сохранения или изменения своих нравов и обычаев». В разделе IV вновь
присутствует установление о праве органов самоуправления разрабатывать
положения об автономии и отдельно действующие положения (т.е. отдельные
законы). Однако не восстанавливалось положение Конституции 1954 г. о
праве определения формы органов самоуправления районов национальной
автономии в соответствии с «волеизъявлением большинства населения той
национальности, которая осуществляет районную автономию».
В отличие от своих предшественниц, новая Конституция вменяла в
обязанность вышестоящим по отношение к районам национальной автономии
органам «всемерно готовить национальные кадры». Это установление
отражало начавшийся ещё в начале 70-х гг. процесс подготовки маоистского
актива из некитайских национальностей. При формировании сессией ВСНП
Государственного совета был восстановлен такой административный орган
как Государственный комитет по делам национальностей, однако Постоянная
Комиссия национальностей ВСНП осталась не восстановленной.
Стремясь создать эффективный аппарат управления государством,
авторы Конституции 1978 г. вернулись к более четкому определению функций
и правового положения государственных органов. Практически полностью
были восстановлены все положения Конституции 1954 г., определяющие
полномочия государственных органов. Уточнено положение местных органов
управления. Теперь статус территориальных «ревкомов» определялся также
как и по Конституции 1954 г.: «ревкомы» названы в Конституции 1978 г.
исполнительными органами местных СНП, государственными органами на
местах. «Ревкомы» не территориальных единиц (предприятий, учреждений,
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учебных

заведений)

ликвидировались

и

восстанавливалась

система

единоличных руководителей.
Поставив задачу «наведения в стране всеобщего порядка», китайское
руководство

значительно

расширило

конституционное

регулирование

организации судов и восстановило прокуратуру. Вместе с тем, в Конституции
1978 г. сохранен важный инструмент «культурной революции» путем новой
легализации массовых судилищ (ст. 41), включения в политические права
граждан так называемых «сыда» («четырех больших», т.е. большого крика,
большой воли, в смысле вседозволенности, большой разнузданности, больших
дебатов и больших стенгазет), а также забастовок, при помощи которых
цзаофани свергали неугодных «массам» хозяйственных руководителей.
Одновременно из Конституции КНР 1978 г. исключены некоторые
одиозные и дискредитировавшие в глазах населения страны и мирового
сообщества маоистские формулировки - тезис и «подготовке к мировой
войне» о «всесторонней диктатуре над буржуазией в области надстройки».
Значительно расширена гл. III Конституции «Основные права и обязанности
граждан».
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2.2. Содержание и основные принципы Конституции 1978 года.
Конституция КНР 1978 г. явилась третьим по счету, Основным законом,
принятым после образования КНР в 1949 г. Как и ее предшественница —
Конституция 1975 г. — она не была результатом всенародного обсуждения
проекта и «концентрированным воплощением воли пролетариата и широких
народных масс», как утверждалось в докладе Е Цзяньина на сессии ВСНП.
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Как и ее предшественница, она была, по существу, октроирована (дарована)

народу правящей верхушкой.
Население Китая не только не принимало участия в обсуждении проекта
Основного закона, но даже не было информировано о его подготовке. В
докладе Е Цзяньина на сессии ВСНП (1 марта 1978 г.) впервые сообщалось,
что проект «исправленной конституции» был подготовлен конституционной
комиссией во главе с Хуа Гофэном и что в комиссию входили все члены
Политбюро, избранного XI Всекитайским съездом в августе 1977 г.33
После окончания работы комиссии и утверждения Проекта конституции
II пленумом ЦК КПК одиннадцатого созыва (февраль 1978 г.) было объявлено,
что комиссия не раз запрашивала мнения широких партийных и беспартийных
масс через посредство руководящих органов» провинциального звена,
командований больших военных округов и центральных ведомств. Таким
образом, о содержании проекта конституции было известно ограниченному
кругу лиц. Основной закон 1978 г. зафиксировал ослабление влияния «левомаоистской группировки» после смерти Мао Цзэдуна и устранения ее лидеров
из руководства КПК. В то же время конституция явилась компромиссным
документом,

содержащим

ряд

противоречивых

взаимоисключающих

моментов. С одной стороны, в нем был закреплен набор маоистских
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политических установок прошлых лет. С другой стороны, она в известной
мере учитывала реальные потребности развития страны. Говоря о причинах
пересмотра прежней конституции, E Цзяньин откровенно указал на
прагматическую цель руководства - внести в Основной закон некоторые
декларативные положения о демократических правах граждан и их гарантиях
с целью мобилизации народа на осуществление «генеральной задачи нового
периода»34, При этом подчеркивалось, что речь шла лишь об участии масс в
«управлении, в низовых организациях на основе «демократии военного
образца», а не о подлинной демократии. Другими словами пекинские лидеры
предприняли попытку при помощи социальную базу государственной власти
преодолеть возросшее отчуждение государства от отчества.
В преамбуле конституции дается положительная оценка «культурной
революции», явившейся, по сути дела, актом, направленным на подрыв всего
конституционного государственного механизма. Конституция 1978 г.
провозгласила «идеи Мао Цзэдуна» в качестве «руководящей идеологии»
государства (ст. 2). Зафиксированная в преамбуле Основного закона
маоистская «теория продолжения революции при диктатуре, пролетариата, по
существу,

оправдывает

необходимость

повторения

в

будущем

антиконституционных переворотов типа «культурной революции».
Эти положения не увязываются с заявлением Е Цзяньина на сессии ВСНП
о том, что «после принятия конституции необходимо обеспечить полное
проведение ее в жизнь, начиная от ее принципов и духа и кончая ее
конкретными статьями и положениями, a также о том, что «нарушать
конституцию никому не будет позволено [183, 1978, No. 3, c. 52]. Ведь делая
ставку на «продолжении революции», невозможно дать гарантии что
Основной закон не будет нарушаться.

(Ежегодник) Китайская Народная Республика: политическое и экономическое развитие
в 1978 году. М.,НАУКА 1979. с. 45
34

40

В официальных сообщениях о составе ВСНП четвертого и пятого созывов
доля рабочих депутатов как правило включалась в общее число делегатов от
рабочих крестьян и солдат. Подобный маневр направлен на то чтобы скрыть
слабые представительство рабочих в высшем органе государственной власти.
Тем не менее официальные данные позволяют говорить о негативном
отношении пекинской верхушки к рабочему.35
Конституция 1978 г. закрепляет особую роль вооруженных сил в качестве
главной опоры режима выводит вооруженные силы из под государственного
руководства.

Основному

закону

вооружённые

силы

возглавляет

представитель Центрального Комитета КПК. Таким образом, армия может
быть вновь, как и во время «культурно революции», представлена над
государственным аппаратом.
Конституция 1978 г. декларирует целый ряд социально-экономических и
политических прав китайских граждан, а также личных свобод, указывая на
гарантии их осуществления (как и Конституция КНР 1954 г.). Однако в
условиях существующего основного закона носят лишь жалобам трудящихся,
что по отношению к лицам, использующих конституционное право на
принесение жалоб, «все еще существует бюрократический подход».36 Причем
пекинские власти не отличаются от местной бюрократии. «Жэньминь жыбао»
выражала

недовольство

«завышенными

требованиями

критике»

жалобщиков», предлагала подвергать их «необходимой критике» (вплоть до
привлечения к уголовной отвесности), закрыть для них дорогу в столицу и
решать все вопросы на местах. 37 В этой статье «комментатора», обычно
отражающего точку зрения пекинского руководства, отчетливо слышался
призыв к

ограничению конституционного права на принесение жалоб.

Неслучайно в дацзыбао, вывешивавшийся в

Пекине после принятия

(Ежегодник) Китайская Народная Республика: политическое и экономическое развитие
в 1978 году. М.,НАУКА 1979. с. 45
36
Жэньминь жибао» №178. 17.IX.1979.
37
«Жэньминь жибао» №178, 22.X.1979.
35
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конституции, раздавалась острая критика в адрес руководства страны за зажим
критики, нарушение Основного закона КНР.
Декларативные положения Конституции 1978 г. нередко вступают в
явное противоречие с высказываниям, пекинских лидеров и их установками, а
потому

гарантии

реализации

этих

положений

становятся

весьма

иллюзорными. Примером может служить право на труд которое, по
Основному закону, должно обеспечиваться государством не только путем
предоставления

работы,

но

и

за

счет

«постепенного

повышения

вознаграждения за труд, улучшения условий и охраны труда, а также
расширения

коллективного

благосостояния

на

основе

развития

производства.» (ст. 48). Однако даже в докладе Хуа Гофэна на сессии ВСНП
говорилось, что «двумя красными знаменами» в области производственной
деятельности остается «опыт Дацина» в промышленности и «опыт Дачжая» —
в сельском хозяйстве 1183, 1978, No 3, с. 13), означающие, по существу,
организацию труда в духе «казарменного коммунизма», за который ратовал
Мао Цзэдун. Разъясняя в 1977 г. На всекитайском совещании по изучению
«опыта Дацина» суть маоистской программы, Хуа Гофэн указывал, что
«духдацинцев» означает «переносить грузы на плечах при отсутствии
механизмов», не бояться смерти, не обращать внимания на условия труда и на
продолжительность рабочего дня, не считаться с вознаграждением за труд, не
ограничиваться кругом своих обязанностей и т. п. 38 Вполне что подобные
установки не имеют ничего общего с положениями Конституции 1978 г. о
«повышении вознаграждения и улучшении условий труда». Хотя со времени
совещания китайское руководство произвело определенную корректировку
курса в области социально-экономической политики, проблема обеспечения
права на труд в КНР остается практически нерешенной. По официальным
подсчетам, в стране насчитывается 20 млн. безработных, а более 100 млн.
(Ежегодник) Китайская Народная Республика: политическое и экономическое развитие
в 1977 году. М.,НАУКА 1978. с. 178
38
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человек хронически недоедают. 39 По признанию Ли Сяньняня, китайский
рабочий получает такое количество продовольствия, которого недостаточно
для выполнения тяжелой работы, поэтому многие недовольны существующим
в стране положением.
В рамках проводимой Пекином кампании по переносу «центра тяжести»
деятельности в сельское хозяйство в деревню высылается не только городская
учащаяся молодежь, но и рабочие, отправленные на пенсию. Перенасыщение
деревни рабочей силой (80% всего населения КНР живет в деревне) ведет к
дальнейшему снижению и без того низкого жизненного уровня трудящихся.
Антинародный характер носит и политика китайсκοго руководства,
направленная на превращение китайских рабочих в объект эксплуатации
китайскими и зарубежными капиталистами: посредством разрешения,
бывшим или приезжим китайским капиталистам создавать в КНР частные
компании, а также путем экспорта рабочей силы заграницу.
Пересмотр пекинскими лидерами политических установок в отношении
интеллигенции был обусловлен, прежде всего необходимостью привлечения
научно-технической интеллигенции к осуществлению программы «четырех
модернизаций». На это прямо указал Хуа Гофэн в своем докладе о работе
правительства на второй сессии ВСНП пятого созыва (июнь 1979 г.).40
Аналогичные причины лежали в основе изменения политики в отношении
национальных меньшинств КНР. При составлении конституции 1978 г. Были
восстановлены некоторые положения некоторые положения Конституции
KHP 1954 г., регулирующие статус национальной автономии. В основной
закон вновь были внесены положения, запрещающие гнет и дискриминацию
любой национальности, а также действия, направленные на подрыв сплочения
национальностей. Всем национальностям формально вернули право охранять
Ежегодник) Китайская Народная Республика: политическое и экономическое развитие в
1979 году. М.,НАУКА 1980. с. 106.
40
Имамов Э.З. Особенности формирования правовой системы КНР // Актуальные
вопросы политической системы и внутриполитического положения КНР. М., 1987. c.22
39
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свои нравы и обычаи. Восстановлено положение о праве органов
самоуправления

в

районах

национальной

автономии

разрабатывать

положение об автономии и местные законы.41
Однако,

несмотря

на

кажущиеся

кардинальные

перемены

в

национальной политике Пекина, на практике ее основой по-прежнему
остается курс на ассимиляцию национальных меньшинств. Так по признанию
представителя государственного комитета по делам национальностей Ян
Цзинжэня, в некоторых автономных районах и в руководящих органа районов
при издании документации повелении собраний чтений докладов по прежнему
не обращается внимание на использование национальных языков и
письменностей.
Не изменилась и политика жестких репрессий, проводившаяся маоистами
в

течении

многих

лет

в

отношении

противников

великоханьской

шовинистическо линии на насильственную ассимиляцию некитайских
народностей.
К числу «врагов» существующего режима Основной закон отнес
«контрреволюционеров», а также «новые буржуазные и другие вредные
элементы». Правда из категории «врагов» Конституция 1978 г. Исключила
«правые» элементы, преследовавшийся при жизни Mao Цзэдуна, но
реабилитированные в 1978 г. Однако несение в число врагов" новых категорий
— «новых буржуазных» и «вредных» элементов которым не дается четкого
толкования

предоставляет

пекинскому

руководству

возможности

широчайшего произвола в проведении репрессий.
Лицемерие, демагогия, призванные закамуфлировать истинную суть
политику маоистских лидеров и сделать существующий режим более
привлекательным

в

глазах

трудящихся

КНР,

характерны

и

для

41

http://zinref.ru/000_uchebniki/04000pravo/001_Sravnitelnoe_pravovedenie_Osn_prav_sist_sovr
_Saidov_2003/074.htm
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внешнеполитического раздела конституции

1978 г. Так в отличие от

Конституции 1975 г., открыто провозглашавшей курс на подготовку к
войне.42также Конституция 1978 г. Формально провозгласил лозунг «борьбы
против мировой войны».
Конституция

1978

г.

восстановил

статус

высших

органов

государственной власти и управления, но к удивлению полномочие ВСНП
написаны так как в Конституции 1854 г. По Конституции ВСНП осуществляет
контроль за проведением в жизнь всех законов, избирает председателя
верховного народного суда и как новость этой Конституции: избирает
Генерального прокурора Верховного народной прокуратуры,

выносит

решение о войне и мира, решает вопросы по административного деление (ст.
22). Также ВСНП находится под руководством КПК и является единственным
органом осуществляющим законодательную власть, срок полномочие 5 лет а
не 4 по конституцию 1975 г., избирается тайным голосованием. Также ВСНП
не выносить решение об амнистии (ст. 21). «Тайную голосованию» можно
считать, как процедурой вмешаться дела в ВСНП. В 1979 г. вышел закон «об
избирательной процессе» и контролировал избирательную систему. Правовая
защита депутатов ВСНП предусмотрено в статье 41.

42

(Ежегодник) Китайская Народная Республика: политическое и экономическое развитие

в 1975 году. М.,НАУКА 1975 г. 375с.44с.
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИЙ.
1.3. Текстологический анализ Конституции 1975 г и 1978 г как тип
социологической конституции.
Текстологический анализ Конституции 1975 г.
Самым важным звеном для Конституции Социалистических стран
является преамбула. В преамбуле указывается история пути государства,
великие победы пролетариата, внешнеполитическая и международная
политика страны, идеология, цели и задачи на последующие годы.
Конституция 1975 года по формулировке похоже на конституцию 1954 года,
только число статьей было 30. В Конституция полно противоречий, при
детальной исследование можно назвать жестоким.
В те годы Китай остался один в международной арене. Отношения с
СССР и с Кубой ухудшились. КНР объявил СССР предателем. К понятиям
«борьбу между двумя путями – социализмом и капитализмом», «угрозу
подрыва и агрессии со стороны империализма и социал-империализма»,
формально можно добавит и антисоветский настрой.

Было изменена в

преамбуле положения «нерушимая дружба с СССР» и заменено «строит
социализм в духе независимости и самостоятельности, опоры на собственные
силы». Также «закреплен маоистский лозунг ”подготовка к войне”» 43. Этот
лозунг не как не связан с понятием закрепленной там же «пять принципов
мирного существования».
Имя Мао Цзэдуна упомянуто три раза и на каждом наравне с
марксизмом и ленинизмом. Суть упоминание в преамбуле гласит, что
Китайцы «обязаны твердо придерживаться генеральной линии и политике
КПК» и «продолжать революции, чтобы страна шла по пути идей марксизма43

К. А. Егоров Государственный аппарат КНР 1967-1981. М:, Наука, 1982 г. 55с.
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ленинизма и идей Мао Цзэдуна». Второй раз упоминается ст. 2, где определено
его идеи – идеологической основой страны и рабочий класс руководит страну
через КПК. Фактически это – законное закрепления абсолютной власти Мао
Цзэдуна. Появляется такое ощущение, что в Конституции 1975 года, после
исторического процесса, когда упоминается диктатуру пролетариата, можно
думать об абсолютной власти Мао Цзэдуна. По этой схеме преамбула
справедливо гласит, что «победа в

великой пролетарской культурной

революции упрочил и усилил диктатуру пролетариата».
Согласно статье 16 «ВСНП находится под руководством КПК» и
говорится, что «является высшим органом государственной власти». Также
армия тоже подвластно председателю ЦК КПК (ст. 15), то есть ему и
упразднено пост председателя КНР. Можно предположит, что конце своей
жизни, «вождь» усталь делит власть с другими, как это было по 1959–1966 гг.
с председателем КНР Лю Цаоци и после него с министром обороны и
заместителем председателя ЦК КПК Линь Бяо.

Также «Лидеры КНР не

скрывали, что «единое руководство всем государством» со стороны партии
понимается ими как необходимость для всех «выполнять указание
председателя Мао», во всем следовать «идеям Мао Цзэдуна» и его
революционной линии»44.
Третий раз имя вождя упоминается ст. 11. В нем «серьезное изучение
марксизма-ленинизма и идей Мао Цзэдуна» определено как «обязанность
государственных учреждений и государственных работников».
Конституции отсутствует основной экономический закон социализма,
который гласит, обеспечения максимального удовлетворения постоянно
растущих

материальных

и

культурных

потребностей

членов

социалистического общество. Установлено принцип «больше, быстрее, лучше
(Ежегодник) Китайская Народная Республика: политическое и экономическое развитие
в 1975 году. М.,НАУКА 1978 г. 375с.40с.
44
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и экономнее». Также принцип социализма «кто не работает, тот не есть» и
«каждому по способностям, каждому по труду» (ст. 9). Такой лозунг
встречается ст. 12 Конституции СССР 1936 года.
Конституция поощряет и гарантирует «народным массам право
использовать введение курс революции», «новой формой революции» теперь
является «широкое высказывание мнений, полное изложения взглядов,
широкие дискуссии и стенгазеты (дацибао)». Преамбула объявляет один из
внутренних проблему, как «классовая борьбу» в виде «различать и разрешать
противоречия

внутри

народа».

Известно,

что

маоистская

теория

«перманентной революции» обосновывалась необходимостью регулярного
подавления противников под видом ведение «классовой борьбы» против
«буржуазии»

45

. Внутренняя политика определено как необходимость

«развивать революционный единый фронт», «развертывать три великих
революций» и «борьба против велико национального шовинизма и местного
национализма» (ст. 4).

Внешней политике установлен «пролетарский

интернационализм», укрепление «сплочённость

с социалистическими

странами и со всеми угнетёнными народами и нациями» и добивание
«мирного существования».
КНР по этой Конституции, не претендует на мировую лидерства, заявив,
что «Китай никогда не будет сверхдержавой». По моему мнению, политика
«подготовка к войне», объясняется только в одном положении преамбуле,
борьбы «против гегемонизма сверхдержав». На самом же деле, дела
обстаялись иначе, Китай теперь объявляет себя как центром Социализма в
международном арене. Произошел раскол социализма на две лагеря КНР и
СССР. Через год после принятия Конституции, Куба всенародным
референдумом принимает свою конституцию и в преамбуле объявляет дружбу
(Ежегодник) Китайская Народная Республика: политическое и экономическое развитие
в 1975 году. М.,НАУКА 1978 г. 375с.40-41с
45
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с СССР, как было объявлено в 1954 году в конституции КНР. «В докладе «о
работе правительство» сделанным Чжоу Эньлаем на первой сессии ВСНП
четвертого созыва 13 января 1975 г.»46 содержался антисоветский настрой и
был продолжением маоистского тезиса «великая война идей между Китаем и
СССР». Также «Китайские лидеры стали отрыто призывать империалистские
страны готовиться к войне против Советского Союза»
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. Лозунг

«пролетарский интернационализм» закрепленный в преамбуле было всего
лишь

формальностью,

как

и

лозунги

«пять

принципов

мирного

существования» и отказ от, становления «сверхдержавой». По мне кажется,
здесь также есть оправдание в преамбуле на все эти «действии» под лозунгами
«превратит страну в могучее социалистического государство диктатуры
пролетариата», «внести сравнительно большой вклад дело человечество».
Помимо этого преамбула призывает завоевать всему народу еще «более
великих побед».
Согласно ст. 14, всякая предательство и контрреволюционная
деятельность подавливается государством и наказывается. А те

люди,

которые обвинялись в ходе культурной революции в предательстве и
контрреволюционностями лишается политических прав, также государство
дает им возможность чтобы они перевоспитались в граждан, соблюдающих
закон и живущих за счет собственного труда.
Конституция закрепила ВСНП как подвластно КПК

с сроком

полномочий 5 – лет (ст. 16). Государственный совет стал ответственен и
подотчетен ВСНП (ст. 19). ВСНП и Государственный совет по конституции
полностью не урегулирован и их функция была ссужена. Вся государственная
структура настроено под маоистским лозунгом «партия управляет всем».
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К. А. Егоров Государственный аппарат КНР 1967-1981. М:, Наука, 1982 г. 59с
К. А. Егоров Государственный аппарат КНР 1967-1981. М:, Наука, 1982 г. 60с
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Конституция

закрепила

«демократические

консультации»

при

избраниях и «революционный комитет» как результат культурной революции.
Упразднена народная прокуратура. По ст. 23, революционный комитет как
постоянный

действующий

орган

собраний

народных

представителей

«обеспечивают в данном районе исполнение законов и указов».

Таким

образом, один из функций народного прокуратуры по ст. 81 конституции 1954
года передано революционному комитету и оно слишком обобщено.
Народные суды по ст. 25 подотчетны перед ним (ст. 25).
Так называемый разделе народные суды и следствия, существует одно
статья. Помимо того их «ответственности и подотчетности», нету положение
из старого Конституции, такие как «независимости» и «подчинённости только
закону» (ст. 78) .
Согласно

Конституцию

1975

года,

государство,

защищает

социалистический строй (ст. 14), Брак, семью, материнство и младенчество,
также охраняет надлежащие права и интересы китайцев проживающих за
границей и предоставляет право на жительство всем иностранцам
преследуемым за участие в революционном движение и за научную
деятельность (ст.29).
В конституции отброшено право народных меньшинств. Несмотря на
объявления

равноправия

всех

национальностей,

элементарные

права

народных меньшинств не соблюдены и негде не установлены их защита от
дискриминации и гнета. По конституции 1954 года у народов было право
пользоваться в судопроизводстве своим родным языком (ст. 77), также было
народных меньшинств право на свободы пользование родного языка,
письменности,

права на развитие, сохранение и изменение культуры и

обычаев (ст. 3). Только в ст. 24 закрепил вышестоящим государственным
органам, как один и функций, обеспечивать осуществления их прав на
самоуправления. Помимо этого им же поручено активно поддерживать
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национальных меньшинств. По этому поводу заслуженный деятель науки РФ
Гудошников Л.М пишет: «во введении новой конституции осталось лишь
формулировка о “многонациональном народе нашей страны”, как будто
вопрос об обеспечение подлинного равноправия национальностей вопреки
очевидным фактом, не существовал48.
В конституции 1975 года очень пострадали права граждан. Изучив главу
под названием «основные права и обязанности граждан» по конституции 1954
года и 1975 года составил следующую схему (схема 2).

Гудошников Л.М., Барахта Б.П., Карымов В.Г., Неронов Р.М. Китай после культурной
революции: (политическая система, внутриполитическое положение) М.: Мысль, 1979. 360 с.239–240с.
48
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Текстологический анализ Конституции 1978 г.
Был восстановлен ряд сдержек и противовесов, содержащихся в
Конституции 1954 года, включая сроки полномочий партийных лидеров,
выборы и большую независимость в судебной системе. Конституция 1978 года
была первой Конституцией КНР, которая прямо коснулась политического
статуса Тайваня.49 В нем говорилось, что «Тайвань является частью Китая» и
говорит, что КНР «должна освободить Тайвань и завершить великую задачу
воссоединения Родины». Однако в 1979 году КНР отказалась от
освободительной позиции и вместо этого выбрала мирное воссоединение.
Обратите внимание на использование слова «Китай» в Конституции 1978 года;
В Конституции 1982 года упоминалось, что «Тайвань является священной
частью территории Китайской Народной Республики», а не просто «Китаем».
Конституция 1978 года расширила список основных прав и свобод
китайцев, и теперь она включала в себя право «свободно высказываться,
полностью излагать взгляды и проводить большие дебаты».
Конституция

признала

роль

армии,

поскольку

Китайская

Освободительная Армия была собственной вооруженной силой рабочих и
крестьян, возглавляемой Коммунистической партией. «Это был столп
диктатуры

пролетариата».

перевооружению

армии

Он
с

призвал

целью

ее

к

дальнейшим

укрепления

для

усилиям

по

обеспечения

социалистической революции и реконструкции, проводимой в Китае.
В ст. 16 Конституции 1978 г. предусмотрено, что весь персонал
государства должен изучать марксизм-ленинизм-маоизм, искренне служить
народу,

стремиться

компетентность,

совершенствовать

принимать

активное

свою
участие

профессиональную
в

коллективном

производительном труде, принимать надзор со стороны масс, быть роли
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Интернет ресурс: http://uristinfo.net/2010-12-18-14-34-28/126-mvbaglaj-konstitutsionnoe-pravozarubezhnyh-stran/3309-glava-21-osnovy-konstitutsionnogo-prava-kitajskoj-narodnoj-respubliki.html
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Модели в соблюдении конституции и закона, правильно осуществлять
политику государства, искать истину из фактов и не должны прибегать к
обману или использовать свое положение и власть для личные выгоды.
Конституция 1978 года полностью приняла на себя первостепенную
роль Коммунистической партии. Он заявил, что Коммунистическая партия
Китая является ядром руководства всего китайского народа и «рабочий класс
осуществляет

руководство

государством

через

свой

авангард,

Коммунистическая партия». Центральному комитету Коммунистической
партии была дана ключевая роль в определении выбора высокопоставленных
должностных лиц государства, в том числе премьера. Председателем ЦК
партии

было

командование

Коммунистическая

партия

вооруженными

продолжала

силами.

оставаться

Следовательно,

скалой

китайской

политической системы.
Новая конституция сохраняет это положение по существу и почти
идентичный язык и повторяет заявление своего предшественника о том, что
«В основном существуют два вида собственности на средства производства ,
На нынешнем этапе ».« Один - это «социалистическая собственность», то есть
«государственная собственность», вторая собственность социалистического
коллектива если назвать правильными словами будет «Собственность
трудящихся», то есть коллективно принадлежащие коммуны и других
организаций. Предположительно, фраза означает в «рамках социализма»
преобразования

коллективной

собственности

в

государственную

собственность.
Новая конституция также сохраняет второй триумф прагматизма 1975
года - положение о том, что «члены коммуны могут обрабатывать небольшие
земельные

участки

для

личных

нужд,

заниматься

ограниченным

производством побочных продуктов на дому, а в пасторальных районах
содержать небольшое количество скота для Личных потребностей ". Однако в
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1978 году, как и в 1975 году, предусматривается, что это можно сделать,
только если «обеспечено абсолютное преобладание коллективной экономики
народной коммуны», то есть, пока крестьяне не пренебрегают своим основным
трудом от имени коллектива. Тем не менее, в 1975 году эта конституционная
уступка личным интересам была удивительной из-за горьких усилий
радикалов покончить с такими эгоистичными действиями в прошлом, которые
были

успешными

в

ряде

случаев.

Теперь,

когда

радикалы

были

ликвидированы, это положение было явно сохранено в рамках программы
удовлетворения крестьянства и стимулирования их производства. Текущая
версия, опустив дополнительное условие своего предшественника о том, что
частное производство не препятствует «развитию» Коллективная экономика,
но только ее «абсолютное преобладание», кажется, дает крестьянам большую
свободу, чем раньше. Во время Великого скачка в 1958-59 годах, когда массы
были мобилизованы в надежде достичь «утопических целей», коммуна была
единицей учета, а фермерство мелких земельных участков для личных нужд и
подобных занятий было прекращено и фактически запрещен. Более того, в
отдельных случаях индивидуальные стимулы также были притуплены
системой распределения продовольствия и другой компенсации крестьянам
без учета обычной связи дохода с количество рабочих мест, заработанных
человеком.
Проектировщики Конституции 1978 года явно не считали разумным
увековечивать сомнения относительно продолжающегося существования
некоторых из первоначальных полномочий ВСНП и его ПК, который не
упоминался три года назад. В дополнение к утверждению полномочий
Конгресса принимать решения по вопросам войны и мира, подтверждая тем
самым законодательную прерогативу по основному вопросу, который в
противном случае считался бы выделенным для исполнительной власти, они
вновь разъяснили полномочия Конгресса «контролировать Соблюдение
конституции "и фактически расширило свои надзорные функции, добавив
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фразу" и закон ". Несмотря на то, что новая конституция не подтверждает силу
Конгресса или его Постоянного комитета о назначении комиссий по
расследованию с правом принуждения тех, кого расследуют, предоставлять
необходимую информацию, она вновь подтверждает право депутатов на
запросы и ответы на них от Государственного совета и вспомогательных
учреждений. Он ставит Верховный народный суд и Верховную народную
прокуратуру под такой же потенциальный контроль. Однако представляется
сомнительным, могут ли эти индивидуальные расследования превратиться в
сильную проверку исполнительной власти в качестве следственных комиссий,
особенно если новая конституция не сможет восстановить конституцию
Конституции в 1954 году против депутатов против ареста или судебного
разбирательства без согласия Конгресса Или его Постоянного комитета 96,
тем самым указывая на уязвимость неубедительных законодателей к ответу
исполнительной власти или партии.
Конституция 1978 г. содержит положение о том, что «рабочий класс
осуществляет руководство государством через КПК. Однако этот постулат
перекочевавший из предыдущего основного закона не конкретизирован. На
деле после «культурной революции» руководство КПК не производило
никаких практических мероприятий по превращению рабочего класса
ведущую силу общества, повышению доли его представительства в органах
государственной власти, привлечению рабочих к осуществлению контроля за
деятельностью государственного аппарата.

Напротив, в отличии от

национальной буржуазии и армии рабочий класс не получил особых прав на
выделение

своих

представителей

в

высший

и

местные

органы

государственной власти.
Из текста конституции исключено положение предшественницы о
«всесторонней диктатуре над буржуазией в области надстройки, в том числе и
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во всех сферах культуры», но требует, чтобы «во всех областях идеологии и
культуры» государство отстаивало руководящую роль «идей Мао Цзэдуна».
Конституция KHP 1978 г. Создает видимость некоторого расширения
объема прав китайских граждан по сравнению даже с Основным законом 1954
г. Так в ст. 45 закрепляется право на «широкое высказываний мнений, полное
изложение взглядов, широкие дискуссии и дацзыбао». В этой же статье
упоминается и право на проведение забастовок. Печальную известность
приобрели также широкие высказывания специально подготовленных
маоистских активистов во время массовых судилищ. Что же касается прав на
забастовки, это как при Мао Цзэдуна, так и после него забастовки фактически
были поставлены вне закона. Широко известно, жесткое подавление
забастовок в 1975, 1976 и 1977 гг. И нет никаких оснований полагать политика
пекинской верхушки в этом вопросе претерпела кардинальные изменения.
Включение указанных «свобод» в конституцию 1978 было
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обусловлено

стремлением части китайского руководства упрочить свои позиции,
обеспечить условия для разгрома политических противников. Когда эти
широко разрекламированные атрибуты маоистской «демократии» оказались
не ненужными, они были попросту отброшен и V пленум ЦК КПК
одиннадцатого созыва (февраль 1980 ) постановил об исключении их из текста
Конституции KHP.51
Конституция

закрепила

антисоветизм

как

неотъемлемую

часть

внешнеполитического курса китайского руководства. B ее преамбуле CCCP
представляется в качестве «главного врага» Китая. В своем докладе на сессии
ВСНП, принявшей конституцию, Хуа Гофэн пошел даже на то, что объявил
первое в мире социалистическое государство «самым опасным очагом новой
мировой войны».
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Ежегодник) Китайская Народная Республика: политическое и экономическое развитие
в 1975 году. М.,НАУКА 1980 г. 375с.40-41с.
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В конституции была зафиксирована Мао Цзэдуном «теория трех миров»,
ставшая идейной платформой антисоветизма, борьбы против мирового
социализма, смыкания с силами империализма и махровой реакции, идейной
платформой антисоветизма.
Конституция

1978

года

не

дает

отдельным

лицам

права

на

незагрязненную окружающую среду, она предусматривает, что «государство
защищает окружающую среду и природные ресурсы и предотвращает и
устраняет загрязнение и другие опасности для общественности». «Если
экологическое право развивается посредством административного или
судебного решения или законодательства, лица, которые могут пострадать от
чрезмерного загрязнения фабрики, люди могут получить немедленную
помощь без доказательства ущерба.
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3.2. Основные различия Конституции 1975 и 1978 гг.
Относительно

имущественной

системы

условия

в

этих

двух

конституциях являются почти одинаковыми. Они оба социалистического
характера. Они предусматривают две основные формы собственности:
собственность всех людей и коллективная собственность. Хотя отдельная
экономическая активность была позволена в ограниченном объеме, она
должна постепенно коллективизироваться, как определено в конституции.
Людям разрешалось владеть имуществом, но была позволено конфискация
правительством коллективных земель и находящихся в собственности, и
никакая компенсация не была предусмотрена конституцией. По существу,
наследники Мао Цзэдуна не отказались от маоистской

стратегической

установки на превращение Китая в «мировой политический центр», в
«мощную державу», способную «покорить земной шар». Однако d условиях,
когда Китай оказался на грани экономической катастрофы, пекинские лидеры
видят свою задачу в том чтобы добиться «отсрочки мировой войны. Не
случайно, в своем докладе на первой сессии BСНП пятого созыва Хуа Гофэн
призывал «не бояться мировой Войны и готовиться к ней.52
Согласно марксистскому анализу, основной чертой каждого общества
определяются его экономической база, то есть ее имущественными
отношениями. Поскольку Народная Республика фактически завершила
коллективизации

средств

производства

в

сельском

хозяйстве,

промышленности и Коммерции к концу 1960 года, Китай оставил «новую
демократию», Этап развития и вышла на социалистический этап. Однако до
1975 года Конституция, наиболее очевидное проявление того, которого
марксисты называют «Надстройка», не была изменена, чтобы отразить
основные изменения в экономической базе. Как говорится в докладе Е Цинина
(Ежегодник) Китайская Народная Республика: политическое и экономическое развитие
в 1979 году. М.,НАУКА 1978 г. 375с.30с.
52
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о проекте конституции 1978 года Отметил: «Эта великая победа
(социалистическая трансформация) уже была зафиксирована в существующей
конституции 1975 года. Его имущественные положения запоздало подтвердил
экономическую трансформацию. В 1975 году больше не было необходимости
сохранять конституцию 1954 года Ограниченная защита капиталистической
собственности, поскольку капитализм был в прошлом. Аналогичным образом
не было необходимости в дополнительной ссылке на право крестьянина на
собственные

средства

производства».

Однако,

поскольку,

некоторые

отдельные трудящиеся в несельскохозяйственных целях все еще не
коллективизированы, Например, ремесленники и торговцы,

Конституция

1975 года разрешала государству разрешать им участвовать в индивидуальном
труде способами, которые не связаны с эксплуатацией других, Находятся в
пределах, разрешенных законом, и которые «находятся под единым
соглашением»,

организациями

базового

уровня.

Ограниченный

конституционный терпимость к этому переживанию индивидуального
предпринимателя была

сбалансирована, Однако, увещеванием, что «эти

отдельные работники должны быть шаг за шагом продвигались по пути
социалистической коллективизации .
Конституция 1978 г. закрепила изменение политики китайского
руководства по отношению к интеллигенции, также основной закон 1978 г.
восстановил исключенные в 1975г. положения конституции КНР 1954г. О
свободе

научно-исследовательской

деятельности,

литературно-

художественного творчества а также о поощрении государством творческой
деятельности граждан в области науки, просвещения, литературы, искусства.
журналистики, издательского дела, здравоохранения, физкультуры и спорта и
т.д.
Из текста конституции исключено положение предшественницы о
«всесторонней диктатуре над буржуазией в области надстройки, в том числе и
во всех сферах культуры». Однако Основной закон 1978 г. требует, чтобы «во
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всех областях идеологии и культуры» государство отстаивало руководящую
роль «идей Мао Цзэдуна».
Прагматики одержали третью победу в статье 9 Конституции 1975 года,
которая отвергла это провидческое «свободное распространение», прямо
изложив классические марксистские принципы эпохи социализма: «кто не
работает, тот не есть» и «От каждого по его способностям, каждому по труду.
Доклад Е Цинина о Конституции 1978 года не оставляет никаких сомнений в
том, что радикалы не согласны с этим положением: «банда четырех»
клеветнически

утверждала,

что

«каждому

по

труду»

является

капиталистическим принципом.53 Этот принцип воплощают нашу систему и
политику оплаты труда, в качестве использования материальных стимулов в
качестве приманки и, таким образом, подорвали применение этого принципа,
ослабили социалистический энтузиазм трудящихся и разрушили социализм
производство.
Создавая видимость некоторого расширения прав граждан, Конституция
КНР 1978 г. Увеличивает и число их обязанностей. К ранее имевшимся теперь
дополнены такие как обязанность поддерживать руководство KПK и
существующий режим («социалистический строй), защищать «единство»
Китая, «сплоченность всех национальностей», соблюдать государственную
тайну. как свидетельствует современная политическая практика, китайские
власти широко используют указанные требования Основного закона для
совершения расправ над неугодными им лицами. Это облегчается тем, что
Конституция КНР 1978 г. не проводит принцип равенства граждан перед
законом,

составляющий

основу

правового

статуса

личности

в

социалистическом государстве. В соответствии с антинаучной концепцией
Мао

Цзэдуна,

современные

китайские

руководители

продолжают

(Ежегодник) Китайская Народная Республика: политическое и экономическое развитие
в 1980 году. М.,НАУКА 1984 г. 375с.30с.
53
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произвольно делить общество на две не равноценные категории — «Народ» и
«Врагов народа».
В Конституции КНР 1978 г говорится о лишении политических прав «не
поддавшихся

перевоспитанию»

помещиков,

кулаков

«реакционных»

капиталистов, хотя за 30 с лишним лет существования КНР указанные классы
давно ликвидированы в стране. Таким образом все зависит лишь от
усмотрения властей относительно перевоспитания того или иного лица в
угодном им духе.
Конституция 1975 г фактически является таким маленьким документом
которое не указано много и обобщённым документом. Положение не
указанное основном законе было по усмотрению партии. А Конституции 1978
г указано более много положение чем предыдущей. Но этого не достаточно
было, выходило ряд законов после конституции, которое контролировали
многие аспекты жизни КНР
Также в Конституции 1978 г. Не было восстановлено важное положение
Основного закона 1954 г. о Праве определения форм органов самоуправления
«в

соответствии

с

волеизъявлением

большинства

населения

той

национальности, которая осуществляет районную автономию. Согласно
Основному закону 1978 г., как и по Конституции 1975 г., формы
национального самоуправления определяются в виде собраний народных
представителей и «ревкомов» (с 1980 г. народных правительств). Районы
национальной

автономии

лишились

и

ранее

предусматривавшего

конституционного права формирования отрядов общественной безопасности
и особых финансовых прав. 54
Конституция 1978 г. обязывает вышестоящие органы государства
«всемерно готовить национальные кадры», что отражает начатую в 70-х годах
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подготовки лояльного актива из числа некитайских национальностей. Первая
сессия ВСНП пятого созыва восстановила существовавший до «культурной
революции» государственный комитет по делам национальностей a позднее
была

возобновлена

деятельность

постоянной

комиссии

по

делам

национальностей ВСНП.
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Заключение
Конституция

КНР

1975

года

как

пример

социалистического

конституции, отображает в себе великий путь социализма, классовую борьбу
и борьбу идей того времени. Несмотря на свой короткий срок жизни, носит в
себя отчётливый отпечаток китайской культурной революции (1966-1976 гг.)
и идеи социализма в понимание Мао Цзэдуна. Также конституция 1975 года
имеет определенную историческую ценность для китайского народа и для
всего человечество.
Конституцию 1975 года можно назвать маоистской конституцией и
процесс принятия является очень своеобразным. Именно такой же схеме было
приято последующая конституция.
В ходе написании данной работы мне было очень интересно узнать
историю, своеобразный идеологический и политический путь и личность Мао
Цзэдуна.
В работе в соответствие с целью и задачами сделано:
1. Изложение истории принятие Конституции КНР 1975 и
1978 гг.;
2. Раскрытия основных принципов и содержания Конституции
КНР 1975 и 1978 гг.;
3. Выполнено текстологический анализ;
4. Выполнено сравнение Конституции КНР 1975 и 1978 гг.;
Подводя итоги сказанному, можно констатировать что, несмотря на
содержавшиеся в Конституции 1978 г. псевдодемократические положения,
она фактически зафиксировало дальнейший сдвиг вправо в политике
китайского руководства. Отличаясь внешне от Основного закона 1975 г.
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некоторыми

положительными

моментами

(расширение

объема

декларированных в ней прав граждан, восстановление органов прокуратуры),
конституция КНР 1978г. Не может служить гарантией демократизации
политической жизни страны и ликвидации военно-бюрократического режима.
Исследование Конституции КНР 1975-1978 гг. позволяет сделать ряд
основных выводов имеющее теоретическое и практическое значение.
Китайской

государственности

в

сторону

ее

модернизации

свидетельствуют, прежде всего, о том, что самым первым условие для этого
является завоевание полной государственной независимости и превращение
страны

в

современное,

динамично

развивающееся

государство

со

своеобразной демократической системой, отражающей как мировой опыт
демократизма, так и специфику этой крупнейшей страны мира, ее древние и
новые традиции. Создавая свою политическую систему, современный Китай
идет своей политической модели и стремится создать свою собственную
модель с учетом специфических условий развития страны, не форсируя
перемены. Это имеет огромное значение как для самого Китая, так и для
остального мира.
Опыт в области правовой системы КНР в целом и его итоги на сегодня,
очевидно, не имеют аналога в мировой истории и свидетельствуют о наличии
огромных созидательных возможностях развивающихся стран, как в области
демократизации политической системы, так и в сфере экономического
строительства, пока еще не реализованных в полной мере.
Анализ показывает также, что правовая история КНР является органичной
частью общего процесса модернизации Китая и, вместе с тем, несет на себе
отпечаток процессов глобализации. На том отрезке истории, который
составляет объект исследования, то есть, истекшее столетие и первые годы
нового века, отчетливо выделяются три больших этапа. Этапы охватывает
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промежуток времени, начало которого совпало с вхождением Китая в XX
столетие.
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