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ЛЕКЦИЯ 2.  

КНР В ПЕРИОД «НОВОЙ ДЕМОКРАТИИ»  

(1949 – 1953 гг.) 

 

Наука – это одно из средств в борьбе за свободу. 

Мао Цзэдун 

 

1. Создание коммунистической государственности 

2. Социально-экономические мероприятия 

3. Внешняя политика КНР 

 

1. КНР была провозглашена государством «новой демократии», ко-

торое борется за единство страны и создание сильного, демократического, 

процветающего Китая. Временная власть (до созыва Всекитайского собрания 

народных представителей – ВСНП) принадлежала Центральному народному 

правительственному совету во главе с Мао. ЦНПС сформировал правитель-

ство – Госсовет – во главе с Чжоу Эньлаем.  

Чжоу Эньлай (1898 – 1976 гг.) 

Государственный и политический деятель КНР. Родился в семье городского 

чиновника, однако рано остался без родителей и воспитывался родственниками. В 

1920 г. уехал на работу во Францию, трудился на автомобильном и металлургиче-

ском заводах. В 1921 г. примкнул к местной коммунистической секции, которая впо-

следствии вошла в состав КПК. В 1925 г. женился на коммунистке Дэн Инчао, с кото-

рой прожил всю жизнь. Детей в этом браке не было, однако пара официально удоче-

рила трех девочек из семей погибших революционеров. В 1920-1930-е гг. Чжоу 

Эньлай активно участвовал в революционной борьбе КПК, принимал участие в «Ве-

ликом походе». После нападения Японии на Китай выступал за создание единого 

фронта КПК и Гоминьдана.  

С провозглашением КНР Чжоу Эньлай был назначен министром иностранных 

дел и главой правительства – Госсовета. Во внешнеполитическом курсе придержи-

вался взвешенной, осмотрительной политики, направленной на поддержание взаи-

мовыгодных отношений как с СССР, так и со странами Запада. За это Чжоу Эньлай 

получил прозвище «главный китайский дипломат». Вместе с представителями Ин-

дии являлся разработчиком пяти принципов мирного сосуществования – панча ши-

ла. В начале 1970-х гг. способствовал нормализации отношений КНР с США. Владел 

английским, немецким и французским языками. Скончался 8 января 1976 г. в ре-

зультате продолжительного онкологического заболевания.  
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