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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ORIGINAL ARTICLES

Аннотация:

Abstract:

Исследуются вопросы социально-экономического развития Хулун-Буирского аймака
в составе провинции Хэйлунцзян в годы
«культурной революции» (1969—1976).
На основе монографий и статистических
справочников, опубликованных в Китае,
рассматривается проблема возрождения
промышленной базы и сельского хозяйства
как в Хулун-Буире, так и в провинции Хэйлунцзян. Доказано, что в эти годы наблюдался ежегодный рост валового внутреннего продукта в изучаемых регионах. Особое
внимание уделено выявлению основных
причин, способствовавших развитию промышленности и других ключевых секторов
народного хозяйства в Хулун-Буире и провинции Хэйлунцзян в 1969—1976 годы.
Удалось проследить динамику социальноэкономического развития Хулун-Буирского
аймака в данный период, в результате чего
автором выделены три его этапа: первый
этап (1969—1971) связан с политическим
курсом ЦК КПК на «подготовку к войне»
и характеризуется возрождением прежде
всего тяжёлой и лёгкой промышленности;
второй этап (1971—1975) связан с формированием новой политики, которая способствовала ежегодному росту ВВП в исследуемых районах Китая; третий этап
(1975—1976) характеризуется обострением межфракционных противоречий в руководстве Китая, резким спадом экономических показателей Хулун-Буирского аймака
и провинции Хэйлунцзян.

The issue of socio-economic development
of the Khulun-Buir aimag in the Heilongjiang
province during the years of the “cultural
revolution” is considered (1969—1976).
On the basis of monographs and statistical
reference books published in China,
the problem of the revival of the industrial
base and agriculture in both Hulun Buir and
Heilongjiang province is considered. It is
proved that during these years there was
an annual growth of the gross domestic product
in the studied regions. Particular attention
is paid to identifying the main reasons that
contributed to the development of industry
and other key sectors of the national
economy in Hulun Buir and Heilongjiang
province in 1969—1976. It was possible to
trace the dynamics of the socio-economic
development of the Khulun-Buir aimag in
this period, according to which the author
singled out three stages: the first stage
(1969—1971) is associated with the political
course of the CPC Central Committee on
“preparation for war” and is characterized
by the revival, first of all, of heavy and light
industry; the second stage (1971—1975) is
associated with the formation of a new policy,
which contributed to the annual growth
of GDP in the studied regions of China;
the third stage (1975—1976) is characterized
by an exacerbation of factional contradictions
in the Chinese leadership, a sharp decline in
the economic indicators of the Hulun Buir
aimag and Heilongjiang province.

Ключевые слова:
Хулун-Буирский аймак; Китай; Коммунистическая партия Китая; культурная революция; социально-экономическая политика.
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УДК 94(510)“1969/1976”

Социально-экономическое развитие Хулун-Буирского
аймака провинции Хэйлунцзян (КНР) в 1969—1976 годах
© Очиров Ц. С., 2021

1. Введение
Начальный этап «культурной революции» (1966—1969 годы) нарушил
процесс развития китайской экономики. Разгром руководящих органов партии в центре и на местах, парализация деятельности многих важнейших
центральных министерств и ведомств, а также соответствующих организаций
в масштабах провинций, городов и уездов привели на время к резкому ослаблению централизованного начала в руководстве и планировании экономики.
Развернувшаяся настойчивая пропаганда социально-экономических установок, наступление на рабочих, вторжение хунвейбинов и цзаофаней на предприятия, их беспорядочные перемещения по стране, острая борьба различных
группировок во многих городах оказали дезорганизующее воздействие на народное хозяйство, особенно на промышленность, ряд отраслей транспорта, на
внутреннюю и внешнюю торговлю [Новейшая …, 1972, с. 401]. Культурная
революция привела к спаду в большинстве отраслей китайской экономики,
который был отчасти преодолен только в 1969 году, когда некоторые производственные показатели вернулись к уровню 1966 года или слегка их превысили
[История …, 2017, c. 468]. На фоне дезорганизации народного хозяйства КНР
в Хулун-Буирском аймаке (далее также — ХБА) сельское хозяйство и животноводство к 1969 году оказались в катастрофичном состоянии. Причиной этому послужили разрушение партийных органов коммун; создание «массовых
организаций» в селах; репрессивная политика ревкомов в отношении аратов /
скотоводов и конфискация их скота [Cao, 1986, p. 86]. В 1966—1969 годы промышленное производство Хулун-Буира понесло огромные убытки, особенно
крупные предприятия хошуна Бутха, где производительность труда снизилась
на 10—20 % [Zhongguo …, 1989, p. 679—720].
В апреле 1969 года состоялся IX съезд КПК, объявивший о победе
«культурной революции». После съезда активно осуществлялась попытка подстегнуть темпы экономического роста и навязать стране еще один
вариант «большого скачка» [История …, 2004, c. 244]. После съезда была
организована кампания, в ходе которой на промышленных предприятиях,
в коммунах, государственных учреждениях, учебных заведениях вводились
военные порядки [История …, 2017, c. 469]. Все эти меры представлялись
центральным руководством как ускорители экономического и социального
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прогресса в условиях напряжённой обстановки угрозы войны с СССР, обостренной открытым вооруженным конфликтом между двумя социалистическими странами на острове Даманский в марте 1969 года. Данный курс
милитаризации экономической жизни КНР в наибольшей степени коснулся
приграничных районов (Хулун-Буир, провинция Хэйлунцзян) и имел продолжение вплоть до осени 1971 года [Zhongguo …, 1989, p. 645].
2. Социально-экономическая ситуация в Хулун-Буире
в 1969—1971 годах
В целом в 1969—1971 годы социально-экономическую ситуацию в Хулун-Буире можно характеризовать стабильным, но незначительным экономическим ростом. Этому содействовали множество причин, из которых
наиболее значимыми были следующие: 1) продвижение с 1969 года политического курса «подготовка к войне» в приграничных с СССР районах
КНР способствовало развитию тяжёлой промышленности в Хулун-Буире;
2) в июле 1969 года ХБА был передан под управление провинции Хэйлунцзян; в результате аймак, ранее являвшийся частью Внутренней Монголии,
оказался в составе экономически более развитой северной провинции Северо-Восточного Китая; 3) окончание политической кампании против членов
Народно-революционной партии Внутренней Монголии в мае 1969 года.
Несмотря на все усилия со стороны КПК, к 1970 году показатели ВВП
провинции Хэйлунцзян составили 343,68 млн юаней — 76,29 % от показателей 1965 года [Heilongjiang …, 1999, p. 85]; ВВП Хулун-Буира уменьшился
до 726,63 млн юаней, что на 37,4 % меньше, чем в 1966 году [Hulunbeier
meng zhi (zhong juan)]. Но стоит заметить, что в аймаке курс на подготовку
к войне содействовал росту объёма производства стали, чугуна, алюминия,
древесных материалов, водяных насосов, шерсти, сахара и т. д., но был ещё
несопоставим с уровнем производительности до момента начала «культурной революции»: промышленная стоимость производства снизилась на 31 %,
стоимость сельскохозяйственной продукции на 32,5 % [Li, 2009, p. 119].
14 мая 1970 года государственный плановый комитет КНР уведомил
о восстановлении по всей стране системы периодической статистической
отчетности в промышленности, сельском хозяйстве, капитальном строительстве, о количестве служащих и рабочих, фонде заработной платы, финансовых расходах и т. д. Также комитет потребовал от каждой провинции,
городов, автономных районов, Госсовета, всех министерств и административных органов, чтобы те собирали, урегулировали, давали дополнительные сведения о статистических данных за последние три года. Все это
было важным условием плановой экономики КНР для восстановления народного хозяйства [Luo Pinghan et al.].
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3. Урегулирование экономики
В 1970—1971 годы Мао Цзэдуном была инициирована кампания
критики Линь Бяо и его сподвижников (военных) в целях разграничения их власти, полученной после создания ревкомов в 1967—1968 годах и усилившейся после проведения политики «подготовки к войне»
в 1969—1970 годы. Вследствие смещения военных с лидирующих позиций в управлении страной к 1971 году на первые роли в КПК вышли так
называемые «прагматики» во главе с Чжоу Эньлаем, по наставлению которого были реабилитированы многие кадры, в том числе и Дэн Сяопин,
репрессированный в предшествующие годы [История …, 2007, c. 689].
В результате «прагматиками» были проведены серии мероприятий, направленных на очередное урегулирование экономики. Был снижен объем капиталовложений, особенно в тяжелую промышленность, ужесточен
контроль над фондом заработной платы, запрещен дополнительный набор
рабочих, и проведены массовые увольнения тех, кто имел небольшой стаж
и пришел в промышленность из сельского хозяйства [История …, 2004,
с. 248]. В 1967—1972 годы ежегодные государственные инвестиции в национальную экономику КНР составили 54,93 млн юаней — 51,5 % от суммы 1965 года. Но с 1973 года инвестиции в развитие экономики вернулись
к уровню 1965, и с каждым годом их общая сумма увеличивалась, достигнув к 1975 году 130 млн юаней [Hulunbeier meng zhi (zhong juan)].
С 16 по 18 августа 1971 года согласно установлениям «прагматиков»
в Харбине был созван III представительский съезд членов КПК, где были
оглашены сведения о разрушениях и убытках в провинции за первые пять
лет «культурной революции». На съезде выступил секретарь парткома
провинции Хэйлунцзян Ван Цзядао, который в обстановке экономического спада Китая отметил успехи в сельском хозяйстве и промышленности в провинции за 1970—1971 годы: индекс сельхозпроизводства вырос
на 2,4 %, валовый прирост промышленной продукции составил 5,1 %.
III представительским съездом Хэйлунцзяна была поставлена задача усиления экономического руководства, упорядочивания капиталовложений
в промышленные предприятия, экономического контроля над технологиями. Особое внимание участниками съезда было уделено способам достижения индустриального развития провинции. В итоге были поставлены
следующие задачи: машиностроительная и электронная промышленности
должны стать основной базой индустриализации провинции; необходимо
создавать самостоятельные производственно-территориальные экономические комплексы; способствовать развитию малых предприятий; сформировать единую систему управления разных отраслей промышленности;
проводить индустриализацию, опираясь только на свои силы и возможно404
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сти; активно продвигать массовое движение по развитию мелких предприятий с местными методами производства [Heilongjiang …, 1999, p. 140].
Для провинции Хэйлунцзян, как и для всего КНР, важнейшей топливно-энергетической отраслью являлась и является по сей день угольная
промышленность. В связи с этим реализация поставленных задач индустриализации провинции, выдвинутых на III представительском съезде
Хэйлунцзяна, в первую очередь требовала роста добычи угля. Поэтому
парткомом провинциии было принято решение повсеместно восстановить
дореволюционную систему управления угольных месторождений с целью
стимулирования угледобычи. Уже в декабре 1972 года были распущены
ревкомы крупнейших угледобывающих предприятий Хулун-Буира Даян,
Иминьхэ и Чжалайнор, в то же время была возрождена деятельность горного департамента последних [Zhongguo …, 1989, p. 679—720]. Все эти
меры позволили значительно увеличить объёмы угледобычи в провинции
за 1972—1975 годы, в 1976 году он составил 5 890 000 т, что по сравнению
с 1966 годом было больше в 6,28 раз [Heilongjiang …, 1999, p. 142]. В провинции в эти годы разрабатывалось крупное угольное месторождение Хэнган, производственная мощность угледобывающих предприятий которого
оценивалась в 2—15 млн т в год. Примерно такую же мощность имели угледобывающие предприятия Цзиси, около 5 млн т в год добывалось в Шуанъяшане, более 1 млн т — в Чжалайнорском угольном бассейне [История …,
2004, c. 249], 300 тыс. т — в угольном разрезе Даян, 185 тыс. т — в Иминьхэ
(последние три находятся в ХБА) [Hulunbeier meng zhi (zhong juan)]. Чжалайнорское угледобывающее предприятие расположено в северо-западной
части ХБА. 16 января 1970 года оно было передано под управление горному
бюро Хэйлунцзяна. В 1966—1976 годах общий объём капиталовложений
в Чжалайнорское месторождение составил 32,1 млн юаней, общая добыча
угля за десять лет — 17 583 450 т [Manzhouli …]. В феврале 1970 года горное
бюро Чжалайнора инвестировало 3,006 млн юаней для освоения угольного
разреза Даян. После этого в 1970—1973 годы — было построено угледобывающее предприятие Даян. В 1973 году последний был включен в государственный план капитального строительства, уже в ноябре этого же года
было завершено строительство наклонной шахты № 1 с проектной мощностью — 300 тыс. т в год. В феврале 1974 года было официально создано горное бюро Даяна [Ewenke …]. В 1969—1976 годы валовая продукция и объём
производства угледобывающих предприятий в ХБА увеличились более чем
в 3 раза (табл. 1) [Hulunbeier meng zhi (zhong juan)].
К 1971 году общий объем промышленного производства ХБА упал до
237 млн юаней, что было сопоставимо только с показателями 1957 года.
Но после проведения «прагматиками» ряда радикальных экономических
405
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Таблица 1

Валовая продукция и объём производства
угледобывающих предприятий в ХБА в 1969—1976 годы
Год
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Валовая продукция
(в юанях)
2138700
1594900
2840000
4045000
5392900
5608300
6579600
8313900

Объём производства
(в тоннах)
147502
109996
214771
256749
361403
397177
456718
543085

реформ в феврале 1972 года возобновил работу фармацевтический завод
Хулун-Буира, в октябре — сельскохозяйственный машиностроительный
завод Хайлара. В 1971—1975 годы были созданы промышленные гиганты: шерстопрядильная фабрика и предприятие шерстяных одеял Хайлара,
целлюлозно-бумажный комбинат, металлургический, авторемонтный, металлургический заводы и завод горнорудного оборудования Чжаланьтуня
[Zhalantun …; Zhongguo, 1989, p. 374]. Уже с 1972 года среднегодовой рост
ВВП составил 13,5 %, и к 1975 году объём промышленного производства
в аймаке достиг 648 млн юаней (табл. 2). Если сравнить показатели производства в Хулун-Буире 1975 года с 1970 годом, то можно увидеть, что
производительность канцелярских товаров увеличилась в 8,6 раз; текстильной промышленности — в 3,7 раз; химической промышленности —
в 3,6 раз; промышленности строительных материалов — в 3 раза; машиностроительной промышленности — в 1,1 раз; остальных отраслей промышленности — в 2 раза. Особое внимание было уделено реконструкции
и расширению металлургических предприятий ХБА: в городах Хайлар и
Улан-Хото, вошедших в 1969—1970 годы в состав провинции Хэйлунцзян,
было возведено по одному металлургическому предприятию мощностью
по стали около 100 тыс. т каждое, на этих заводах имеются небольшие
доменные печи. Валовая продукция металлургической промышленности
к 1975 году составила 1 млн юаней, что в 1,5 раза больше уровня 1971 года
[История …, 2004, c. 253; Hulunbeier meng zhi (zhong juan)]. В автономном
Эвенкийском хошуне к 1975 году количество промышленных предприятий достигло 11, объём промышленного производства — 1,066 млн юаней
[Ewenke …].
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Таблица 2

Количество промышленных предприятий и объём
промышленного производства в ХБА в 1969—1976 годы
Год
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Количество промышленных
предприятий
351
550
477
491
552
602
619
671

Объём промышленного
производства (в юанях)
431960000
343680000
287210000
372730000
481410000
520410000
648390000
677870000

Стоит отметить, что во время «культурной революции» в ХБА в сложном положении оказались такие важные отрасли экономики, как торговля
и коммерция: было парализовано состояние руководящего органа последней, также сокращался управленческий аппарат, прошла децентрализация
управления, наблюдалось повсеместное падение качества обслуживания.
За десять лет чистый убыток торговли и коммерции ХБА составил 2,44 млн
юаней (не считая издержек систематизации продовольствия). Наибольшие
потери понесли отрасли пищевого обслуживания и сфера услуг. В целом
имущественные потери торговой системы аймака за годы «культурной революции» составили 18,59 млн юаней [Hulunbeier meng zhi (zhong juan)].
В декабре 1972 года совместно парткомом и ревкомом Хэйлунцзяна была
организована провинциальная рабочая конференция по вопросам сельского
хозяйства. На конференции была принята политическая установка ЦК КПК
«учиться у Дачжая», «больше запасать зерна». Также перед участниками конференции была поставлена задача по увеличению производимой аграрной
продукции в ближайшие годы, показатели которой за 1972 год заметно ухудшились в связи с неблагоприятными природными условиями. На конференции руководящей группой Хэйлунцзяна были утверждены способы решения
данной задачи: ускоренная механизация сельскохозяйственной деятельности,
развитие ирригации, осваивание целины, совершенствование технологии и
технических средств орошения сельскохозяйственных культур, налаживание
хозяйственного планирования [Heilongjiang …, 1999, p. 133]. Известно, что
«Дачжай» вовсе не являлся образцовым хозяйством в отношении культуры и
производительности труда. По оснащенности современными орудиями труда
и благоустройству жилищ трудового крестьянства оно представляло собой
отсталое хозяйство. Единственным «положительным» критерием, выделя407
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ющим «Дачжай» из многих тысяч других хозяйств, являлось полное самообеспечение и наивысший процент отчислений в пользу государства, то есть
«жертвенность ради общества» [Сладковский, 1978, с. 276].
В 1970-е годы в целях достижения указанных выше задач в сельском
хозяйстве в Хулун-Буир из соседних провинций было переселено свыше
100 тыс. ханьцев. Все это привело резкому росту сельского населения и
расширению площади пахотных земель ХБА, которые к 1976 году относительно 1966 года увеличились на 105,8 % и 81 % соответственно. Объем продукции растениеводства в 1976 году составил 187,19 млн юаней,
что на 13,8 % больше, чем в 1966 году; особо выделялись показатели
производства зерна, которые на момент окончания «культурной революции» достигли 405,79 млн кг — на 16,8 % больше показателей 1966 года
[Hulunbeier meng zhi (xia juan)]. Для сведения приведем статистические
данные некоторых хошунов ХБА: в хошуне Бутха показатели 1975 года
по сравнению с 1970 годом: стоимость сельскохозяйственной продукции
составила 89,407 млн юаней, что на 5,7 % больше; чистый среднедушевой доход крестьянина был равен 84,7 юаней — меньше на 19,2 %, самый
высокий доход наблюдался в 1971 году — 105 юаней; площадь посевных
культур — 1,22 млн му (му — китайская единица измерения площади,
1 му = 667 кв. м. = 7 соток), на 15,9 % больше; производство зерна увеличилось на 15,9 %. 1971—1975 годы общий объём — более 100 млн кг;
общая мощность сельхозтехники — 27195 кВт, крупных и средних тракторов — 287, что больше в 2,4 и 17 раз соответственно; всего сельскохозяйственной техники — 1149, больше в 2,2 раза; площадь машинной вспашки и уборки — 190 тыс. и 260 тыс. му, больше в 0,6 раза [Zhalantun …].
В автономном Орочонском хошуне объём валовой продукции зерна и
картофеля к 1975 году увеличился в 3 раза по сравнению с 1970 годом
[Elunchun …]. В хошуне Сигуту показатели 1975 года по сравнению
с 1970 годом были следующие: валовая продукция сельского хозяйства —
36,6 млн юаней, больше на 50,9 %; площадь посевных культур — 630 тыс.
му, 1970 — 520 тыс. му; валовой сбор зерна увеличился на 98,6 %, 1970 —
17,315 млн кг, 1975 — 34,395 млн кг [Hulunbeier meng zhi (xia juan)].
Основной отраслью хозяйства ХБА, учитывающей природные условия,
с давних пор являлось животноводство. В 1963, 1965, 1970, 1971 годы в Хулун-Буире наблюдались аномальные похолодания, которые повлекли за собой
падеж скота — более 500 тыс. Наряду с природными аномалиями большой
ущерб скотоводству ХБА нанесли первые годы «культурной революции».
В 1969—1976 годах в целом общее поголовье скота в аймаке не изменилось
(табл. 3). В эти годы не наблюдался рост объёма продукции животноводства
ХБА (табл. 4) [Beierzhijin, 2002, p. 228; Hulunbeier meng zhi (zhong juan)].
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Таблица 3

Общее поголовье скота в ХБА в 1969—1976 годы
Год
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Общее
поголовье скота
2887278
2801112
2584080
2422084
2574352
2902395
2902395
2845905

Крупный
рогатый скот
550157
530899
529228
503648
531843
575826
613014
613961

Мелкий
рогатый скот
2337121
2270213
2054852
1918436
2042509
2163710
2289381
2231944

Свиньи
150186
163988
236737
254402
241044
281000
294790
294640
Таблица 4

Объём продукции животноводства ХБА в 1969—1976 годы
Год
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Валовая стоимость продукции
животноводства (в юанях)
91430000
88410000
70770000
65410000
71940000
77550000
82860000
87430000

Объём производства молока
(в тоннах)
18387
17044
15340
14534
18937
24333
26906
28285

Стоит заметить, что климатические условия и особенности географического ландшафта большей части территорий аймака традиционно
благоприятны для скотоводства, поэтому в конечном счете стремление
центрального руководства Китая увеличить количество пахотных угодий
путем освоения и адаптации земель Хулун-Буира было нецелесообразно
и неэффективно, к тому же вызывало определенные противоречия и конфликтную обстановку между партийной установкой и сложившимся укладом жизни местных аратов. С повсеместным внедрением системы семейного подряда в скотоводческих районах традиционной системе кочевого
животноводства был нанесен решающий удар. В течение нескольких лет
пастбищные угодья, веками находившиеся в общем пользовании, были
поделены между семьями животноводов, которые стали брать их в долгосрочную аренду, огораживать и охранять. Эти меры привели к тому, что
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абсолютное большинство пастухов-скотоводов покончили с кочевой жизнью, перешли к полной или частичной оседлости. Внедрение системы
семейного подряда, развитие промышленных предприятий, масштабное
использование природных минерально-сырьевых ресурсов, развитие земледельческой оседлой культуры, миграционный приток китайцев, преимущественно земледельцев-ханьцев, из других провинций и регионов привели к утрате традиционного животноводства [Бадараев, 2016, c. 143—144].
Чжоу Эньлай и поддерживавшие его лица в руководстве страны принимали ряд мер к ликвидации некоторых «левацких» тенденций в экономике
КНР. В результате в промышленности усилилось внимание к экономическим методам в руководстве производством, повысилась роль хозрасчета
и материального стимулирования. Стала подчеркиваться роль инженернотехнического персонала в производственном процессе. По просьбе Чжоу
Эньлая было выдвинуто предложение из трех пунктов об укреплении теоретических основ обучения и совершенствовании научно-фундаментальных знаний [История …, 2017, c. 469]. В 1971 году, согласно требованиям
премьер-министра, по всему Китаю была созвана первая с момента начала «культурной революции» конференция по научно-технической работе
в стране, на которой особое внимание было уделено вопросам развития науки и образования в КНР, находившихся в парализованном состоянии после
проведения политической кампании, посвященной тому, чтобы сокрушить
«четыре пережитка», и молодёжного движения хунвейбинов, характеризовавшегося массовым террором в отношении интеллигенции. В итоге на
конференции была разработана программа научно-образовательного прорыва. Следуя общему духу конференции «Опираться на фундаментальные
науки и теоретические исследования» в 1972 году в Хулун-Буирском аймаке была возобновлена деятельность Научно-исследовательских институтов шелковой промышленности и медицины Хайлара, Педагогического
и Медицинского училищ Чжаланьтуна, Хулун-Буирского медицинского
университета, Чжаланьтунского института земледелия и животноводства
и многих других [Zhongguo …, 1989, p. 645, 652, 654, 673].
Наряду с мерами по урегулированию и стимулированию экономической ситуации центральная власть КНР понимала острую необходимость
поддержания социальной стабильности. В первую очередь, в фокусе
внимания находилась ситуация на обширных национальных окраинах
страны [Новичков, 2017, c. 48—49]. Особенно она касалась Хулун-Буирского аймака, где в первые годы «культурной революции» проводилась
политика, направленная на подавление национальной самобытности этнических меньшинств. Прежде всего данная политика проявилась в ограничении родного языка местного населения [Апраксин, 2015, c. 17]. Еще
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в сентябре 1970 года по указу провинциального парткома в Чжаланьтунском институте были внесены в программу обучения курсы монгольского
языка. Только в 1972 году данные курсы были введены в педагогических
институтах Хайлара. В июле 1976 года согласно указу № 8, выпущенному парткомом Хэйлунцзяна, по всему Хулун-Буиру были открыты 8 среднеобразовательных школ, где обучение проходило на монгольском языке.
В том же году в Хайларе был создан институт изучения культуры и языка
национальных меньшинств Хулун-Буира [Zhongguo …, 1989, p. 645, 652,
654, 673].
Экономическое развитие аймака и в целом провинции Хэйлунцзян
сильно повлияло на повышение уровня жизни, уменьшение смертности
[Heilongjiang …, 1999, p. 149]. Поэтому в 1972—1976 годах население
аймака выросло на 485 107 человек — на 32 %, ежегодно примерно на
7,2 %. Больший прирост наблюдался в 1974—1976 годах (табл. 5) [Cao,
1986, p. 44; Ewenke …, 2014, p. 21]. Резкий рост населения ХБА в этот
период был связан с переселением многих жителей Шаньдуна, Цзянсу, Ляодуна в горные районы Хулун-Буира, более 100 тыс. человек. Хотя многие
в последующем вернулись домой, но большинство из них остались в ХБА
[Heilongjiang …, 2017, p. 9]. В конце 1969 года общая численность населения Маньчжурии составляла 82 766 чел. Из-за продвижения с 1969 года
политического курса «подготовки к войне» многих жителей города начали
эвакуировать во внутренние районы аймака, и в этой связи население города к 1970 году уменьшилось до 76 813 чел., что на 7,2 % меньше, чем
в 1969 году. Только к 1972 году численность вернулась к уровню 1969 года,
с тех пор она стабильно увеличивалась — ежегодно примерно на 2,5 %.
Данная динамика численности населения была характерна и для других
приграничных с СССР районов ХБА [Manzhouli …].
Таблица 5

Численность населения ХБА в 1969—1976 годы
Год

Численность населения

Коэффициент смертности (%)

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

1306955
1354918
1435890
1522670
1654094
1831365
1862274
2007777

6,19
5,82
5,68
5,69
5,28
5,01
5,35
4,79
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В 1971—1975 годах Центральным руководством КНР реализовывалась
программа по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.
Все это привело к развитию экономики в ХБА после значительного её спада в первые годы «культурной революции». Для сравнения приведем показатели 1975 и 1970 годов: валовой объём производства промышленности и
сельского хозяйства 1970 — 151,44 млн юаней, 1975 — 178,02 млн, больше
на 17,6 %; в автономном хошуне Морин Дава к 1975 году число промышленных предприятий увеличилось до 32, объём производства составил
4,263 млн юаней по сравнению с 1970 годом (2,188 млн юаней) [Hulunbeier
meng zhi (zhong juan)].
4. Итоги культурной революции в ХБА
Самый больший прирост ВВП в целом по провинции Хэйлунцзян наблюдался в 1975 году и составил 10 %. Это было характерно для всей
страны, главной причиной быстрого экономического роста были результаты реформ Дэн Сяопина, который к 1975 году фактически возглавил
правительство КНР. В то же время активизировались и группа «радикалов». Под лозунгом «защиты диктатуры пролетариата» Чжан Чуньцяо и Яо Вэньюань выступили в центральной прессе с призывами «бороться против буржуазного права». После смерти Чжоу Эньлая (январь
1976 года) руководящие посты в государстве закрепляются за «радикалами». Кадровые чистки, удаление «прагматиков» из народнохозяйственных органов порождали неразбериху и дезорганизацию в руководстве
экономикой. Экономические трудности в середине 1976 года усугубились и катастрофическими землетрясениями, случившимися в августе
этого же года, вызвавшими разрушение крупного промышленного центра
в Северном Китае — Таншана [Сладковский, 1978, c. 271—272]. Все это
привело к резкому спаду роста ВВП в провинции Хэйлунцзян — всего
0,37 % [Heilongjiang …, 1999, p. 131].
К 1976 году всего предприятий в ХБА насчитывалось 619. При
сравнении показателей 1976 года с 1966 годом видим следующее: ВВП
ХБА — 138,91 млн юаней, на 19,5 % больше; стоимость валовой продукции промышленности — 67787 млн юаней, что на 36,3 % больше;
численность населения ХБА увеличилась на 75,3 %; количество служащих и рабочих выросло на 62,3 %; ВВП на одного занятого уменьшился на 26,4 % и составил 4409 юаней (прежде всего уменьшение связано
с резким ростом населения ХБА); валовой сбор зерна — 405,79 млн кг;
аграрное население увеличилось на 105,8 ％; сельская рабочая сила — на
27 %; площадь пахотных земель — на 81 % [Hulunbeier meng zhi (zhong
juan)].
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5. Заключение
Таким образом, социально-экономическая ситуация ХБА в 1969—
1976 годы характеризуется в целом стабильным экономическим ростом после
спада в большинстве отраслей народного хозяйства аймака в начальные годы
«культурной революции». Ключевую роль в установлении относительной
стабильности сыграл выход «прагматиков» во главе с Чжоу Эньлаем на лидирующие позиции в управлении страной. Ими была инициирована программа
по урегулированию экономики Китая. В результате в 1971—1975 годы в ХБА
была возобновлена работа многих заводов, созданы промышленные гиганты,
произведена ускоренная механизация сельскохозяйственной деятельности,
оказана поддержка развитию ирригации, также были проведены множество
других важных мероприятий для возрождения экономики ХБА. В результате
к 1976 году, несмотря на кадровые чистки и удаление «прагматиков» из народнохозяйственных органов, проводимые «радикалами» в последние годы
«культурной революции» и приведшие к резкому спаду роста ВВП по всей
стране, наблюдается значительное увеличение экономических показателей и
населения аймака по сравнению с 1966 годом.
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