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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИЙНОЙ СТРУКТУРЫ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ХУЛУН-БУИРА 
В ГОДЫ «КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» (1971–1973 гг.) 

Рассматривается проблематика изменения в общественно-политической жизни 
аймака на фоне внутриполитической борьбы в Хулун-Буирском аймаке в годы «куль-
турной революции» (1971–1973). Тематика «культурной революции» в регионе не ос-
вещена в полной мере в публикациях российских историков, поэтому статья позволит 
восполнить пробел в исследовании исторических процессов Хулун-Буира во второй по-
ловине XX в. Особое внимание в работе уделено процессам воссоздания партийной и 
управленческой структуры. Выявлены сходство и различия между общей ситуацией в 
этот период в целом в КНР, провинции Хэйлунцзян и Хулун-Буирском аймаке. 
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RESTORATION OF THE PARTY STRUCTURE 
AND PUBLIC ORGANIZATIONS OF HULUN-BUIR 
IN THE YEARS OF THE “CULTURAL REVOLUTION" (1971–1973)

The article deals with the problems of changes in the socio-political life of the aimag 
against the backdrop of the internal political struggle in the PRC in Hulun-Buir aimag during 
the years of the “Cultural Revolution” (1971–1973). The topic of the “Cultural Revolution” 
in this region is not fully covered in the publications of Russian historians, so this work will 
fill the gap in the study of the historical processes of Hulun-Buir in the second half of the 20th 
century. Particular attention is paid to the processes of reconstruction of the party and manage-
ment structure, public and mass organizations. The similarities and differences between the 
general situation during this period as a whole in the PRC, Heilongjiang province and Hulun-
Buir aimag are revealed.
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Первые пять лет «культурной революции» (1966–1971) в Хулун-Буире, как и во 
всем Китае, характеризовались активностью коммунистической молодежи, 

массовыми погромами и гонениями на представителей органов власти и интеллигенции 
(1966–1967), господством ревкомов, политической кампанией против национальных 
лидеров, усилением роли военных (1967–1971). В результате по всему Хулун-Буирско-
му аймаку оказались парализованы партийный и управленческий аппарат.   

В 1970–1971 гг. на фоне обострения внутриполитической борьбы по всей стране на-
блюдалось ослабление позиций военных и, как следствие, усиление фракции «прагма-
тиков» во главе с Чжоу Эньлаем. В результате был возвращен к политической деятель-
ности Дэн Сяопин и многие другие жертвы «культурной революции» [История Китая... 
2007: 689]. Все это происходило параллельно с освобождением из мест заключения и 
привлечением к руководящей работе ряда партийных, административных работников 
Хулун-Буирского аймака, которые подверглись репрессиям и гонениям в первые годы 
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«культурной революции». В феврале 1972 г., согласно решению провинциального рев-
кома Хэйлунцзяна, были реабилитированы и назначены на руководящие должности в 
аймаке Ван Линьчжун, Жаргал, Ци Цзюньшан, ганьбу хошунов, городских уездов ай-
мака и многие жертвы «культурной революции» [Материалы по организации... 1989: 
141–143]. С другой стороны, процесс реабилитации наталкивался на ожесточенное со-
противление активистов «культурной революции», и позже часть освобожденных вновь 
подвергались репрессиям. В 1973 г. процесс освобождения репрессированных несколь-
ко замедлился, в печати активизировались призывы «вливать свежую кровь» в КПК 
и «воспитывать» миллионы «продолжателей дела культурной революции» [История 
Китая... 2017: 491]. 22 февраля 1973 г. провинциальный ревком Хэйлунцзяна послал 
указание в Хулун-Буирский ревком о том, чтобы свои посты в аймаке покинули Шан-
минь, Чжан Вэньбин, Ван Ицин, Дань Дацзян, которые являлись основными лицами, 
осуществлявшими политическую кампанию против национальных лидеров Хулун-Буи-
ра в первые годы «культурной революции» [Hulunbeier meng zhi (xia juan)]. 

Безусловно, сложившаяся к 1973 г. политическая обстановка была обусловлена вы-
ходом на первые роли в управлении страной Чжоу Эньлая и его сторонников, которыми 
еще с 1970 г. при поддержке Мао было возобновлено партийное строительство. Толь-
ко образование партийных органов на местах могло возобновить деятельность КПК, 
создать ее новую организационную структуру. Хэйлунцзянский III провинциальный 
съезд, который должен был избрать первый партком, проходил 16–19 августа 1971 г. 
Это был последний провинциальный съезд такого рода в стране, все другие провинции 
уже образовали свои парткомы. Первым секретарем был избран Ван Цзядао, вторым 
– Лю Гуантао. На первом пленуме новый партком принял резолюцию об «углублении 
развертывания движения за критику ревизионизма и упорядочивание стиля» [История 
Северо-Восточного Китая... 2004: 240–241]. В дальнейшем, согласно постановлению 
ЦК КПК о восстановлении партийной деятельности, в 1972–1975 гг. по всей провинции 
Хэйлунцзян были проведены местные съезды членов партии [Провинциальные запи-
си... 1996: 231]. 

Развитие партийной структуры, в т. ч. аппарата КПК на провинциальном уровне, 
проходило под определяющим влиянием идей «культурной революции». В итоге «куль-
турной революции» «выпало» целое звено партийной системы – региональные бюро 
ЦК КПК. В современной историографии отсутствуют сведения об их воссоздании или 
деятельности в настоящее время. Таким образом, парткомы провинциального уровня 
стали следующей за ЦК ступенью высшего партийного руководства, на которое опира-
ется в своей деятельности ЦК и которое связывает ЦК с партийными организациями на 
местах [История формирования парткомов... 1980: 95]. 

Хулун-Буирский I аймачный съезд проходил 20–27 декабря 1972 г. в г. Хайлар – 
был образован партком Хулун-Буирского аймака I созыва и восстановлено прежнее до-
революционное устройство парткома. На съезде были избраны 65 членов аймачного 
парткома I созыва. 29 декабря 1972 г. на первом съезде полного состава аймачного парт-
кома I созыва была сформирована руководящая группа парткома Хулун-Буира: секре-
тарь – Дин Цзыфэн, заместители секретаря – Ци Цзюньшань, Батугач (оба монголы), 
Чэнь Хайшань, Чжан Шоуцюань, Ван Линьчжун. После окончания съезда парткома Ху-
лун-Буирского аймака провинциальный партком Хэйлунцзяна назначил дополнительно 
6 заместителей секретаря и 5 членов аймачного парткома I созыва. Дополнительные 
заместители аймачного парткома – Жалигат (эвенк), Ли Шоуцзи, Бухэ, Жаргал (оба 
монголы), Сунь Цзиньди (женщина), Вэй Чжунцай. Cреди руководителей парткома Ху-
лун-Буирского аймака было 8 монголов и 1 эвенк [Материалы по организации... 1989: 
148–149]. Наличие национальных меньшинств среди руководителей парткома свиде-
тельствовало о комплексе политических и организационных мер, осуществляемых пра-
вительством КНР во главе с Чжоу Эньлаем в целях стабилизации межэтнических отно-
шений и регулирования государственной национальной политики [Li Dezhu 2009: 117].

В последующем, в течение полугода с момента окончания аймачного съезда, в 
декабре 1972 г. по всем городским уездам и хошунам были проведены местные пред-
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ставительские съезды членов КПК. Примечательно, что в хошунах Новая Западная и 
Восточная Барга представительские съезды проходили с октября по ноябрь 1972 г., т. е. 
до проведения аймачного съезда; секретарями парткомов Новой Западной и Восточной 
Барги были избраны Бухэ и Гандал соответственно; в январе 1971 г. в г. Хайлар секрета-
рем избран Пань Шэнхуэй; 27 февраля 1973 г. в г. Маньчжурия секретарем избран Пань 
Цзюньтань; 5 января 1973 г. в хошуне Сигуту секретарь Ню Найцюнь; 26 марта 1973 г. в 
хошуне Бутха секретарь Лю Лань; 28 января 1973 г. в Эвенкийском автономном хошуне 
секретарь Жалигат (эвенк); 26 марта 1973 г. в хошуне Старая Барга секретарем стал 
Ван Юньтин (монгол); 11 января 1973 г. в хошуне Западная Эргуна секретарем избран 
Ли Вэньми; 10 февраля 1973 г. в хошуне Восточная Эргуна секретарь Атаган (монгол); 
5 января 1973 г. в хошуне Арун секретарь Ли Эньцзи; 30 мая 1973 г. в автономном 
хошуне орочонов секретарь Шага (даур); 1 июля 1973 г. в автономном хошуне Морин-
Дава секретарь Суданда (даур). Так в Хулун-Буире был возрожден находившийся до 
проведения представительских съездов в парализованном состоянии организационный 
механизм парткомов и налажена жизнь парторганизаций. Главные лозунги проводимых 
съездов – «Продолжить революционную пролетарскую борьбу»; «Твердо следовать 
указаниям председателя Мао»; «Взять во внимание опыт прошедшего этапа “культур-
ной революции”»; «Марксизм и маоизм – единственный великий путь красного Китая» 
[Обстановка в хошуне... 1988: 111]. В 1972–1973 гг. была полностью восстановлена пар-
тийная организация в аймаке, к концу 1973 г. под управлением КПК аймака находились 
12 хошунов и городских уездов, 244 парткома, 234 объединенных партийных ячейки, 
3334 партийных ячейки [Hulunbeier meng zhi (shang juan)]. 

Важной особенностью партийно-организационной работы парткомов провинци-
ального уровня было отсутствие определенной Уставом КПК структуры: помимо фор-
мулировки о том, что «партийные комитеты всех ступеней на местах и в армии изби-
рают постоянные комитеты, секретарей и заместителей секретарей», а также нечеткой 
формулировки о создании «своего рабочего аппарата или учреждении своих предста-
вительских органов по принципам тесной связи с массами, компактности и оператив-
ности», не давалось каких-либо конкретных рекомендаций. На основании имеющейся 
информации, сообщений провинциальных радиостанций и тайваньских изданий струк-
туру провинциального парткома в рассматриваемый период можно представить следу-
ющим образом: руководство парткома – первый секретарь, второй секретарь (не во всех 
парткомах), секретарь, заместитель секретаря (не во всех парткомах); структура партко-
ма – постоянный комитет, канцелярия, орготдел, отдел промышленности, отдел финан-
сов и торговли, отдел народного вооружения, группа популяризации знаний, отдел про-
паганды, отдел связей, отдел сельского хозяйства, группа по работе с молодежью, от-
дел единого фронта, отдел документации, школы 7 мая, парткомы учреждений прямого 
подчинения. Кроме указанных отделов и групп в составе провинциальных парткомов, 
как показала практика, в ходе очередных политических кампаний создавались группы, 
канцелярии, комиссии, занимавшиеся какими-либо специальными вопросами. Так, в 
1972 г., когда в большом количестве стали реабилитироваться и привлекаться к рабо-
те опытные партийно-административные кадровые работники, при провинциальных 
парткомах так же, как и при ЦК КПК, работали комиссии, занимавшиеся «пересмотром 
дел» старых кадровых работников [История формирования парткомов... 1980: 99–100]. 
В марте 1972 г. при парткоме Хулун-Буирского аймака создаются специальные группы 
для продвижения кампании «Один удар, три против» [Hulunbeier meng zhi (xia juan)]. 

С конца 1971 г. по осень 1972 г. в КНР по инициативе «прагматиков» прошли мно-
гочисленные всекитайские совещания, в т. ч. по вопросам планирования, образования, 
работы органов и т. д. В связи с этим 12 февраля 1972 г. к ревкому Хулун-Буирского ай-
мака было добавлено 9 бюро: промышленности, сельского хозяйства, животноводства, 
продовольствия, материальных ресурсов и др. [Материалы по организации... 1991: 102]. 
17 апреля 1972 г. на аймачном съезде центральными лицами аймачного ревкома было 
принято постановление о постепенном осуществлении государственной национальной, 
образовательной и кадровой политики, политики в отношении интеллигенции и массо-
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вых организаций, утвержденных ЦК КПК на вышеупомянутых всекитайских совеща-
ниях [Hulunbeier meng zhi (xia juan)]. 

С появлением парткомов часть функций должна была перейти от всесильных еще 
недавно ревкомов к парткомам. Ревкомы должны были передать парткомам политиче-
ское руководство и партийные дела, однако осуществить это было весьма затруднитель-
но, поскольку руководящий состав и рабочие органы представляли одно целое [История 
формирования парткомов... 1980: 120]. С мая по июнь 1973 г. были распущены поли-
тический отдел, отделы построения производства и народной охраны ревкома Хулун-
Буирского аймака, одновременно восстановлено свыше 20 функциональных подразде-
лений: культурно-просветительная контора, отдел государственной охраны культурного 
наследия, контора земледелия и животноводства, трудовое бюро, отдел кадров и др. 
[Материалы по организации 1989: 317–326; 1991: 102]. 1 июня 1973 г. партком провин-
ции Хэйлунцзян принял решение вернуть Народный суд высшей инстанции, судебный 
административный отдел [Провинциальные записи... 1998: 30]. В том же месяце были 
восстановлены Народный суд средней инстанции (далее – НССИ) и Народная прокура-
тура Хулун-Буирского аймака. Председателем Народного суда средней инстанции стал 
Хэцилэту (монгол), заместителями – Лю Пин, Жабаян (монгол) [Материалы по органи-
зации... 1989: 317–318].

К моменту выхода Уведомления о работе по упорядочиванию и строительству ком-
сомола ЦК КПК от 12 июля 1970 г. в провинции Хэйлунцзян было уже «упорядочено» 
свыше 50 % всех комсомольских организаций [История Северо-Восточного Китая 2004: 
242]. В 1971 г. был возобновлен временный комитет Коммунистического союза молоде-
жи Китая (далее – КСМК) Хулун-Буирского аймака (всего членов – 871, доля молодых 
– 41,4 %). Временный комитет состоял из 90 комсомольских ячеек, 10 штатных работ-
ников [Обстановка в хошуне... 1988: 124]. 

В 1972 г., согласно документу ЦК КПК № 41, по всей стране активизировалась дея-
тельность по реновации КСМК и массовых организаций [Материалы по организации... 
1989: 599]. В январе 1973 г. пленум Хэйлунцзянского парткома принял постановление 
об усилении партийного руководства ревкомами, о «воссоздании» массовых политиче-
ских и общественных организаций и активизации их деятельности. Тем самым «левые» 
стремились укрепить позиции, выдвигая своих сторонников на руководство массовы-
ми организациями. К концу 1972 г. в северо-восточных провинциях было завершено 
восстановление комсомольских организаций до уездного уровня; к концу июля 1973 г. 
были сформированы провинциальные комитеты КМСК [История Северо-Восточного 
Китая... 2004: 242].

В Хулун-Буире движение по реновации КСМК осуществлялось под руководством 
Хэйлунцзянского комитета КСМК, который подчинялся политическому отделу провин-
циального ревкома. В мае 1972 г. была создана подготовительная команда представи-
тельского съезда КСМК Хулун-Буирского аймака. В июле 1973 г. в г. Хайлар был созван 
I съезд КСМК аймака и сформирован комитет КСМК Хулун-Буирского аймака и вос-
становлена его организационная структура. Первым секретарем стала Сунь Цзиньди, 
а ее заместителями – Байсан, Жамсу (оба монголы), Байвэньцзе (даур), Чжан Сючжэнь 
(женщина). Главными функциями КМСК были пропаганда, организация гражданского 
общества и подготовка новых кадров. В городах и хошунах Хулун-Буира первый коми-
тет КСМК был образован в г. Маньчжурия в июне 1973 г., последний – в автономном 
хошуне Морин-Дава в сентябре 1973 г. Среди руководящей группы созданных комите-
тов КСМК в хошунах и городах Хулун-Буирского аймака 16 членов были монголами, 
5 – даурами, 2 – эвенками.

В мае 1973 г. по указу аймачного парткома и провинциального комитета профсою-
зов Хэйлунцзяна в Хулун-Буире была восстановлена профсоюзная деятельность и соз-
дан подготовительный комитет профсоюзов, председателем которого был назначен Ли 
Синтан, его заместителями – Чжан Чанфа, Насуту (монгол), Сун Янлинь, Ван Чжичжэнь. 
13 августа 1973 г. в г. Хайлар состоялась профсоюзная конференция Хулун-Буирского 
аймака, на которой участвовали 338 представителей, среди которых 25 – приглашен-
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ные, 13 – делегаты с правом совещательного голоса. Был сформирован количественный 
и персональный состав президиума, куда вошли 44 представителя, и избран комитет 
профсоюзов Хулун-Буирского аймака I созыва. Его председателем стал Ли Синтан. На 
конференции он озвучил главные задачи профсоюзного движения в аймаке: «твердо 
придерживаться политической линии КПК; сплотившись, ускоренными темпами по-
строить социализм и укрепить пролетарскую борьбу и диктатуру». Под руководством 
аймачного комитета профсоюзов находились комитеты профсоюзов хошунов и городов 
Хулун-Буира, а также лесопромышленного бюро Якэши [Материалы по организации... 
1989: 593–596]. 

В течение 1973 г. на северо-востоке были восстановлены провинциальные и низо-
вые комитеты федерации женщин. В провинции Хэйлунцзян их собрание проходило 27 
июля – 2 августа 1973 г. В мае 1973 г. была возрождена организация федерации женщин 
Хулун-Буирского аймака.  В августе того же года было проведено I представительное 
собрание женщин аймака, участие приняли 360 представителей, среди которых 5 – спе-
циально приглашенные, 13 – делегаты с правом совещательного голоса. На собрании 
был восстановлен комитет федерации женщин Хулун-Буирского аймака, избран член-
ский состав из 57 чел., 13 из которых являлись членами аймачного парткома. Председа-
телем был назначен Аюл-Тага (эвенк), заместителями – Хумэ (монгол), Гао Минь, Чжу 
Сюцинь, Чжи Яцзин [Там же: 593–594, 605]. 

Таким образом, к X съезду КПК завершились организационные мероприятия по 
формированию провинциальных органов большинства массовых общественно-полити-
ческих организаций [История Северо-Восточного Китая... 2004: 242–243].

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Историческое 
пространство монгольского мира: археологические культуры, общества и государства») 
№ 121031000241-1.
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