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пе ре жил  1989 г.?1
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«Это ре во лю ция, — ут вер жда-
ет Е.М. При ма ков. — Те, кто жил 
в пе ри од Куль тур ной ре во лю ции, 
го во рят, что ни ко гда не ви де ли 
та ко го». Не слу чит ся ли так, что 
мы нор ма ли зу ем от но ше ния с по-
ли ти чес ки ми мерт ве ца ми?
ИздневникаТ.СтепановаМама
ладзе,Пекин,17мая1989г.[34]

Статья посвящена вопросу, почему китайский коммунистический режим
смогпережитьпротестныеволнения1989г.,недавреформамперерасти
вколлапсилисменугосударственногостроя.Опираясьнатеориюреволю
ций,авторрассматриваетустойчивостьполитическогорежимасточкизре
ниякачестваидеологии,степениконсолидацииполитическихэлитивнеш
неполитическихвызовов.Вработеанализируютсяследующиепроблемы:
быллипротест1989г.реакциейна«банкротство»идеологии,почемуполи
тическийрежимоказалсявсостоянииподавитьопасноерасширениепро
тестаипочемукитайскоегосударствобылоспособнонивелироватьвнеш
неедавлениепослеТяньаньмэньскихсобытий.
ВКитае,какивбольшинствестрансоциалистическоголагеря,обветша
ниесоциализмаинеспособностьобновлённойидеологииобъяснитьновую
социальнуюреальность,создаваемуюреформами,подстегнулиобществен
ныйпротест,направленныйпротиввласти.Волнувозмущенияудалосьсбить
благодарядвумосновнымфакторам.Вопервых,политическаяэлитавКи
тае,всвязисцелымнаборомвнутреннихкачеств,нашлавсебесилыконсо
лидироватьсяпередугрозойвыходапротестногодвиженияизподконтро
ля.Вовторых,КНРнаходиласьвблагоприятнойгеополитическойситуации,
когдазападныестранынетребовалиоткитайскогорежимастрогосоответ
ствоватьсвоимидеологическимнормам.
Ключевыеслова:Китай,Тяньаньмэнь,протест,политическийрежим,тео
рияреволюций,социализм.

1 Разделстатьи«Устойчивостьполитическойэлитывконце1980хгг.»подготовлен
приподдержкегрантаРГНФ,проект№162722001.Остальныеразделывыпол
неныврамкахгосударственногозаданияИИАЭДВОРАН.
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ThearticleattemptstoofferanexplanationofhowChinesecommuniststate
wasabletosurvivethroughprotestmovementof1989andwhyreformsdidn’t
transformintostatecollapseorregimechange.Theresearch,basedontherev
olutionarytheory,analysesthestabilityofpoliticalregimethroughthelensof
ideologycharacteristics,degreeofeliteunityandchallengescomingfrominter
nationalpoliticalsystem.Thefollowingquestionswerestudied:wastheprotest
of1989areactionontheideologybankruptcy,whypoliticalregimewasableto
suppressdangerousextensionoftheprotestandwhyChinesestatewasableto
neutralizeexternalpressureafterTiananmendisorders.
Similarlywithmostofothercountriesofsocialistcamp,socialprotestdirect
edagainstpoliticalregimewasaconsequenceofdecayofsocialismandanin
abilityofnewupgradedideologytoexplainnewsocialrealityemergedduring
reformperiod.Theupsurgeoftheprotestwaspreventedduetothetwomain
factors.First,politicaleliteinChinawasabletoconsolidateinfrontofprotest
whichgotdangerouslyoutofhand.Second,Chinawasinafavorablegeopolit
icalsituationwhenWesterncountriesdidn’tstrictlyinsistontheChinesestate
tocomplywithWesternideologicalnorms.
Keywords:China,Tiananmen,protest,politicalregime,revolutionarytheory,
socialism.

ПОСТАНОВКАВОПРОСА

Всерединемая1989г.советскаяделегациявоглавесМ.С.Горбачёвым
прибыла вПекин, чтобы официально завершить процесс нормализации
отношений.Водинизвечеров,находясьвсвоейрезиденциииззаотме
нённыхмероприятий,членыделегацииактивнообсуждалипричинуском
каннойповесткивизита—многотысячныедемонстрацииповсемуПекину,
плакаты снадписями «УСССРестьГорбачёв. Актоестьунас?», «Демо
кратия—нашаобщаямечта»и«Горбачёв,народздесь,анетам».Входе
дискуссииЕ.М.Примаковрасценилсобытиякакреволюцию,аТ.Г.Степа
новМамаладзевысказалвдневникесомнениевстабильностикитайского
режима,вынесенноевэпиграф[34].

Тяньаньмэнь2насамомделенеобошёлсябезполитическихжертв—че
рез месяц после визита советской делегации всех постов лишился один

2 ЗдесьидалееподТяньаньмэнемпонимаетсяпериодактивнойфазыпротестно
годвижениявапреле—мае1989г.иегосиловогоподавления2—4июня1989г.
вПекине.ТриггероммассовыхстуденческихволненийбыласмертьХуЯобана,из
вестноговнародекитайскогореформатора.Вдальнейшемдвижениесталоносить
антиправительственныйхарактерсвыдвижениемполитическихтребований,аего
социальнаябазарасшириласьзасчётрабочих.2июнявластиКНРпринялиреше
ниеподавитьдемонстрацииспомощьюармии.Поразнымоценкам,входеразго
настудентовирабочихпогиблоотнесколькихсотендонесколькихтысяччеловек.
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изглавныхархитекторовкитайскихпреобразований1980хгг.ЧжаоЦзы
ян.Норежимустоял,волнениябылиподавленыинепереросливреволю
цию.Болеетого,лидернесостоявшихся«мертвецов»—ДэнСяопин—вна
стоящеевремядлямиллионовкитайцевявляетсянациональнымгероем,
заслужившим славу мудрого реформатора в области экономики, хотя
ктаковым его можно было отнести сбольшой натяжкой[29]. Реформы
проводилиофициально«забытые»политикиХуЯобаниЧжаоЦзыян—те,
кто пал в результате политической борьбы, разогреваемой массовыми
волнениямив1986и1989гг.

В несбывшихся пророчествах советской делегации удивляет их «зер
кальность».ЧерездвагодапослеТяньаньмэня«политическиммертвецом»
неожиданно для многих стал М.С.Горбачёв. Его уход из власти не со
провождался многотысячными антиправительственными демонстрация
ми—он стал результатом политических игр партийносоветской бюро
кратии.Общаяирониявизитасостоялаещёивтом,чтопервыйзампред
Совмина СССР Ю.ДМаслюков на встрече М.С.Горбачёва спремьером
ЛиПэном предлагал китайской стороне последовать советскому приме
ру иорганизовать борьбу сбюрократией для ускорения социальноэко
номического прогресса[34]. Кнесчастью для советского режима, такое
«ускорение» показало, что номенклатура куда более опасный враг, чем
разгневанныемассы.

Именнов1989г.советскоеикитайскоегосударства,начавшиепрово
дить реформы 5 и10лет назад соответственно, двинулись вразных на
правлениях:дезинтеграцииполитическогопространствасбескровнойус
тупкой власти либеральным политическим силам вСССР иукрепления
власти компартии вКНР после быстрого, но кровавого подавления про
тестного движения. Могло ли реформаторское движение вКитае пойти
по «советскому пути» распада? Чэнь Ицзы, один из учёныхразработчи
ков китайских реформ 1980хгг., бежавший из КНР после Тяньаньмэнь
ских событий, в1990г. высоко оценивал вероятность того, что провин
циальные лидеры «растащат» Китай на части [13, с.92—93]. Проблема
усиления локальных властных групп была одним из ключевых объектов
критики консерваторами реформистов во второй половине 1980х гг.
[19,p.40—42].Можносчитатьдопущениеоколлапсестранынелепостью3,
но ослабление центральной власти в1916—1928гг. привело кфрагмен
тации КНР на дефакто независимые регионы под контролем милитари
стскихгруппировок.

Однаковстатьемынебудеманализироватьстепеньвероятностирас
падакитайского государства.Мыпоставимвопросподругому:благода
ря чему китайский режим смог пережить протестные волнения 1989г.,
недав реформам перерасти вколлапс или смену режима, как это про
изошловходесоветскойперестройки?

3 Всередине1990хгг.онотемнеменеесерьёзнообсуждалосьведущимикитаеве
дамимира.Например:[23;31].

По че му ком му ни сти чес кий ре жим в Ки тае пе ре жил 1989 г.?
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ОТЛИЧНОСТИКСИСТЕМНЫМПРОЦЕССАМ

Ответ на поставленный вопрос может лежать в разных плоскостях.
Однаизсамыхраспространённыхверсийотсылаетисследователякроли
личностивистории.Здесьпереднамипредстаётмонументальнаяфигура
ДэнСяопина,которыйвконце1970хгг.«осознал»ошибкипредыдуще
гопутиразвитияКитая[3,с.162—163;11,с.10]иповёлстранувновом
направлениис«рассчитаннойнадолгосрочнуюперспективугенеральной
стратегией»[12,c.36].СтратегияэтабыласкопированассоветскогоНЭПа4,
т.к.Дэнвсегдасчитал,чтосоциализмможнопостроитьтольковкоопера
циисчастнымиииностраннымикапиталистами[35,p.24—25;7,с.64—65].
ИменноэкономическиереформыДэнСяопинанепозволилиТяньаньмэню
перерастивочтотобольшее.

Втакойтрактовкеестьзначительныйизъян.Эти«стратегически»про
думанныереформыпривелинепростокпротесту,апротесту,направлен
ному в том числе против китайских лидеров. Протестующие требовали
ухода«феодальногодиктатора»ДэнСяопинаидругих«старыхлидеров»на
пенсиюилисразуихпубличногосуда[25,p.95,109—110].Историянелю
битсослагательногонаклонения,новслучаеуспехапротестногодвижения
мыбысейчасизучалисовсемдругого«ДэнСяопина».

Другойнаиболеераспространённыйподходкобъяснениюустойчиво
стирежимавсередине1989г.—простонеупоминатьТяньаньмэнь,вы
вестиэтособытиезарамкиистории.Естественно,такоезабвениехарак
тернодлякитайскихисториков,политологовисоциологов,т.к.этатема
табуированавластями.ИменареформаторовХуЯобанаиЧжаоЦзыяна
крайнередкоможноувидетьвкитайскихофициальныхтекстахилиис
следовательскихпубликациях,посвящённых1980мгг.Эксклюзияхарак
тернаидлямногихроссийскихизападныхисследователей,занимающих
сяновейшейисториейКитая:тяньаньмэньскийкризисплоховписывается
вкартинутотальногоуспехареформДэнСяопинаиегопоследователей.

Феноменустойчивостирежимовкпротестнымдвижениямкрайнесло
жен,поэтомуобъяснениекитайскогослучая1989г.неможетбытьупро
щённым.СобытияАрабскойвесны2011г.показали,чтопротестныедви
жения,имеющиевсвоейосновеобщиепричины,вразныхстранахмогут

4 Вподтверждениеэтоготезисамногиероссийские,авместеснимиинекоторыеза
падныеучёныеотсылаютнаскбиографииДэнСяопина,написаннойА.В.Панцовым.
Новней,какивовсехбиографиях,дажесамыхдобротнонаписанных(ауказан
нуюработу,безусловно,стоитотноситьктаковым),факты,подтверждённыеар
хивнымиматериаламиимемуарамидругихлюдей,перемежаютсясдомысламиав
тора.КакразотрывокобувлеченииДэнСяопинаидеямиН.И.Бухаринаиопытом
советскогоНЭПанеподкреплёнисточникамииявляетсянеболеечемдогадкой
А.В.Панцова.В1985г.ДэнСяопиннасамомделесказал,чтоНЭП«…возможно,был
хорошеймодельюсоциализмавСССР»,ноделатьизоднойфразывыводыобидео
логическойприверженностикитайскогоруководителянеуместно.Темболеечтооб
щаямысльэтоговысказываниясводиласькнеобходимостиразвиватьсясвоимпу
тём,некопируячужойопыт,включаясоветский.См.:[9,с.59—60,413;10,с.158].

С.А. Ива нов
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приводитьксовершеннонепохожимрезультатам:ксменережиманаболее
демократичныйили—чаще—наболееавторитарный,кподавлениюволне
нийсукреплениемвласти,кзатяжнойгражданскойвойне,кмирномусо
глашениюмеждувластьюипротестнымигруппами[20,p.54—55].Каждый
случайпосвоемууникален.Темнеменеенестоитпренебрегатьтеоретичес
киминаработками,чтобыпонять,почемуводнихситуацияхрежимырушат
ся,авдругихспособныподавитьпротестилипостепенноснизитьегоградус.

Нашанализбудетпостроеннатеорииреволюций.Впоследниедесяти
летияоназначительнорасширилаобъектисследований,перейдяотизу
чения«великих»революцийкширокомуспектруисторическихсобытий,
восновекоторыхлежат«попыткипреобразоватьполитическиеинститу
тыидатьновоеобоснованиеполитическойвластивобществе,сопрово
ждаемые формальной или неформальной мобилизацией масс и такими
неинституционализированнымидействиями,которыеподрываютсущест
вующуювласть»[21,p.142].ВсёэтоможнобылонаблюдатьвходеТянь
аньмэньскихсобытий.Протестующиенепризываликрадикальнойсмене
власти,свидетельстваподготовкипереворотаненайдены.Ностуденчес
киеманифестыкакминимумвключалитребованиесменыполитической
исоциальноэкономическойпрограммыгосударства,атакжеустранения
извластиконсервативныхи«старых»кадров,включаяДэнСяопина[25].

В соответствии с теорией революций в интерпретации Дж.Голдсто
уна,мырассмотримвопросустойчивостиполитическогорежимав1989г.
втрёхпроекциях.Вопервых,какуюидеологиюисповедоваликитайские
власти,быллипротест1989г.реакциейнабанкротствоидеологии.Вовто
рых,почемуполитическийрежимоказалсявсостоянииподавитьопасное
расширениепротеста.Втретьих,какуюпозициюКитайзанималвмировой
экономическойиполитическойсистемахи,соответственно,насколькопо
литическийрежимбылустойчивквнешнемувлияниювпериодпротеста.

ИСТОЩЕНИЕРЕСУРСОВИИДЕОЛОГИЯ

КовремениТяньаньмэньскихсобытийкитайскоеруководстводоста
точносильноотошлоотдогмсоциалистическойидеологии.Почемуэто
произошлоикакродиласьидеология,доминировавшаявконце1980хгг.?
ЗачемДэнСяопинунужнобылоотходитьотсоциализма,размываяегоре
форматорскимиинициативами?Обычно,когдаговорятозарождениипо
литикиреформвКНР,тоуказываютнабольшойполитическийкапитал
ДэнСяопина,которыйпозволилемувконце1970хгг.повернутьгосу
дарственнуюполитикувнаправлениирыночныхреформ.Это,безусловно,
так.Нопочемувдругонсовершилэтотповорот?Вышемыужеписали,что
объяснения,опирающиесяисключительнонаролиличностииметафизику
«осознания»,наснеустраивают.Одновременноврядлиможноудовлетво
ритьсяобъяснением,чтомарксистколенинскоеучениевКитаебылолишь
надстройкойнадконфуцианскопрагматичнымидейнымбазисом,поэтому

По че му ком му ни сти чес кий ре жим в Ки тае пе ре жил 1989 г.?



54 

элитабыстроотнеёотказалась[2]—сложнопредставить,какэтоможно
подтвердитьэмпирически,безфилософскихрассужденийобогатствеиса
модостаточностикитайскойкультуры.

Дэнсяопиновскийидеологическийразворотнампредставляетсясовсем
неслучайным.ВегоосновележалоистощениересурсовКНРв1970хгг.,
вызванное исчерпанием модели развития, которая предполагала то
тальнуюмобилизациюнаселенияикоторойпридерживалсяМаоЦзэдун
[28,p.93—94].Темнеменеесамфактистощенияресурсовгосударстваиего
«осознание»руководствомстранынемоглипредопределить,кудаповернёт
властьибудетлионауспешнавсвоёмвыборе.Столкнувшисьсбюджетны
миограничениями,властьвполнемоглапойтипопутисовременнойКНДР,
нашедшей«долгосрочную»модельмобилизациинаселения.Ктомужедэн
сяопиновскиереформынерешилифинансовыхпроблемгосударства5.

Радикальныйсдвигвсторонуполитикиреформпроизошёлподругой
причине—усиления системного раскола политической элиты. В период
Культурной революции репрессируемая элита в большинстве своём
неуничтожаласьфизически,чтопозволилоейпослесмертиМаоЦзэдуна
вступитьвсхваткусосторонникамирадикальныхформкоммунистичес
койидеологииизанятьосновныепозициивгосударстве[8,с.518—521,
534—542].Впроцессевнутриэлитнойборьбыоценкаполитики«Большо
госкачка»иКультурнойреволюциисталакраеугольнымкамнемвразли
чениивластныхгрупп.Самфактистощенияресурсовгосударстваиграл
крайневажнуюрольвэтойборьбе.ОнпозволилсторонникамДэнСяопи
наперенестиэкономическуюпроблематикувцентрполитическойдискус
сиивовторойполовине1970хгг.[4,с.66],вкоторойрадикалы,ненайдя
запредыдущеедесятилетиерецептустойчивогоразвития,явнопроигры
вали.ДэнСяопиниегосторонникиотказалисьотлеворадикальныхидей
коммунизмаиначалипостепенноихдискредитировать [8,с.486—487].
НеобходимостьсозданияальтернативныхпутейразвитияКитаяпородила
иальтернативнуюидеологию[34,p.36—37]—смесьумеренногосоциализ
маиреформизма6,—вдальнейшемофициальноназваннуюсоциализмом

5 Все1980егг.проблеманехваткифинансовыхресурсовидефицитабюджетастояла
крайнеостро.НазаседаниипоэкономическимвопросамвицепремьерБоИбовав
густе1981г.указывалнато,чтоситуациясфинансовымположениемгосударстваху
же,чемкогдалибовисторииКНР:странаструдомоплачиваларастущиезарплаты
исубсидии,контрактынапоставкузарубежногооборудованияит.д.См.:[41,p.379].

6 Длятогочтобыубедитьсявлиберальномхарактерепредложенноговконце1978г.
путиразвитиягосударства,достаточновзглянутьнавыступлениеДэнСяопинана
3мпленумеЦККПК11госозыва.Допущениенеравномерногораспределениябо
гатства под воздействием объективных условий, призыв к отказу от коллектив
нойвпользуличнойответственностиикомпетентности,нацеленностьналучшую
жизньвбудущем,нонездесьисейчас,постепенныереформыдляегодостижения—
всёэтонеотъемлемыетезисыисторическоголиберализма.Однако,какзамечает
Л.П.Делюсин,формальновофициальныхдокументахсоставителиитоговыхмате
риаловпленума«…всяческистаралисьизбегатьвозможностиобвинитьихвотсту
пленииотсоциализма»,добавляяковсемэкономическимтерминамопределение
«социалистический».См.:[4,с.102—105].
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скитайскойспецификой7.Врядлибудетпреувеличениемсказать,чтоидео
логия,скоторойвластьподошлак1989г.,оказаласьпобочнымпродуктом
внутриэлитнойборьбы,анепродуманнойизаранеерасписаннойполити
ческойпрограммой.ДаивглобальномконтекстереформизмДэнСяопи
нанебылуникальным:фактическинаэтотпутьраноилипоздновставали
почтивсеантисистемные—антикапиталистические—элиты,возглавляв
шиегосударствавXXв.[1,с.117—122,231—232,312—314].

Новаяидеология,оставаясьсоциалистической,позволяласохранить
прежнююполитическуюсистемусруководящейрольюкоммунистичес
койпартии.Какираньше,частичнолегитимностьпартиипродолжилаба
зироватьсянанациональноосвободительнойролиКПКвисториистраны.
Но,атакуяоппонентовименнопоэкономическимвопросам,ДэнСяопин
немогнепоставитьэкономикувцентресвоейдальнейшейпрограммыдей
ствийв1980егг.Соответственно,обновлённаяидейнаяплатформатребо
валасосредоточениядействийвластинавопросахэкономическогострои
тельства.БлагоуДэнСяопинабыливнутренниеивнешниересурсыдля
проведениятакойполитики.Имеябольшойавторитетвармии,ДэнСяо
пинсмоготказатьсяотподготовкикмировойреволюции,значительных
военныхрасходов8имобилизационныхформхозяйствования.«Благода
ря»Культурнойреволюцииэлитапришлакединомумнению,чтоотради
кальныхдействийнеобходиморешительноотказаться,поэтомунайтиши
рокуюпартийнуюподдержкупреобразованиямвэкономикенесоставило
труда(другоедело,чтосуществовалиразногласия,какимидолжныбыть
этипреобразования).ДэнСяопинублаговолиламеждународнаяобстанов
ка,речьокоторойпойдётниже.

Проблемыобновлённойидеологиибыливеёэклектичности.Вопер
вых,онанепозволиладоконцаобъединитьэлиту.Внутриэлитныйраскол
неисчезсприходомреформаторовквласти,аперетёквменееострую
формусновойконфигурациейконсерваторов(сторонниковсоциализма)
иреформистов.Навсёмпротяжении1980хгг. экономическиепробле
мы,возникавшиевгосударстве,оставалисьключевымповодомдляобо
стрения борьбы между властными группировками [6, с.18—22, 46—47,
117—165].Эклектичностьдавалапредставителям«левых»и«правых»на
дежду, что в конце концов идеология качнётся к близкому им полюсу.

7 Самуформулу«социализмскитайскойспецификой»предложилДэнСяопинвсен
тябре 1982г. на открытии 12го съезда партии. В конце 1984г. вышел первый
сборникегоречейподназванием«Строительствосоциализмаскитайскойспеци
фикой».Симптоматично,чтовлиятельныенеомарксистыконцаXXв.отказывались
называтьсоциальноэкономическуюполитикукитайскогогосударствапослеконца
1970хгг.социализмом.Д.Харвиназвалеё«неолиберализмомскитайскойспеци
фикой»,аД.Арригиболееосторожно—политикойреформсо«смитианскойспе
цификой».См.:[14,с.353—361;22,p.120—151].

8 Кконцу1980хгг.долявоенныхрасходоввгосударственномбюджетеуменьши
ласьболеечемв2разапосравнениюсконцом1970хгг.Всередине1980хгг.
численностьармиибыласокращенаначетверть(на1млнчел.).См.:[17,p.38].
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Мемуарыпредставителейдвухтечений,ДэнЛицюняиЧжаоЦзыяна,от
чётливопоказываютэто.«Левые»считали,чтосоциализм,оставшисьго
сударственнойидеологией,долженполностьюсоответствоватьпринципам
марксизмаленинизма,втомчислевэкономическойсфере[42].«Правые»
надеялись,чторыночныереформыиихуспехивэкономикекакминимум
должнывстатьвровеньссоциалистическимипринципами[40,p.183—186,
255—257].

Вовторых,эклектичностьипопыткидвухвластныхгруппировокпе
ретянутьидеологиювсвоюсторонуспровоцировалисерьёзныйрезонанс
винтеллектуальнойсреде.Вовторойполовине1980хгг.вопросыгосудар
ственногостроительстваидемократииоказалисьвфокусеобщественно
политическойдискуссиивстране[26,p.31—37].Это,соответственно,по
догревалопротестныенастроения.

Втретьих,населениедостаточнопротиворечивовоспринималосоци
альноэкономическиепоследствияновойидеологии.Интеллигенцияисту
денты(будущаяинтеллигенция)увидели,чтореформызначительносни
зилиихшансынадостойныесоциальныепозиции:болееоткрытыйрынок
труданеобязательноблаговолилсамымумным,отсутствиесвязей,денег,
аиногдапростонеудачамоглиоставитьхорошегоспециалистабезрабо
ты [38, p.98—99]. Поэтому подавляющая часть студентов, выкрикивая
демократическиелозунги,понималаподдемократиейвпервуюочередь
не свободные выборы, а устранение коррупции, открытость СМИ, глас
ность,уважениекинтеллигенциииподдержкуэкономическогоразвития
страны[16,p.246].

Схожаяситуациявозниклаисрабочими,которыесталимассовопри
соединятьсякстуденческимпротестамвмае1989г.Онитакжебылинедо
вольныреформами,т.к.последниепоощрялименеджментзаводовдей
ствовать«капиталистически»:повышатьэффективностьтруда,увольнять
инабиратьсотрудниковвзависимостиотрыночныхусловий.Приэтом
когдарабочиесталимассововыходитьнаулицувподдержкустудентов,то
даженеподозревали,чтоещёзанескольконедельдоэтогосамистуден
тыпризывалиправительстворазогнатьвсегоспредприятия[27,p.xii—xiii].

Можнолисчитать,чтопроизошлополноебанкротствоидеологии?Со
циалистической—да.Кконцу1980хгг.большаячастькитайцевневерила
вкоммунистическиеидеиисталаоцениватьгосударство,исходяизэффек
тивностиегоработы[38,p.4].Однаконеобходимоучитывать,чтокконцу
1980хгг.идеологияуженебылачистосоциалистической.Реформы,ко
торыеофициальноникогданеназывалисьлиберальными,нопосвоейсути
былитаковыми,такжесталинеотъемлемойчастьюидеологии.НаXIIIВсе
китайскомсъездеКПК25.10—01.11.1987г.былозаявлено,чтосоциализм
скитайскойспецификойдолженстроитьсякакнабаземарксизмалени
низма,такинабазеидейреформиоткрытости[5,с.17].ДэнСяопинещё
впроцессеобновленияидеологиипоставилвопрособэкономическойэф
фективностивцентрсвоей«программы»,иименновластисанкционирова
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лиоценкусвоейдеятельностисточкизренияэкономическихуспехов,хотя
оцениваниеосталосьисключительновнутрипартийнымделом.

Идеологиянебыламертва,ноонауженебылаисконносоциалистичес
кой.Одновременноименноеёнеспособностьобъяснитьинтеллигенциина
рождающийсясоциальныйиэкономическийпорядоксоздалавозможность
ростапротестныхнастроений.Вэтойситуациикачествополитическойэли
тыипозицииКитаянамеждународнойаренеисталиключевымфактором
устойчивостикоммунистическогорежима.

УСТОЙЧИВОСТЬПОЛИТИЧЕСКОЙЭЛИТЫВКОНЦЕ1980хгг.

Нельзяотрицатьфактсуществованиявкитайскойэлитедвухразныхпо
идеологическимвзглядамгруппнаканунеТяньаньмэньскихсобытий.Ки
тайскиеполитики,независимоотидеологическихпредпочтений,всвоих
мемуарахдостаточночёткопроводилиразличиемеждудвумя«лагерями»,
описываливзглядыкаждогоизних,называлинаиболеесильныхпредстави
телей[42;40;13,с.92—93].Этотразрывврядлибылглубок,покрайней
мереисточникиоставилисвидетельствооегоналичиитольковверхуш
кевласти. Группатакназываемыхконсерватороввключалабольшинст
во «старых» кадров, а её самыми влиятельными представителями были
ЧэньЮнь,ЛиСяньняньиДэнЛицюнь.Группа«реформистов»былаблиз
какДэнСяопину.Именноонпривёлвовластьиподдерживалдвухса
мыхяркихпредставителейкитайскойполитики1980хгг.,реформаторов
ХуЯобанаиЧжаоЦзыяна.Идейныйрасколмеждугруппамисостоялвраз
номпониманиицентральнойидеи,котораядолжнабылалежатьвоснове
всейгосударственнойполитики.Выбор,соответственно,стоялмеждусо
циальнойсправедливостью(консерваторы)илиэкономическойэффектив
ностью(сторонникиреформ).

Нобылалиполитическаяэлитаполяризовананастолько,чтобыпро
тиворечиявнутринеёпереросливсистемнуюаппаратнуюборьбусзада
чаминавзаимноеуничтожение?Глубокийрасколотсутствовалподвум
причинам.

Вопервых,длякитайскойполитическойэлиты1980хгг.былохарак
терноналичиеустойчивого«селектората»—тойпрослойки,котораяреша
лаключевыекадровыевопросывстране.Онаявляласьнебольшойивклю
чалагруппу«старых»кадров,высшеевоенноекомандованиеинекоторых
других членов партийной верхушки [33, p.72—77]. Важно, что в селек
торат неизменно входили как лидеры консервативного крыла партии,
вт.ч.ЧэньЮнь,такилидерыреформистов,вт.ч.ДэнСяопин.В1987г.,
послеухода«старых»кадровсключевыхпостов государства,наплену
ме ЦК КПК генсек Чжао Цзыян обязался согласовывать все важнейшие
решениявстране,включаякадровые,сДэнСяопином,который,всвою
очередь, продолжил согласовывать их с Чэнь Юнем и Ли Сяньнянем
[40,p.203—213].Этобылосекретноерешение, согласованноесэлитой

По че му ком му ни сти чес кий ре жим в Ки тае пе ре жил 1989 г.?



58 

ираскрытоевпервыенавстречеЧжаоЦзыянасМ.С.Горбачёвымвмае
1989г.,зачтовдальнейшемкитайскийполитикподвергсякритике.

ДэнСяопинсовместносдругими«старыми»кадрамивосстановилпреж
ниеисоздалновыеформальныеинеформальныеправила,которыепре
дотвращали радикализацию политической элиты9. Селекторат требовал
принятия консолидированных решений по ключевым вопросам, избега
ниямассовыхмобилизационныхкампанийисохраненияабсолютнойвла
стиКПК.ЧжаоЦзыянхорошоописалвсвоихмемуарах,каксистематическое
нарушениеэтихправилсостороныХуЯобана,которыйпреждепользовался
широкойподдержкойДэна,постепеннопривелокполнойутратеэтойпод
держкииформированиюоппозициисреди«старых»кадров[40,p.117—118,
161—172].Можнопривестиидругойпример.В1989г.ДэнСяопинотказал
сяназначатьконсерватораДэнЛицюня,которыйбылсклоненкактивной
пропаганделевойидеологии,надолжностьконсультантавОтделизучения
политикиприЦККПК,приэтомбылготовпредоставитьемуболеевысо
кую,ноизолированнуюотреальнойполитикидолжность[42].

Дэн также отказался от практики концентрации власти в одних ру
ках.Оннесоглашалсянавысшиепозициивгосударствеипартии,неда
ваяихзаниматьидругим«старым»кадрам.Оннепринялсозданиякуль
таличности,непозволиврежимупревратитьсявединоличнуюдиктатуру,
более хрупкую в периоды политической и социальной нестабильности
[21,p.149—150].Напротяжении1980хгг.вКитаепостепенноинституа
лизироваласьсистемауходанапенсию,чтообеспечивалоротациюкадров
ввысшемруководстве[19,p.7—8],действующуюивнашидни.

Влагереконсерваторовиреформистовнебылоактивныхлидеров,т.к.
статусДэнСяопинаиЧэньЮняпозволялимбытьвышевнутрипартий
ныхпротиворечий.Приэтомвсамихгруппахмоглиидтинеменееожес
точённые баталии по вопросам государственной политики, чем между
группами10.

Втораяпричинаотсутствиясистемнойаппаратнойборьбызаключалась
вотносительнойгомогенностиэлитыилокализацииразногласийисклю
чительноврамкахпартийногоигосударственногоаппарата.Ихпредста
вителиимеливосновномсхожиежизненныетраектории,которыенеред
копересекались.Личныесвязимеждуполитикамиразныхлагерейнередко
игралиболееважнуюроль,чемпринадлежностькоднойилидругойидео
логическойгруппе.

Искусственность чёткого деления власти на два лагеря можно по
казать на примере процесса, значимого для развития Китая на рубеже
1980—1990хгг.Вэтотпериододнимизкраеугольныхкамнейвнутрипар

 9 ПричинойустановлениятакихправилбылогорькоепрошлоеКультурнойреволю
ции,когдарадикалыпришликвласти.Мемуарысовременниковпоказывают,что
политическаяэлитаохотнопринималаподобныеусловия,чтобынедопуститьпо
вторения«потерянногодесятилетия».

10 ВэтомпланеинтересноописаниеЧжаоЦзыяномегоотношенийсХуЯобаном.
См.:[40,p.114—118].
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тийныхразногласийбыланалоговаяреформа11.В1987—1988и1990гг.
консервативноекрылоправительствавоглавесЛиПэномпопыталосьпри
нятьеё,нонатолкнулосьнасопротивлениереформистовилидеровразви
тыхпровинций.Однимизярыхпротивниковинициативыбылсторонник
реформ,главаШанхайскогопарткомаЧжуЖунцзи.Новсегочерезтриго
да,вконце1993г.,председательКНРЦзянЦзэминь,премьерЛиПэн(кон
серватор)иужевицепремьерЧжуЖунцзипровелиэтуреформусооб
ща[37,p.429].Даннаяисторияпоказываетусловностьделенияпартиина
фракции:в1990г.консерваторы,укрепивсвоипозициивполитическом
пространствеКитаяпослеТяньаньмэня,несмогли«продавить»спорноере
шение,ав1993г.,когдареформаторскаяповесткаопятьзанимаетдоми
нирующиепозициивэкономическойполитике,вдругподдерживаетсякон
сервативнаяинициатива,приэтомтеми,кторанееейжёсткопротивостоял.

ВцеломполитическойэлитеКитаянесоставилотрудаконсолидиро
ватьсяпередугрозоймассовогобунтавовремяТяньаньмэньскихсобы
тий. Когда 9июня 1989г. Дэн Сяопин впервые после 16мая (встречи
сМ.С.Горбачёвым)появилсяввечернихновостях,тонаселениюбылопро
демонстрированоединствовласти.Здесьбыли«старые»кадры(ДэнСяо
пин,ЯнШанкунь,ЛиСяньнянь)иконсерваторы(ЛиПэн,ЯоИлинь),кото
рыхпротестующиетребовалиубратьизруководства,иреформисты,чью
поддержкуискалипротестующие(ВаньЛи,вменьшейстепениЦяоШи)
[25,p.171].НаэкранахнебылоЧжаоЦзыяна,которогообвиниливлояль
номотношениикантиправительственнымдемонстрациям,снялисовсех
постовипоместилиподдомашнийарест.Однакосамфакттого,чтоЧжао
небылпосаженвтюрьмуили—ещёхуже—физическиуничтожен,гово
ритобуверенностиэлитывотсутствиипрямойсвязигенсекаспротес
том.СамЧжаоЦзыянстаралсядоконцасохранитьлояльностьселектора
таиискренневерил,чтонепредавалпартию12.

ПОЗИЦИИВМЕЖДУНАРОДНОЙПОЛИТИЧЕСКОЙСИСТЕМЕ

ПомимоконсолидациикитайскойполитическойэлитывпериодТянь
аньмэня,стоитотметитьдругоеважноепреимуществокитайскогорежи
ма—заинтересованностьзападныхстрансохранитьотношениясКНРда
женесмотрянакровавоеподавлениепротеста.

ПослеТяньаньмэньскихсобытийкитайскийрежимсталобъектомяро
стной критики на Западе, за которой последовали эмбарго на поставки
вооруженийвКНР,усилениеподдержкиТайваня,политическаяизоляция,
экономическиесанкцииввидеотсрочкипредоставлениямеждународных

11 Центральноеправительствохотелозаменитьсистемуфискальныхконтрактов,по
которымпровинцииежегоднобралинасебяобязательствоперечислятьопреде
лённуюсуммусобранныхналоговвПекин,аизлишкиоставлятьсебе,на«двой
нуюналоговуюсистему»,котораяустанавливалачёткиеправила,какиеналогисо
биралоцентральноеправительство,акакие—местнаявласть.

12 НаэтоуказываетнетолькосамЧжаоЦзыянвсвоихмемуарах,но,чтоболееваж
но,иегоидеологическийоппонент—ДэнЛицюнь.См.:[40].
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займов (в основном МВФ и Японией), усиления контроля за экспортом
продукциидвойногоназначенияисворачиваниянекоторыхинвестицион
ныхпроектов[32,p.119—122].Странысоветскогоблокаивосточноази
атскиегосударства(кромеЯпонии)неподдержалиСШАиихсоюзников.

Ответкитайскихвластейтакжебылдостаточножёстким.Китайскоеруко
водствовернулоськриторикеборьбыскапиталистическимимпериализмом.
ДэнСяопин16июня1989г.заявил,что«…весьзападныйимпериалистичес
киймирстремитсязаставитьсоциалистическиестраныотказатьсяотсоциа
листическогопутиразвития,чтобывконечномитогевключитьихвсистему
господствамонополистическогокапитала…»[43,p.311].ВидениеТяньаньмэ
нявкачествеодногоизсобытийбольшогокризисакоммунистическихре
жимовповсемумирунебылоуловкойкитайскогоруководствавпоисках
внешнеговрага.Китайскиелидерынасамомделеверили,чтоименноЗапад
являетсяпричинойкризиса.Болеетого,помнениюМ.Саротт,восточноев
ропейскиесобытия(ростпротеставПольшеиВенгрии,атакжедемократи
ческиереформывСССР)внемалойстепениподтолкнуликитайскихлиде
ровкрешениюосиловомподавленииволненийвПекине[30,p.163—175].

НонапряжённостьмеждуЗападомиКитаемпродлиласьнедолго.ДляЗа
паданевставалвопросорадикальномпересмотреотношенийкКНРпо
сле Тяньаньмэньских событий. Как показывают воспоминания Дж.Буша
иБ.Скоукрофта,американскаяпозициябыладвойственна:«умеренноепро
порциональное»реагированиеспубличнымосуждениемнарушенийправче
ловекасопровождалосьинициированиемсекретныхконтактовскитайски
милидерами.Американскийпрезидентссожалениемвоспринялновость
о прибытии китайского диссидента Фан Личжи (один из вдохновителей
Тяньаньмэньскогопротеста)впосольствоСШАвПекине,т.к.этонеизбеж
ноприводилокнарастаниюконфликтавамериканокитайскихотношениях
[15,p.88—95].ЕвропейскиестраныужечерезнесколькомесяцевпослеТянь
аньмэняначалисмягчатьсанкции(кромеэмбаргонапоставкивооружений),
состороныСШАограничениятакженосилиполовинчатыйхарактер.Наибо
леесерьёзныеантикитайскиеинициативынебыливоплощены,оставшись
лишьпредметомжаркихвнутриполитическихдебатов[18,p.309—311].

Причину благоприятной дляКНРреакции Дж.Бушаиамериканского
правительстванестоитискатьвличныхсимпатияхлидеровСШАкКитаю
иегоруководителям.Фактическиамериканскийистеблишментдействовал
строгосистемно,продолжаяполитикувовлеченияПекинавсферусвоихин
тересов.Этобылообусловленотем,что,сгеополитическойточкизрения,
ВосточнаяАзия(вместесВосточнойЕвропой),вотличиеотЛатинскойАме
рикииЮжнойАзии,находиласьнапередовойпротивостоянияСШАиСССР
[36,p.34—37].ПомереуменьшениявлиянияСССРнамеждународнойарене
геополитическийразломв1970—1980егг.смещалсяближекграницамсо
ветскогогосударства.Китайявлялсяоднимизключевыхобъектовборьбы
завлияниевВосточнойАзии,чтоопределялоегозначениедлязападного
мира.Вэтомпланекитайскийрежимимелбезусловныепреимуществапе
редсоветским:КНРбылиоткрытыдверивмеждународнуюэкономичес
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куюиполитическуюсистемудажебезстрогойнеобходимостиследования
западнымидеологическимнормам.Китайскиелидерымоглипозволитьсе
бенезаигрыватьсСШАповнутриполитическимвопросамипроводитьэко
номическиереформы,получаяподдержкукапиталистическогомира.Все
мирныйбанк,МВФ,ГАТТв1970—1980егг.былиоткрытыдляКитая[24],
иТяньаньмэньнесмогпереломитьобщуюблагожелательнуюситуацию.

Такжестоитучитывать,чтоКитайнепопалвдолговуюямумеждуна
родныхфинансовыхинститутов,какэтопроизошлосостранамиЛатинской
Америки.ЦентральнаявластьКНРсамаограничивалазаймы.Сдержива
ниебылонерезультатомпродуманнойполитики,аитогомпротивостоя
ния либерального и консервативного лагеря политической элиты, кото
рое приводило к искусственному ограничению внешних заимствований
[13,c.17—18].ЕслиДэнСяопин,повоспоминаниямЧжаоЦзыянаиТянь
Цзиюня, призывал к активному использованию любых форм иностран
ныхфинансовыхиматериальныхресурсов—льготныхинельготныхкре
дитов,инвестицийвсовместныепредприятияввидеоборудования,—то
ЧэньЮнь,ссылаясьнаопытдругихстран,относилсякиностраннымзаймам
крайненастороженно,предлагаябратьихтольковсамомкрайнемслучае
[44,p.3;40,p.99—100,102—103].Достаточносложнооценитьэкономичес
киепоследствиятакогоискусственногоограничения.Однакополитические
последствияэтогобылискореепозитивными,т.к.историярегиональных
кризисовконца1970—1990хгг.показала,насколькосильнозначительная
кредитнаязависимостьотмеждународныхфинансовыхорганизацийиино
странныхбанковспособнаизменятьнаправлениеэкономическойполити
кивнутригосударствневпользунациональногобизнеса[22,p.70—119].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВКитае,какивбольшинствестрансоциалистическоголагеря,идеоло
гия,аточнеееёобветшание,неспособностьобъяснитьновуюсоциальную
реальность,создаваемуюреформами,былаключевымстимуломсоциаль
ногопротеста,направленногопротиввласти.ОднакоКНРсталаоднимиз
немногихкоммунистическихгосударств,благополучнопережившихми
ровойкризискоммунизмаиверывнего.Нельзянайтикакуютооднупри
чину,объясняющую,почемурежимвыстоял.Этомуспособствовалцелый
наборфакторов.

СоциализмвКитаекконцу1980хгг.былсущественнодополненлибе
ральными(реформистскими)идеями.УжепослеТяньаньмэнявластьещё
большеукрепилаидеологиюзасчётнационалистическихвкраплений[39].
Виюле2016г.вречиСиЦзиньпинапослучаю95летияКПКвыражение
«социализмскитайскойспецификой»встречалосьнамногочаще,чемпро
сто«социализм».И,скореевсего,сейчаснаселениебольшеверитв«ки
тайскуюспецифику»(особыйпутьКитая,превосходствокитайскойнации
ит.д.),нежелив«социализм»кактаковой.Однакоеслипроводитьпарал
лелисСССР,товконце1980хгг.идеологиявСоветскомСоюзетакжеуже
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быладалекаотклассическогомарксизмаленинизма,норежимневысто
ял.ВКитаебылокакминимумдвапреимуществапередСССР.Вопервых,
политическаяэлита,благодаряцеломунаборувнутреннихкачеств,нашла
всебесилыконсолидироватьсяпередугрозойвыходапротестногодвиже
нияизподконтроля.КТяньаньмэньскимсобытиямвластьвКитаенебы
лаперсонифицирована,имелаустойчивыйселекторат,выработалавнут
ренниемеханизмыпредотвращениярадикализацииидеологиииполитики.
РуководствоКНРсоздавалотакуюполитическуюсистемуневсилусвоей
мудростииненаслучайТяньаньмэня,имдвигаладругаяцель—недо
пуститьочереднуюКультурнуюреволюцию.Вовторых,Пекиннаходился
вблагоприятнойгеополитическойситуации,когдазападныестранынетре
бовалиоткитайскогорежимасоответствоватьзападнымидеологическим
нормам.Безусловно,отношениянакалилисьврезультатеТяньаньмэня,но
желание,преждевсегоСША,удержатьКитайворбитесвоихинтересов
достаточнобыстроснизилоградуснапряжённости.
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