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В статье рас смат ри ва ют ся во про сы по ли ти чес кой ре фор мы КНР во вто рой 
по ло вине 1980х гг. и её свя зи с пе ре строй кой в СССР. Ав то ром де ла ет ся 
пред по ло же ние, что два про цес са не мог ли про те кать ав то ном но, без вза им
но го влия ния. По это му, го во ря о по ли ти чес ком раз ви тии КНР, необ хо ди мо 
учи ты вать и фак тор пе ре строй ки в СССР как пло щад ки для ап ро би ро ва ния 
опы та транс фор ма ции по ли ти чес кой сис те мы и как ис точ ни ка мо ти ва ции 
для час ти ки тай ской по ли ти чес кой эли ты. Од на ко про ве дён ная ра бо та по ка
за ла, что дан ный фак тор не сто ит пе ре оце ни вать. Со об ще ния СМИ о со бы
ти ях в СССР в 1985 — 1987 гг. име ли сдер жан ный ха рак тер. В 1987 — 1989 гг. 
вни ма ние к пе ре стро еч ным про цес сам зна чи тель но уси ли лось, в ки тай ской 
прес се ста ли пре ва ли ро вать по зи тив ные оцен ки из ме не ний в СССР, что, по 
мне нию ав то ра, свя за но с за вуа ли ро ван ной под держ кой кур са Чжао Цзыя
на, на прав лен но го на уг луб ле ние по ли ти чес кой ре фор мы. При этом сви де
тельств то го, что по ли ти чес кая по ве ст ка ре форм в КНР бы ла сфор ми ро ва на 
под влия ни ем со вет ско го опы та, не по лу че но. Ре фор ма в Ки тае бы ла свёр
ну та по внут рен ним при чи нам, а не в ре зуль та те по лу че ния ка кихли бо вы
во дов о нега тив ном опы те КПСС. В то же вре мя изу че ние при чин кол лап са 
Ком му ни сти чес кой пар тии Со вет ско го Сою за и стра ны в це лом спо соб ст во
ва ло кор рек ти ров ке кур са КПК в по сле дую щие го ды.
Ключевые слова: Ки тай, мо дер ни за ция, по ли ти чес кая ре фор ма, СССР, 
пе ре строй ка.
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The paper deals with issues of political reform in PRC in the second half of 
1980’s and its connection with perestroika in USSR. The author presumes that 
these two processes could not take course autonomously, without mutual influ
ence. Therefore, when speaking about political development of PRC, the factor 
of perestroika in USSR as a site for trying out the political system transforma
tion experience and motivation source for a part of Chinese political elite has 
to be taken into consideration. But the work performed showed that this fac
tor had not to be underestimated. Media messages about events in USSR in 
1985 — 1987 were reserved. In 1987 — 1989, the attention to perestroika pro
cesses intensified; positive evaluations of changes in USSR began to prevail in 
Chinese media which was, in the author’s opinion, due to covert support of Zhao 
Ziyang aimed at extension of the political reform. But no evidence was found that 
political agenda of reforms in PRC was formed under the influence of the Soviet 
experience. The reforms in China were wound up due to internal reasons but not 
as a result of drawing any conclusions about the negative experience of CPSS. 
At the same time, studying the reasons of the collapse of the Communist Party 
and the country in whole favored the policy adjustment of the Communist Par
ty of China in the following years.
Keywords: China, modernization, political reform, USSR, perestroika.

В на стоя щий мо мент в Ки тае до ми ни ру ет пред став ле ние о пе ре строй ке 
в СССР как о при ме ре крайне неудач ных мас штаб ных ре форм, ко то рые 

при ве ли к по те ре пра вя щей пар тией вла сти и рас па ду го су дар ст ва [18; 19; 
20; 21; 22]. Пе ре стро еч ный опыт Со вет ско го Сою за вни ма тель но изу ча ет
ся, при чём для по след не го вре ме ни ха рак тер на ак ти ви за ция дан но го про
цес са [3; 5; 16; 20]. Од на ко упор де ла ет ся ис клю чи тель но на ана ли зе «до
пу щен ных оши бок» без при зна ния то го фак та, что со бы тия пе ре строй ки 
в СССР так или ина че влия ли и на по ли ти чес кую си туа цию в Ки тае. Меж ду 
тем невоз мож но пред по ло жить, что мас штаб ные пре об ра зо ва ния в двух 
со сед них стра нах, объ е ди нён ных об щи ми за ко но мер но стя ми раз ви тия 
в рам ках реа ли за ции про ек та со циа ли сти чес ко го го су дар ст ва, про ис хо
ди ли ав то ном но, без ка ко голи бо (пря мо го или кос вен но го) взаи мо дей
ст вия. В 1985 — 1989 гг., т. е. с мо мен та на ча ла пе ре строй ки в Со вет ском 
Сою зе, по вре ме ни сов пав шей с за пус ком «вто ро го эта па ре форм» в КНР, 
и вплоть до июня 1989 г., ко гда бы ли по дав ле ны вы сту п ле ния сту ден тов 
на пло ща ди Тянь ань мэнь и в Ки тае на сту пил пе ри од жё ст кой кон сер ва
тив ной ре ак ции, обе стра ны во мно гом раз ви ва лись па рал лель но, вы ну ж
де но ре шая схо жие про бле мы, а си туа цию и в КНР, и в СССР мож но бы ло 
ха рак те ри зо вать как «близ кую к ре во лю ци он ной». Ана ли зу то го, на сколь
ко со бы тия в Со вет ском Сою зе ос ве ща лись в Ки тае, как ис поль зо ва лась 
ин фор ма ция о пе ре стро еч ных про цес сах ча стью эли ты КНР, за ин те ре со
ван ной в бо лее глу бо ких пре об ра зо ва ни ях (пре ж де все го в по ли ти чес кой 
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сфе ре), на сколь ко спе ци фи чес кий опыт СССР пре до пре де лил ход и раз
ви тие т.н. по ли ти чес кой ре фор мы в Ки тае, по свя ще на дан ная ра бо та.

В со вет ский пе ри од оте че ст вен ны ми спе циа ли ста ми дек ла ри ро вал
ся по зи тив ный ха рак тер изу че ния со вет ско го опы та в КНР [1, с. 78; 8, 
с. 160], на ос но ве ана ли за пуб ли ка ций в офи ци аль ной прес се ут вер
жда лось, что «ин те рес к со ци аль нопо ли ти чес ким из ме не ни ям в на шей 
стране не мень ше, чем к их эко но ми чес ким ас пек там» [1, с. 77]. По сле 
раз ва ла СССР, ко гда наи бо лее оче вид ным яв лял ся вы вод о раз лич ной 
ре ак ции ру ко во дства двух стран на схо жие вы зо вы (пре ж де все го в сфе
ре де мо кра ти за ции пар то кра ти чес ко го ре жи ма), ос нов ное вни ма ние 
уде ля лось срав ни тель но му ана ли зу ре форм в Со вет ском Сою зе и Ки тае 
[7; 13; 14]. При чём рас кры тие «пе ре стро еч но го фак то ра» в раз ви тии по
ли ти чес кой си туа ции в КНР кон ца 1980х гг. долж ным об ра зом не про
из во ди лось. Дан ная статья яв ля ет ся по пыт кой вос пол нить про бел в этом 
ас пек те на ших пред став ле ний о раз ви тии Ки тая 1980х гг., обоб щив раз
роз нен ные све де ния, со дер жа щие ся в фун да мен таль ных ра бо тах о по
ли ти чес ком про цес се КНР пе рио да ре форм [6; 11; 15], вку пе с дан ны ми 
ки тай ской пе рио ди ки. Струк тур но статья со сто ит из че ты рёх раз де лов 
и за клю че ния. Сперва ха рак те ри зу ет ся ис то ри чес кий кон текст, в ко то
ром в се ре дине 1980х гг. на ча лось об су ж де ние по ли ти чес ких ре форм 
в СССР и КНР, за тем по ка зы ва ет ся, как ме ня лось от но ше ние к пе ре строй
ке в раз лич ные пе рио ды (1985 — 1987, 1987 — 1989, по сле 1989 г.), и де
ла ет ся ряд вы во дов.

РЕФОРМЫ В КИТАЕ И СССР: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ

Тя же лей шая со ци аль ноэко но ми чес кая си туа ция в Ки тае по сле де ся ти
ле тия «куль тур ной ре во лю ции» и до пре де ла обо ст рив шая ся фрак ци он ная 
борь ба в эли те пре до пре де ли ли ост рую по треб ность в пре об ра зо ва нии 
всех сфер дея тель но сти го су дар ст ва, ко то рое на ча лось по сле прин ци пи
аль но го ре ше ния 3го пле ну ма ЦК КПК 11го со зы ва (де кабрь 1978 г.) 
«пе ре не сти центр тя же сти ра бо ты пар тии с по ли ти ки на эко но ми ку». На
чал ся слож ный и про ти во ре чи вый про цесс т.н. пер во го эта па ре форм, 
в хо де ко то ро го в экс пе ри мен таль ном по ряд ке, при на ли чии серь ёз но го 
про ти во дей ст вия со сто ро ны кон сер ва то ров в пар тий ной эли те, осу ще ст
в ля лись ко рен ные из ме не ния в от дель ных сфе рах эко но ми ки и в неко то
рых ре гио нах стра ны. В по ли ти чес кой сфе ре ре фор мы ог ра ни чи лись кри
ти кой куль та лич но сти и чи ст кой пар тий ноад ми ни ст ра тив но го ап па ра та, 
в хо де ко то рой «вы дви жен цы куль тур ной ре во лю ции» по все ме ст но за ме
ня лись ста ры ми кад ра ми (пар тий ца ми с опы том управ лен чес кой ра бо ты 
1950 — 1960х гг.). С 1982 г. на ча лась кам па ния по омо ло же нию пар тий но
го ак ти ва, а так же его мас штаб ная ро та ция. В 1983 г. объ яв ле но о дей ст
ви ях по «упо ря до че нию пар тии» в со от вет ст вии с кур сом на омо ло же ние 
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и по вы ше ние об ра зо ва тель но го уров ня ру ко во дства. По сле 3го пле ну
ма ЦК КПК 12го со зы ва (ок тябрь 1984 г.) бы ло при ня то ре ше ние о на
ча ле «вто ро го эта па ре форм», ко то ро му сле до ва ло ох ва тить всю стра ну. 
Ре фор ма пред по ла га ла пе ре ход от пла на к раз лич ным фор мам «под ряд
ной от вет ст вен но сти», что к 1987 г. осу ще ст ви ло до 80% го су дар ст вен ных 
пред при ятий [15, с. 496]. Пре об ра зо ва ния со про во ж да лись оп ре де лён ной 
ли бе ра ли за цией об ще ст вен нопо ли ти чес ко го кли ма та, ини циа то ром это
го вы сту пи ла часть ру ко во дства КПК, вклю чая ген се ка Ху Яоба на. Осо бая 
роль от во ди лась тем ор га нам вла сти, ко то рые долж ны бы ли ини циа тив но 
про во дить по ли ти ку ре форм на мес тах. Та ким об ра зом, своя «пе ре строй
ка» на ча лась в Ки тае за шесть лет до на ча ла схо жих про цес сов в СССР, од
на ко до се ре ди ны 1980х гг. пре об ра зо ва ния но си ли ог ра ни чен ный, экс
пе ри мен таль ный ха рак тер, про ду ман ная про грам ма («до рож ная кар та») 
от сут ст во ва ла. Ре фор мы фак ти чес ки не за тра ги ва ли по ли ти чес кую сфе
ру, а из ме не ния в сис те ме управ ле ния и ре гио наль ной вла сти но си ли де
ко ра тив ный ха рак тер.

Ре фор мы в СССР, точ кой от счё та ко то рых обыч но ука зы ва ет ся ап
рель ский пле нум ЦК КПСС 1985 г., так же, как и в Ки тае, на ча лись в ка че
ст ве по пы ток ре фор ми ро ва ния сис те мы из нут ри, не имея при этом це ли 
сло мать её. Пер вый этап пе ре строй ки (март 1985 — июль 1987 г.) оз на ме
но ван вы дви же ни ем трёх клю че вых ус та но вок: «ус ко ре ние», «пе ре строй
ка», «глас ность». Несмот ря на но вые фор му ли ров ки, за пер вы ми дву мя 
скры ва лась дос та точ но тра ди ци он ная мо дель со циа ли сти чес кой мо дер
ни за ции, во брав шая в се бя уже оп ро бо ван ные во внут рен ней по ли ти ке 
под хо ды [10, с. 81]. Аб со лют но но вой пер вое вре мя бы ла толь ко ус та
нов ка на глас ность, ко то рая и за ин те ре со ва ла ки тай ских на блю да те лей 
боль ше все го.

1985 — 1987 гг.: РЕФОРМЫ В СССР КАК СОБЫТИЕ

С на ча ла пе рио да ре форм ана лиз по ли ти чес кой жиз ни Со вет ского Сою
за осу ще ст в лял ся в КНР че рез приз му борь бы, иду щей внут ри ки тай ской 
эли ты по по во ду кур са раз ви тия стра ны [2, с. 38]. Так, в 1985 — 1987 гг. от
но ше ние к пре об ра зо ва ни ям в СССР бы ло в ос нов ном ней траль носкеп
ти чес ким, что от ра жа ло про ти во бор ст во уме рен ноли бе раль ной час ти 
эли ты (Ху Яобан, Чжао Цзы ян, Вань Ли и др.) и кон сер ва тив но го боль шин
ст ва (Дэн Ли цюнь, Пэн Чжэнь, Ху Цяо му и др.) при Дэн Сяо пине в ро ли 
тре тей ско го судьи и ко ор ди на то ра взаи мо дей ст вия фрак ций. Дек ла ри ро
ва лось неже ла ние пе ре ни мать опыт со сед не го го су дар ст ва, сви де тель ст
вом че го мо жет яв лять ся фра за Дэн Сяо пи на в бе се де с В. Яру зель ским 
(сен тябрь 1986 г.) о том, что «по ли ти чес кая сис те ма КНР бы ла ско пи ро
ва на с по ли ти чес кой сис те мы СССР и ока за лась неэф фек тив ной, по сколь
ку не учи ты ва лись на цио наль ные осо бен но сти Ки тая» [6, c. 37].
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С од ной сто ро ны, ло зун го вая со став ляю щая пер во го эта па пе ре
строй ки в це лом сов па да ла с ана ло гич ны ми при зы ва ми КПК («ус ко ре
ние со ци аль ноэко но ми чес ко го раз ви тия стра ны», «кам па ния по омо ло
жению ру ко во дя ще го со ста ва», «курс на со вер шен ст во ва ние со циа лиз ма» 
вместо «по строе ния ком му низ ма» [17]). С дру гой — слиш ком ра ди каль
ная за ме на ос нов ной мас сы ста рых кад ров «бреж нев ско го при зы ва» на 
но вых управ лен цев, что ак тив но ос ве ща лось ки тай ской прес сой (на при
мер, в июле 1985 г. из 11 пуб ли ка ций в га зе те «Жэнь минь жи бао» 10 ка
са лись кад ро вой ро та ции и лишь од на — эко но ми чес ко го ас пек та пе ре
строй ки [1, с. 67]), не мог ла не сму щать «ста рую гвар дию» КПК, ко то рая 
со про тив ля лась схо жим про цес сам в Ки тае.

В оцен ке пе ре строй ки в СССР пре ва ли ро ва ли мо мен ты, ак ту аль ные 
и для КНР. Так, га зе та «Ли лунь синь си бао» от ме ча ла, что в Со вет ском 
Сою зе «серь ёз но бе рут ся… за ис ко ре не ние бю ро кра тиз ма, кор руп ции 
и мо раль но го раз ло же ния, в об ста нов ке ши ро кой глас но сти про во дит
ся су ро вое на ка за ние ви но ва тых» [1, с. 67]. Те же са мые кли ше мог ли ис
поль зо вать ся для ин фор ма ци он но го со про во ж де ния кам па нии по «упо
ря до че нию пар тии», ост риё ко то рой на прав ля лось не толь ко на «но вых 
хо зя ев жиз ни» из чис ла пар тий ной эли ты, нау чив ших ся из вле кать вы го ду 
в ус ло ви ях пе ре хо да к ры ноч ной эко но ми ке и ос лаб ле ния кон тро ля цен
тра, но и на пе ре жит ки мао и ст ско го пе рио да, ко то рые бы ли всё ещё силь
ны на пе ри фе рии.

В КНР по сте пен но раз во ра чи ва лась об ще ст вен ная дис кус сия о необ
хо ди мо сти ре форм в по ли ти чес кой сфе ре, под ко то ры ми по ни ма лось, 
пре ж де все го, пре одо ле ние чрез мер ной кон цен тра ции вла сти в ру ках 
пар тий ных ор га нов. Тон ей ещё с на ча ла 1980х гг. за да вал Дэн Сяо пин, 
неод но крат но дек ла ри ро вав ший необ хо ди мость раз гра ни чить пол но мо
чия меж ду цен тром и ре гио на ми, меж ду пар тий ны ми, ад ми ни ст ра тив
ны ми, хо зяй ст вен ны ми и об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми. Ка са тель но 
ру ко во дя щих кад ров этот ли дер за яв лял о «неце ле со об раз но сти за ни
мать мно го долж но стей и иметь боль шое чис ло за мес ти те лей», рав но 
как и о необ хо ди мо сти ре шить во прос «пре ем ст вен но сти ру ко во дства». 
В июне 1986 г., при знав, что во прос о по ли ти чес ких ре фор мах, по став
лен ный ещё в 1980 г., до сих пор не кон кре ти зи ро ван, Дэн Сяо пин по
тре бо вал вклю чить его в по ве ст ку дня: «В про тив ном слу чае при на шем 
гро мозд ком, раз бух шем ап па ра те, бю ро кра тиз ме, во ло ки те… неиз беж
но воз ник нет тор мо же ние, ко то рое за сто по рит ре фор му хо зяй ст вен ной 
сис те мы» [1, с. 509]. На ли цо пол ное со от вет ст вие со вет ской ри то ри ке то
го же пе рио да, од на ко у нас нет ос но ва ний пред по ла гать, что в од ной из 
стран ко пи ро ва ли опыт дру гой. Ско рее, необ хо ди мость борь бы с неиз
беж ны ми по боч ны ми эф фек та ми пла но вой пар то кра ти чес кой сис те мы 
яв ля лась оче вид ной для обо их го су дарств.

В этом кон тек сте важ ным пред став ля ет ся ана лиз вы сту п ле ний Дэн Сяо
пи на 1985 — 1987 гг., в ко то рых он, на равне с це лым ря дом при зы вов 
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в ду хе со вет ской пе ре строй ки (борь ба с бю ро кра тиз мом, чрез вы чай ной 
кон цен тра цией вла сти, «пат ри ар халь щи ной», при ви ле гия ми), неиз мен но 
твёр до вы сту па ет за «вос ста нов ле ние внут ри пар тий ной дис ци п ли ны» (мо
мент, прак ти чес ки от сут ст вую щий в вы сту п ле ни ях со вет ской пар тий ной 
вер хуш ки в те же го ды) [15, с. 507]. К то му же Дэн Сяо пин и его сто рон
ни ки сре ди кон сер ва то ров сра зу оце ни ли всю опас ность, гро зя щую су ще
ст вую ще му ре жи му со сто ро ны сту ден чес ких про те ст ных вы сту п ле ний, 
имев ших ме сто в 1985 — 1986 гг.2, то гда как Ху Яобан и Чжао Цзы ян ви
де ли в них под твер жде ние го тов но сти об ще ст ва к по ли ти чес ким ре фор
мам [15, с. 511]. При ме ча тель но, что в этот мо мент Дэн Сяо пин зая вил: 
«Ес ли рань ше мы де ла ли ак цент на по ме хи с „ле вой сто ро ны“, то ны неш
ние вол не ния на пом ни ли нам о необ хо ди мо сти ак цен ти ро вать вни ма ние 
на по ме хах „спра ва“» [15, с. 517]. Чрез мер ный крен «впра во» в Со вет ском 
Сою зе, под ко то рым по ни ма лось пре тво ре ние в жизнь ус та но вок на глас
ность, был вос при нят то гда скеп ти чес ки.

Как след ст вие, кон со ли ди ро ван ная по зи ции по от но ше нию к пе ре ме
нам в Со вет ском Сою зе в 1985 — 1987 гг. от сут ст во ва ла, а ос ве ще ние со
вет ской пе ре строй ки в ки тай ских СМИ но си ло крат ко ин фор ма тив ный, 
сдер жан ный ха рак тер [1, с. 67]. О необ хо ди мо сти вос при ятия ка ко голи
бо опы та не со об ща лось.

1987—1989 гг.: РЕФОРМЫ В СССР КАК ПРИМЕР

На ру бе же 1986 — 1987 гг. в выс шем ру ко во дстве КПК со стоя лась 
клю че вая ро ки ров ка, во мно гом пре до пре де лив шая даль ней шие со бы
тия в Ки тае. Был вы ну ж ден по дать в от став ку с по ста ге не раль но го сек ре
та ря Ху Яобан, об ви нён ный в чрез мер ной мяг ко сти по от но ше нию к «бур
жу аз ной ли бе ра ли за ции», с ко то рой свя зы ва лись сту ден чес кие про тес ты 
(фак ти чес ки же он са мо стоя тель но стью и неко то ры ми ре ше ния ми, за
тра ги ваю щи ми ин те ре сы пар тий ной эли ты, на стро ил про тив своей фи гу
ры вер хуш ку КПК). Но вым ген се ком стал Чжао Цзы ян, до это го от ве чав
ший за эко но ми чес кие пре об ра зо ва ния и про явив ший се бя как сто рон ник 
ры ноч ной сис те мы и де мо кра ти за ции ре жи ма. Его из бра ние про изош
ло при ак тив ной под держ ке Дэн Сяо пи на, стре мив ше го ся к про дол же
нию ре форм и бо яв ше го ся их сво ра чи ва ния в слу чае при хо да к вла сти 

2 Кри зис ная си туа ция 1985 — 1986 гг. бы ла вы зва на недо воль ст вом со сто ро ны го
род ской уча щей ся мо ло дё жи рос том цен, кор руп цией и бю ро кра тиз мом сре ди 
но менк ла ту ры и под стёг ну та ли бе ра ли за цией об ще ст вен ной дис кус сии. В кон це 
де каб ря 1986 г. сту ден та ми Пе кин ско го уни вер си те та вы дви га лись и по ли ти чес
кие тре бо ва ния, вклю чая при зыв к мно го пар тий но му прав ле нию и сво бо де пе ча ти 
и сло ва. От дель ные вы сту п ле ния име ли ха рак тер непо ви но ве ния вла стям и бы ли 
по дав ле ны. Од на ко в це лом с си туа цией уда лось спра вить ся, в т. ч. пу тём за пус ка 
«кам па нии по борь бе с по роч ным сти лем» пар тии и кор руп цией.
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кон сер ва то ра. Од на ко в ре зуль та те это го ре ше ния под са мо ос но ва ние 
вла сти КПК бы ла за ло же на ми на за мед лен но го дей ст вия, ко то рая взо рва
лась че рез два с по ло ви ной го да.

Од но вре мен но важ ные из ме не ния про изош ли и в са мом Со вет ском 
Сою зе: на ян вар ском пле ну ме ЦК КПК 1987 г. про воз гла ше на за да ча ко
рен но го ре фор ми ро ва ния эко но ми ки, вы дви ну та кон цеп ция «но во го 
мыш ле ния», кон кре ти зи ро ва но по ни ма ние глас но сти, что вы зва ло рез кую 
ли бе ра ли за цию всех сто рон ду хов ной жиз ни об ще ст ва. Си туа ция в СССР 
и КНР вновь ока за лась схо жей, с той лишь раз ни цей, что Гор ба чёв за
дал из на чаль но очень вы со кий уро вень ду хов но го рас кре по ще ния со циа
лиз ма, без че го вряд ли уда лось бы пре одо леть кон сер ва тив ную инер
цию элит и обес пе чить пе ре ход к под лин ной пе ре строй ке про гнив шей 
го су дар ст вен ной сис те мы. Без ус лов но, ки тай ские на блю да те ли не мог ли 
не за ме тить этой раз ни цы.

По сле при хо да к вла сти Чжао Цзыя на то наль ность оце нок со вет ской 
пе ре строй ки сме ни лась в КНР на ис клю чи тель но по ло жи тель ную. Сре
ди ин тел ли ген ции пре об ла да ли сто рон ни ки ре фор ми ст ско го кур са, что 
спо соб ст во ва ло до ми ни ро ва нию ли бе раль ной ри то ри ки в пе рио ди ке 
1987 — 1989 гг. По зи тив но оце ни вая дос та точ но ра ди каль ные пре об ра зо
ва ния в СССР, ав то ры пуб ли ка ций в ки тай ской прес се за вуа ли ро ван но 
под дер жи ва ли по ли ти ку са мо го Чжао Цзыя на [2, с. 38].

СМИ КНР на ча ли хва лить со вет ское ру ко во дство за ша ги по от де ле
нию пар тии от го су дар ст ва, по ли ти ку глас но сти и «ук ре п ле ние со циа ли
сти чес кой за кон но сти» (под этим под ра зу ме ва лась, пре ж де все го, борь ба 
про тив кор руп цио не ров в пар тии). В пар тий ном жур на ле «Хун ци» де лал
ся вы вод о «чрез вы чай ной важ но сти опы та СССР и вос точ но ев ро пей ских 
стран», ко то рый за клю ча ет ся в том, что «ре фор ма эко но ми чес кой струк
ту ры не мо жет про во дить ся изо ли ро ван но, она долж на тес но со че тать ся 
с ре фор мой по ли ти чес кой струк ту ры» [1, с. 77]. Раз ви тие де мо кра тии ха
рак те ри зо ва лось как «важ ней шая часть со вет ской пе ре строй ки» [1, с. 69]. 
Кон кре ти зи руя ме ры по осу ще ст в ле нию со ци аль нопо ли ти чес кой пе
ре строй ки в СССР, га зе та «Гу ан мин жи бао» от ме ча ла: «На но вый, бо
лее вы со кий уро вень под ни ма ет ся кон троль за дея тель но стью ад ми ни
ст ра тив ных ор га нов… по вы ша ет ся роль со б ра ний тру до вых кол лек ти вов 
в об су ж де нии и ре ше нии важ ных во про сов, уси ли ва ет ся роль масс в кон
тро ле „сни зу“» [1, с. 69]. В ки тай ских СМИ ши ро ко ос ве ща лись «уси лия по 
со вер шен ст во ва нию из би ра тель ных кам па ний в го су дар ст вен ные ор га ны 
вла сти», про во ди мые в СССР по сле XXVII съез да КПСС [1, с. 70].

Мож но ска зать, что 1987 — 1989 гг. ста ли куль ми на цией вни ма ния ки
тай ско го об ще ст ва к про цес сам в Со вет ском Сою зе [8, с. 160]. Впро чем, 
та кое вни ма ние объ яс ня ет ся ре ше ни ем соб ст вен ных конъ юнк тур ных за
дач ча стью ру ко во дства КПК, фак ти чес ки кон тро ли ро вав шей СМИ.

Под ин фор ма ци он ным при кры ти ем, для ко то ро го ак тив но ис поль зо ва
лись со об ще ния о пре об ра зо ва ни ях в СССР, Чжао Цзы ян и его со рат ни ки 
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осу ще ст в ля ли ме ры по реформированию по ли ти чес кой сис те мы, ре ше
ние о чём бы ло при ня то на XIII съез де КПК (ок тябрь 1987 г.). Целью из
ме не ний про воз гла ша лось соз да ние «жиз не спо соб ной со циа ли сти чес кой 
по ли ти чес кой сис те мы с вы со ко раз ви той де мо кра тией, со вер шен ным за
ко но по ряд ком и вы со кой эф фек тив но стью» [4, с. 46]. В оче ред ной раз 
глав ной за да чей в этой об лас ти ста ло раз гра ни че ние функ ций пар тий ных 
и го су дар ст вен ных ор га нов.

Бы ло про воз гла ше но, что «во прос о сти ле ра бо ты пар тии (т. е. во прос. 
ис ко ре не ния про блем, свя зан ных с кор руп цией и зло упот реб ле ния ми 
пол но мо чия ми. — И. З.) — это во прос о жиз ни и смер ти пар тии» [12, c. 62]. 
Съезд под вёл ито ги кам па нии по «упо ря до че нию пар тии» (1983 — 1987 гг.), 
от ме тив, что уст ра не ние изъ я нов в идео ло ги чес ком и ор га ни за ци он ном 
от но ше нии яв ля ет ся дол го вре мен ной ра бо той, «раз ре ше ние всех во про
сов за ка който ко рот кий пе ри од вре ме ни невоз мож но» [8, с. 14]. Тем са
мым при зна вал ся фак ти чес кий про вал кам па нии, ко то рая не дос тиг ла 
по став лен ных це лей: по ме ре раз ви тия эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний 
и всё боль ше го про ник но ве ния в эко но ми ку ры ноч ных ме ха низ мов кор
рум пи ро ван ность пар тий ного су дар ст вен но го ап па ра та уве ли чи ва лась.

На 5й сес сии ВСНП 6го со зы ва (март — ап рель 1987 г.) в своё м док
ла де Чжао Цзы ян пре ду пре дил о недо пус ти мо сти «под пред ло гом борь бы 
про тив бур жу аз ной ли бе ра ли за ции глу шить де мо кра тию, за жи мать спра
вед ли вую кри ти ку недо чё тов и оши бок в прак ти чес кой ра бо те и мстить за 
неё» [8, с. 16]. На по сле до вав шей за тем дис кус сии боль шое зна че ние при
да ва лось, так же как, и в СССР, рас ши ре нию глас но сти, ис поль зо ва нию 
ме то дов де мо кра ти чес ко го кон тро ля, реа ли за ции по тен циа ла об ще ст вен
но го мне ния. На сес сии го во ри лось и о необ хо ди мо сти со вер шен ст во вать 
су ще ст вую щие ин сти ту ты по ли ти чес кой сис те мы, на при мер, уве ли чи вать 
роль со б ра ний на род ных пред ста ви те лей (СНП). Ста вил ся во прос о ка че
ст вен ных из ме не ни ях ха рак те ра из бра ния де пу та тов СНП и ВСНП. Зву ча
ли при зы вы от ре шить ся от прак ти ки под бо ра кан ди да тов по оп ре де лён
ной свер ху раз вёр ст ке [8, с. 17].

По вы сить зна чи мость ме ст ных СНП пла ни ро ва лось пу тём сис те ма ти
чес ко го за слу ши ва ния от чё тов всё боль ше го чис ла го су дар ст вен ных ор га
нов [9, с. 13]. Как от ме ча ла пе чать, недо пус ти мо при ме нять «раз на ряд ку» 
при фор ми ро ва нии де пу тат ско го кор пу са, а так же вы пол нять тре бо ва ния, 
ис хо дя щие от вы ше стоя щих ин стан ций, об из бра нии оп ре де лён ных ими 
лиц [9, с. 14]. Как мы ви дим, во прос о соз да нии мно го пар тий ной сис те мы 
и от ка зе КПК от мо но по лии на власть не ста вил ся. Фак ти чес ки кон кре ти
за ция тре бо ва ний по раз гра ни че нию пол но мо чий пар тий но го и ад ми ни
ст ра тив но го ап па ра та и рас ши ре нию ро ли ме ст ных СНП и ста ла куль ми
на цией дви же ния Ки тая по пу ти к по ли ти чес кой ре фор ме, т.к. уже вско ре 
от этих тре бо ва ний при шлось от ка зать ся, и вплоть до на стоя ще го мо мен
та за да чи пре об ра зо ва ний в по ли ти чес кой сфе ре, сфор му ли ро ван ные ещё 
в 1987 г., не дос тиг ну ты.
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ПОСЛЕ 1989 г.: РЕФОРМЫ В СССР КАК УРОК

Па рал лель но про цес сам ли бе ра ли за ции об ще ст вен ной жиз ни в Ки тае 
на рас тал це лый клу бок со ци аль ных про блем, боль шин ст во из ко то рых 
яв ля лось по боч ным эф фек том эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний. С 1985 г. 
в стране осу ще ст в ля лась ре фор ма цен и це но об ра зо ва ния. Пред при ни
мае мые ме ры вы зва ли рост се бе стои мо сти боль шей час ти про дук ции, 
а вслед за этим — по вы ше ние роз нич ных цен. Пред по ла га лось, что дан ные 
нега тив ные тен ден ции ком пен си ру ют ся уве ли че ни ем про из во ди тель но сти 
тру да. Од на ко цеп ную ре ак цию рос та до ро го виз ны сдер жать не уда лось. 
Ито гом эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний в 1985 — 1987 гг. на се ле ста ли 
опе ре жаю щие тем пы раз ви тия несель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, 
ко то рое при но си ло зна чи тель но боль шие до хо ды, чем зем ле де лие. Тем
пы про из вод ст ва, осо бен но зер но во го, за мед ли лись. Уве ли чи лась дис про
пор ция меж ду спро сом и пред ло же ни ем. Го су дар ст вен ный план про из
вод ст ва зер на не вы пол нял ся. В ре зуль та те КНР вновь при бег ла к им пор ту 
зер но вых, в час ти го ро дов бы ло вве де но ог ра ни чен ное или нор ми ро ван
ное снаб же ние зер ном по кар точ кам [8, с. 74]. Обо ст рив ший ся де фи цит 
важ ней ших ви дов сель хоз про дук ции вы звал рез кий ска чок цен. В 1987 г. 
про до воль ст вие по до ро жа ло в сред нем на 10,1% [8, с. 75]. Уве ли че ние 
стои мо сти про до воль ст вия ста ло глав ным фак то ром рос та ин дек са роз
нич ных цен в стране. Об щий рост цен в 1988 г. со ста вил 18,5% [9, с. 4]. 
У 1/5 го ро жан и кре сть ян на блю да лось сни же ние до хо дов, ко то рое в пер
вой по ло вине 1987 г. за тро ну ло уже 2/5 тру дя щих ся [8, с. 75].

Попреж не му нере шён ной ос та ва лась си туа ция с кор руп цией и эко
но ми чес ки ми пре сту п ле ния ми гань бу — пар тий ноад ми ни ст ра тив ной 
но менк ла ту ры. Уси ле ние со ци аль ноэко но ми чес ких про блем и тре бо
ва ния час ти ру ко во дства про вес ти по ли ти чес кую ре фор му обо ст ри ли 
фрак ци он ную борь бу в вер хуш ке КПК. Раз ли чия в под хо дах к даль ней
ше му раз ви тию стра ны в пар тий ной эли те сов па ли по вре ме ни не толь ко 
с де мо кра ти за цией ре жи ма в СССР и Вос точ ной Ев ро пе (т.н. ре во лю ции 
1989 г.3), но и с рос том в Ки тае сту ден чес ких вы сту п ле ний про тив кор
руп ции и непо тиз ма в пар тии, за от каз от ге ге мо нии мар кси ст ской идео
ло гии [14, с. 513] и де мо кра ти за цию ре жи ма.

Куль ми на ции фрак ци он ная борь ба дос тиг ла вес ной 1989 г., ока зав
шись свя зан ной со сту ден чес ки ми вы сту п ле ния ми на пло ща ди Тянь ань

3 Июнь 1989 г.: в Поль ше ле га ли зо ва на по ли ти чес кая ор га ни за ция «Со ли дар ность» 
и ре ше но про вес ти пар ла мент ские вы бо ры, в Венг рии сме щён ген сек Со циа ли сти
чес кой ра бо чей пар тии и при нят т.н. де мо кра ти чес кий па кет за ко нов. Ли бе ра ли за
ция в Венг рии ста ла ка та ли за то ром ли к ви да ции со циа ли сти чес ко го ре жи ма в ГДР 
и объ е ди не ния Гер ма нии (по сле «от кры тия» гра ни цы Венг рии и ФРГ даль ней шее су
ще ст во ва ние «же лез но го за на ве са» фак ти чес ки ли ши лось смыс ла). Со бы тия в дру гих 
стра нах соц ла ге ря во мно гом раз ви ва лись по «эф фек ту до ми но», вы зван но му па де
ни ем Бер лин ской сте ны и от сут ст ви ем дея тель ной ре ак ции на это со сто ро ны СССР.
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мэнь. Про тес ты, вы зван ные, пре ж де все го, рез ким скач ком цен, дос та точ
но бы ст ро «пе ре ки ну лись» и на пра вя щую пар тию, и лич но на Дэн Сяо пи на 
(на при мер, в из вест ной «Дек ла ра ции 17 мая» пря мо пи са лось, что «прав
ле ние ста ри ков долж но пре кра тить ся, дик та тор дол жен уйти» [15, с. 544]). 
Это по зво ли ло ру ко во дству КПК рас смат ри вать вы сту п ле ния как «контр
ре во лю ци он ный мя теж» и вве сти в Пе кине во ен ное по ло же ние. По сле раз
го на про тес тую щих в ночь на 4 июня не толь ко по ли ти чес кая ре фор ма, но 
и во об ще весь ком плекс пре об ра зо ва ний был снят с по ве ст ки дня4.

По сле до вав шая немед лен но от став ка Чжао Цзыя на вновь из ме ни ла 
то наль ность дис кус сии о пе ре строй ке в Со вет ском Сою зе на диа мет раль
но про ти во по лож ную. В этот пе ри од о ней го во ри ли как об ис клю чи тель
но опас ном ис точ ни ке «бур жу аз ной ли бе ра ли за ции», ви дя в дей ст ви ях 
КПСС (соб ст вен ная дис кре ди та ция и от де ле ние пар тии от го су дар ст ва) 
«пло хой при мер для под ра жа ния» [19].

Ус пе хи Чжао Цзыя на и его еди но мыш лен ни ков по ли бе ра ли за ции об
ще ст вен ной жиз ни и де мо кра ти за ции по ли ти чес кой сис те мы ока за лись 
вре мен ны ми. Инер ция кон сер ва тив ной час ти ру ко во дства КНР бы ла слиш
ком силь ной. Клю че вое зна че ние име ла по зи ция 85лет не го Дэн Сяо пи на, 
ко то рый ра нее под дер жи вал на чи на ния Ху Яоба на и Чжао Цзыя на, од на
ко в кри ти чес кий мо мент, пе ред уг ро зой вы хо да си туа ции изпод кон
тро ля пра вя щей пар тии, сде лал вы бор в поль зу си ло во го по дав ле ния по
тен ци аль ной ре во лю ции. Впро чем, дан ный вы бор ка жет ся ес те ст вен ным 
для че ло ве ка, ко то рый дву мя де ся ти ле тия ми ра нее по стра дал от на род
ных вы сту п ле ний («куль тур ная ре во лю ция») и не мог рис ко вать ста биль
но стью ра ди ещё несколь ких лет сму ты с непред ска зуе мым кон цом.

В СССР, где со про тив ле ние ре фор мам в эли те, за ред ким ис клю че ни ем 
ти па пут ча ГКЧП, бы ло пре одо ле но, а про цес сы ли бе ра ли за ции об ще ст ва 
за шли слиш ком да ле ко, раз ви тие си туа ции по шло по дру го му сце на рию. 
При этом, в от ли чие от Ки тая, ре фор мы не при нес ли ви ди мо го улуч ше ния 
со стоя ния эко но ми ки, а цен тро беж ный им пульс, иду щий от ре гио наль ных 
элит, ока зал ся важ ней шим фак то ром кол лап са все го го су дар ст ва5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ша ги, сде лан ные в на прав ле нии ре фор ми ро ва ния по ли ти чес кой сис
те мы Ки тая в 1980х гг., нель зя на звать зна чи тель ны ми, хо тя пред при ня
тые ме ры (в ча ст но сти, в об лас ти со вер шен ст во ва ния за ко но да тель ст ва, 
а так же по фор ми ро ва нию сис те мы го су дар ст вен ной служ бы) сыг ра ли 

4 Толь ко по сле зна ме ни той ин спек ци он ной по езд ки Дэн Сяо пи на по юж ным рай онам 
стра ны в 1992 г. был взят курс на во зоб нов ле ние ре форм и пре одо ле ние ре ак ции 
1989 — 1992 гг.

5 Дан ные за ме ча ния не пре тен ду ют на ком плекс ность оцен ки, по сколь ку срав не ние 
хо да и ре зуль та тов ре форм в СССР и КНР тре бу ет серь ёз но го ис сле до ва ния.
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свою по зи тив ную роль. Су ще ст во ва ли про бле мы в сфе ре прак ти чес
кой реа ли за ции ус та нов ки на раз де ле ние пар тий ных и пра ви тель ст вен
ных функ ций, а так же по боч ные эф фек ты, свя зан ные с некон тро ли руе
мым рос том кор руп ци он но го по ве де ния ме ст ных ру ко во ди те лей. При мер 
Со вет ско го Сою за, где осу ще ст в ля лись схо жие пре об ра зо ва ния в по ли
ти чес кой сфе ре, ак тив но ос ве щал ся ки тай ски ми СМИ в 1987 — 1989 гг. 
для обес пе че ния об ще ст вен ной под держ ки ре фор ми ст ской ли нии ген се
ка КПК Чжао Цзыя на.

Пре одо ле ние ука зан ных вы ше труд но стей за ви се ло от осу ще ст в ле ния 
про ду ман ных мер по ре фор ми ро ва нию по ли ти чес кой сис те мы. Од на ко 
пре об ра зо ва ния бы ли при ос та нов ле ны изза вол не ний 1989 г. Ре ше ние 
5го пле ну ма ЦК КПК 13го со зы ва (но ябрь 1989 г.) о необ хо ди мо сти 
под дер жа ния по ли ти чес кой ста биль но сти де ла ло ак цент на уси ле нии ди
рек тив но го пла ни ро ва ния и цен тра ли зо ван но го управ ле ния, в свя зи с чем 
ос таль ные за да чи, вклю чая по ли ти чес кое ре фор ми ро ва ние, при об ре та
ли вто ро сте пен ное зна че ние [11, c. 148]. По ли ти чес кий ре жим стал боль
ше опи рать ся на ав то ри тар ные ме то ды прав ле ния; бы ли ак ти ви зи ро ва ны 
ме ры по ук ре п ле нию ро ли КПК и пол но мо чий цен тра, зна чи тель но уси
ле на дея тель ность кон троль ных и пра во ох ра ни тель ных ор га нов, свёр ну
та ре фор ма из би ра тель но го за ко но да тель ст ва.

Та ким об ра зом, на ру бе же де ся ти ле тий про изош ла су ще ст вен ная 
кор рек ция внут ри по ли ти чес ко го кур са КНР, в ре зуль та те че го де мо кра
ти чес кая со став ляю щая при об ре ла пе ри фе рий ное зна че ние, а под «по
ли ти чес кой ре фор мой», ко то рая ос та ва лась на по ве ст ке дня вви ду те зи
са Дэн Сяо пи на о том, что «про ве де ние по ли ти чес ких пре об ра зо ва ний 
яв ля ет ся за ло гом ус пеш ных пре об ра зо ва ний в эко но ми ке», на ча ли по
ни мать ся де ко ра тив ные кор рек ти ров ки го су дар ст вен но го ап па ра та без 
об су ж де ния ле ги тим но сти мо но по лии КПК на власть и дру гих клю че вых 
ха рак те ри стик по ли ти чес ко го ре жи ма.

Столь тра ги чес кое ох ла ж де ние гра ду са по ли ти чес кой дис кус сии ста
ло за ло гом то го, что, ко гда в на ча ле 1990х гг. СССР и про со вет ские ре
жи мы в Вос точ ной Ев ро пе рух ну ли, КНР ока за лась за жа та в рам ках ав то
ри тар но го ре жи ма силь нее, неже ли бы ла ко гдали бо за свою 40лет нюю 
ис то рию. Об су ж де ние пе ре строй ки как воз мож но го «при ме ра к дей ст
вию», по по нят ным при чи нам, пре кра ти лось на все гда. А са ма пе ре строй
ка по сле рас па да СССР в ки тай ских ис сле до ва ни ях на ча ла вос при ни мать
ся ис клю чи тель но в кон тек сте по те ри КПСС вла сти; её изу че ние, став шее 
од ной из ос нов ных про блем ки тай ской ру си сти ки, све лось к по ис кам от
ве тов на во про сы: по че му КПСС по те ря ла власть и что сде лать КПК, что
бы не по вто рить её оши бок.

Та ким об ра зом, пе ре строй ку в СССР как фак тор раз ви тия по ли ти
чес кой сис те мы в КНР в 1980е гг. нель зя сбра сы вать со сче тов, но 
не сто ит и пре уве ли чи вать её значение. Эко но ми чес кая по ве ст ка ре форм 
в Ки тае осу ще ст в ля лась неза ви си мо от про цес сов в Со вет ском Сою зе, 
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при чём на ча ла раз ви вать ся рань ше. Факт на ли чия пре об ра зо ва ний в со
ци аль нопо ли ти чес кой сфе ре в СССР, ко то рые со про во ж да ли эко но ми
чес кие ре фор мы, был ва жен ки тай ско му ру ко во дству как обос но ва ние 
необ хо ди мо сти та ких же из ме не ний в КНР. Это вы ли лось в це лый ряд 
пуб ли ка ций 1987 — 1989 гг., воз мож но, под спуд но влия ло на на строе
ния сту ден чес ких вы сту п ле ний 1989 г. Од на ко на ми не по лу че но сви
де тельств то го, что по ли ти чес кая по ве ст ка ре форм в КНР сфор ми ро
ва лась под влия ни ем со вет ско го опы та. По ли ти чес кие пре об ра зо ва ния 
в Ки тае бы ли свёр ну ты так же по внут рен ним при чи нам, а не в ре зуль та
те ка кихли бо вы во дов о нега тив ном опы те КПСС. А вот изу че ние при
чин кол лап са Со вет ско го Сою за пост фак тум спо соб ст во ва ло кор рек ти
ров ке кур са КПК. Так, ана лиз оши бок СССР в пе ре стро еч ный пе ри од, 
по на ше му мне нию, пол но стью или час тич но спо соб ст во вал та ким ша
гам ки тай ской пра вя щей эли ты, как соз да ние чёт ко го ме ха низ ма сме ны 
выс ше го ру ко во дства, по сто ян ное «об нов ле ние» идео ло ги чес ко го кур са 
КПК и про ве де ние ре зо нанс ных ан ти кор руп ци он ных кам па ний. Изуче
ние пе ре стро еч но го опы та Со вет ско го Сою за по сле при хо да к вла сти 
Си Цзинь пи на, вви ду яв но го кри зи са ле ги тим но сти КПК, за мед ле ния 
тем пов эко но ми чес ко го рос та и рас цве та кор руп ции, пе ре жи ва ет но вый 
ви ток вос тре бо ван но сти.
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