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КитайскаяполитикавэпохуСиЦзиньпина:
переоценкапринципаколлективного
руководства

Наиболее значимым исследованием ки
тайскойполитическойэлитыв2016г.ста
ла500страничнаякнигаамериканского
политолога Чэна Ли «Chinese Politics in
the Xi Jinping Era: Reasseesing Collective
Leadership»1(Вашингтон,2016).

Соднойстороны,монографияобоб
щилацелыйрядработучёного,посвящён
ныхтемекитайскойполитикиираскладов
вКоммунистическойпартииКитая(КПК),
иявилась,такимобразом,деломмногих
летегожизни.Сдругойстороны,время
выхода книги было выбрано не случай
но—в преддверии выборов президента
США,загоддосудьбоносногоXIXсъезда
КПК.Вэтойсвязисодержаниекнигипри
обретаетособоезначение,т.к.автород
новременноианализируетпроцессынаполитическомолимпеКНР,ида
ётрекомендацииновомуруководствуСШАповыстраиваниюотношений
слидерамиКитая.Работатакжепредставляетинтерессточкизренияпри
меняемойметодологииитеоретическихпостроений,изкоторыхиисхо
дитавтор—одинизнаиболееавторитетныхспециалистовповопросамсо
временнойкитайскойполитикивмире.Представляется,чтознакомство
скнигойиразбореёсильныхислабыхсторонбудетполезенкакспециа
листам,изучающимкитайскуюполитику,такиширокомукругучитателей.

Преждевсегообратимсякусловиям,вкоторыхсоздаваласьданная
работа.ЧэнЛиявляетсяруководителемНациональногокомитетапоот
ношениям США и Китая, а также директором Центра изучения Китая
им.ДжонаТорнтонавсоставеБрукингскогоинститута.Данный«мозго
войцентр»,признаваемыйнекоторымирейтингамиоднимизнаиболее
влиятельныхвмире 2,традиционнополитическиориентированнаДемо
кратическуюпартию,имногиеегосотрудникивпериодпрезидентства

1 ChengLi.ChinesePolitics in theXi JinpingEra:ReassessingCollectiveLeadership.
Washington:BrookingsInstitutionPress,2016.528p.

2 2017ThinkTankRankings//THINKTANKWATCH.COM:новостнойинформационный
сайт«ThinkTank».URL:http://www.thinktankwatch.com/2017/01/2017thinktank
rankingscheatsheet.html(датаобращения:03.02.2017).
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Барака Обамы перешли на высокие должности в Белый дом. Приход
квластивБеломдомереспубликанца,темнеменее,неснижаетзначи
моститрудаЧэнаЛи,посколькутотизначальносделализкнигиунивер
сальноепособиеповопросу,чтотакое«китайскаяполитика»и«какнена
досебявестисКитаем».

Нетсомненийвтом,чтоЧэнЛи—одинизнемногихлюдейвмире
запределамиЧжуннаньхая(резиденциявысшейвластивКНР),который
понимаетсутьпроходящихвнёмпроцессов.Деловтом,чтоЛиявляется
«своим»нетолькодлязападнойэкспертизы,вкоторойонсделалсебеимя
запоследние30лет,ноидляКитая,посколькуоннепросто«хуацяо»(ки
тайскийэмигрант,живущийзарубежом),асамыйнастоящийкитаец,ро
дившийсявШанхаеипереехавшийвСШАтольков1985г.,ужевовзрос
ломвозрасте.

БиографияЧэнаЛи3вчёмтотипичнадлямногихегоколлег,пред
ставляющихсейчасэлитукитаеведческойэкспертизы 4.ОнвыросвКитае
впериодкультурнойреволюции,сначаломэкономическихреформполу
чилвозможностьотучитьсяводномизведущихкитайскихуниверситетов,
азатемпродолжитьучёбузарубежом.ВКалифорнийскомуниверситете
вБерклиокончилвостоковедческуюмагистратуру,затемвПринстоне—
докторантуру по политологии. Как и многие другие успешные учёные
сосхожейбиографией,ЧэнЛипредставляетсобойкитаиста,изучающе
гостранукакбыизнутри,новыдающегорезультатдлявнешнегопотре
бителя.Соднойстороны,онотличнопредставляетконъюнктуру,исхо
дяизкоторойсмотритнаегостранузападныймир.Сдругойстороны,
неимеяпроблемспониманиемязыка,менталитетаиполитическойкуль
туры,атакжеиспользуяимеющиесявкитайскойэлитесвязи,ЧэнЛимо
жетрассчитыватьнаинсайдерскуюинформацию,недоступнуюобычным
западнымисследователям.Этоисоставляетбазукачественныхизыска
ний,используемыхвработе.

ПривыбореметодологииЛиисходитизконцепции«гуаньси»关系—
представленияо«связях»какосиле,котораядоминируетвкитайском
обществепривзаимодействиилюдей.Сторонникиданнойконцепцииис
ходятизтого,что,установивктоскемивкакихотношенияхнаходится,
можноинтерпретироватьпринятиетогоилииногорешения:откадро
вогодостратегического.Поэтомуключевыммоментомстановитсядос
кональноеизучениебиографийпредставителейэлиты.Методологичес
киэтоособойтрудностинепредставляет:официальныебиографические
справкиразмещенынаведомственныхсайтах.ЭтиданныеЧэнЛидопол
няетматериаламимемуаров(авторотмечает,что,начинаясмемуаров

3 ChengLi:FullBio//BROOKINGS.EDU:сайтБрукингскогоинститута.URL:https://
www.brookings.edu/experts/chengli/(датаобращения:03.02.2017).

4 В этом ряду также находятся Ли Фэн (профессор Колумбийского университе
та),ГоСуцзянь(профессорСанФранцискскогоуниверситета,редакторжурнала
«JournalofChinesePoliticalStudies»),ФилиппХуан(профессорКалифорнийского
университета)имногиедругие.
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ЯнШанкуня,вышедшихв2001г.,вКитаенаблюдаетсянаплывподоб
ной литературы, участниками которой стали Цзян Цзэминь, Ли Пэн,
ЧжуЖунцзи,ВэньЦзябао,ЛиЖуйхуань,ЦяоШи,УГуаньчэн,ЛиЛань
цинидр.(с.34),атакжеавтобиографическихматериаловдействующих
руководителей,включаяСиЦзиньпина(с.35)).

Какуказываетавтор,егоисследованиеинкорпорируетчетыреосновных
методологическихподхода:1)структурныйанализраспределениявласти
ипротиворечиймеждувластнымиинститутамисупоромнаинституцио
нальныеизменениявпериодправленияСи;2)масштабныйколичествен
ныйанализбиографическихданныхвсех376членовЦентральногокомите
таКПК,воплощённыйв80различныхсхемахитаблицах;3)качественный
анализ(наосноверазборалитературыиданныхинтервью)существующего
идеологическогоиполитическогодискурсавстране;4)обоснованиеавтор
скойконцепции«однапартия—двекоалиции»,которуюЧэнЛивыдвига
етдляобозначениясутивзаимодействийвкитайскойполитическойэлите.

ВсвоихтеоретическихпостроенияхЧэнЛиследуетконцепции,со
гласнокоторойэкономическоеразвитиенеотвратимоведёткпоявлению
обширногосреднегокласса,аследомзаэтимнеизбежнойстановитсяде
мократизациярежима.Приэтом,согласноЛи,процессыдемократизации
вполнемогутразвиватьсяподэгидойКомпартии.Напервыхжестрани
цахкнигионуказывает,чтобольшойошибкойявляетсявосприятиеКПК
как«статичнойсилы»,неспособнойкдинамичномуразвитиюиадаптации
кменяющимсяусловиям(с.32).

Отвечаянавопрос,очёмжеегокнигавцелом,онговоритводном
изинтервью:«ВзглядывСШАнаСиЦзиньпинаикитайскуюполитикусо
ответствуютдвумкрайностям.ОднисчитаютСи„сильнымлидером“,ко
торыйразрушаетсистемуколлективногоруководстваимонополизирует
власть.ОнивидятвСиамбициозногополитика,которыйосуществляет
военнуюмодернизацию,чтобывыдавитьСШАизТихоокеанскойАзии
исделатьКитайрегиональнымгегемоном.Другиесчитают,чтоСислаб,
аегоантикоррупционнаякампанияивоенныереформы,призванныеот
влечьнаселениеотпроблемвэкономике,породилимощнуюоппозицию,
способнуюразвалитьКПКизнутри» 5.Какдобавляетучёный,истинагдето
посередине,апринятиетойилиинойкрайностилишьуглубитнепонима
ниеполитическихпроцессоввКитаеиповредитинтересамСША.

ЧэнЛидаётследующийраскладситуациинасамомверхуКПК.
Вопервых,онисходитизтого,чтовысшаяполитическаяэлитаКНР

расколотанадвалагеря,представителейкоторыхонназывает«попули
сты»и«элитисты»(с.19,с.249—301).Под«популистами»Липонимает
группировкувыходцевизкомсомола,объединённыхвокругбывшеголи
дера КНР Ху Цзиньтао и нынешнего премьерминистра страны Ли Кэ
цяна. Термин для её обозначения—«лагерь ХуЛи» (胡李阵营). Автор

5 ThreeQuestionswithChengLi//CHINAFOCUS.US:блогоКитае“Chinafocus”.URL:
http://chinafocus.us/2016/09/19/threequestionswithchengli/ (дата обращения:
06.02.2017).
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считает,что«популисты»выражаютинтересысельскойглубинкиина
строенынапродолжениетогокурса,которыйосуществлялсяПекином
в 2002—2012гг. Под «элитистами» понимается группировка, которая,
помнениюЛи,сформированавокругСиЦзиньпинаиегосвязейввысшей
бюрократиииармииприподдержкестареющегоЦзянЦзэминя(лидер
Китаяв1989—2002гг.)иеговсесильного«шанхайскогоклана»воглаве
сЦзэнЦинхуном.Терминдляеёобозначения—«лагерьЦзянаСи»(江习
阵营).АльянсмеждунимисуществуетсовремёнуспешнойработыСи
подруководствомЦзянавшанхайскомгоркоме(с.280).Приэтомбону
сомСиЦзиньпинакаклидераявляетсятотфакт,чтоонопираетсянапод
держкусразудвухрегиональныхгруппировок:соднойстороны,выходцев
изпромышленноразвитыхприбрежныхпровинций,сдругой—провин
цииШэньси,откудародомегокланигдеоннаходилсявссылкевпериод
культурнойреволюции(с.306).

Необходимоотметить,чтотеориянасчёттандемаСииЦзяна—одно
измногихуязвимыхместрасклада,которыйдаётЧэнЛи.Авторпокакойто
причинеигнорируеттотфакт,что,несмотрянаподдержку,которуюока
зали«шанхайцы»СиЦзиньпинупослеизбраниянавысшиепостывпар
тииигосударстве,тотпоспешилизбавитьсяотлюдейЦзянЦзэминявар
мии(СюйЦайхоуидр.) 6.Мотивыдействийвысшихпартийцев,безусловно,
тоньше,чемпростоследованиеинтересамоднойиздвухусловныхгруп
пировок.СтремлениеподелитьвсюполитическуюэлитуКНРнадваполю
са—этоявнаяпримитивизацияанализасложногопроцесса,чреватаяпо
явлениемложныхвыводов.

Вовторых,ЧэнЛиприходитквыводу,чтосоюзмеждуэтимигруппи
ровкамивозможени,болеетого,являетсяоднимизнаиболеевероятных
сценариевразвитияситуациипослеXIXсъездапартии,т.к.компетенции
«элитистов»и«популистов»отличнодополняютдругдругаиобегруппи
ровкискореенаходятсявсостояниисинергетическоговзаимодействия,
чемпротивостояния.

Какбылосказаноранее,дляобоснованиявыводаЛиобращаетсякизу
чениюбиографийчленовЦентральногокомитетаКПКисвязеймеждуни
ми.Исследовательотмечаетдинамикупредыдущихизмененийпартийной
элиты:от«революционныхкадров»к«технократам»,какправило,полу
чившиминженерноеобразование,исейчас—кбизнесменам,имеющим
заплечамиопытработывоглавекорпораций,атакжеспециалистамизгу
манитарныхобластей,преждевсегоюристам(с.163—207).Лидовольно
подробнорассказываетчитателюосуществующихвкитайскойполитичес
койпрактикемеханизмахтранзитавласти.Так,послеXIXсъездапартий
ныелидеры1949г.рожденияистаршебудутвынужденыуйтинапенсию.
Существуютиограниченияпочислусроковнаруководящейдолжности.

6 TheRiseandFallofXuCaihou,China’sCorruptGeneral//THEDIPLOMAT.COM:ин
формационноаналитический портал “The Diplomat”. URL: http://thediplomat.
com/2015/03/theriseandfallofxucaihouchinascorruptgeneral/(датаобраще
ния:06.02.2017).
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Исходяизэтого,Лиговоритофеномене«коллективногоруководства»,
появившегосяещёприДэнСяопине,изначительнойинституционализа
цииполитическогопроцессавКНР.Всёэтодаётемувозможностьпоста
витьвопрос,способенлиСиЦзиньпинигнорироватьдостижениятого,
чтовКитаеназывают«внутрипартийнойдемократией»党内民主,ипойти
попутиузурпациивласти.

Помнениюавтора,данныйвариантвозможен,однакочреватсерьёз
нымипроблемами,накоторыепрагматичныйСиЦзиньпин,скореевсе
го,непойдёт.Даженесмотрянато,чтопозиции«элитистов»ввысших
органахвластиукрепляются,а«популисты»ослабевают,ихвлияниевсё
ещёдовольносильно,авнекоторыхрегионах(СевероВосток,Юг,Центр)
именноониконтролируютситуацию(с.296).Чересчуррезкиедвижения
грозятдестабилизациейвсейстраны.Синеможетнепониматьэтого,и,
соответственно,реальнойальтернативоймонополизациивластиможет
являтьсядальнейшееразвитиеинституционализациипроцессапринятия
политическихрешенийвнутрипартии.Вплотьдопримененияпринципа
«кандидатовбольше,чеммест»7差额选举приорганизациинаочеред
номсъездевыборовПолитбюроЦентральногокомитетаиегоПостоян
ногокомитета(c.370).Вэтомслучаемыбудемнаблюдатьразвитиесис
темы,которуюЛиназывает«однапартия—двекоалиции»,党两派(с.19).
Более того, автор указывает на наличие компромисса между элитами
поповоду«ротациимеждукоалициями»派系轮换(c.20).Поегомнению,
именноэтимможетобъяснятьсяспокойствие,скоторым«лагерьХуЛи»
воспринялослаблениесвоихпозицийвпериоддействиявысшихпартий
ныхоргановXVIIIсозыва—присуществующейполитическойпрактике
ужеосеньюэтогогодаихставленникиполучатзначительноечисломест
вПолитбюро,аВанЯн,ХуЧуньхуаиЛюЦибаосмогутприсоединиться
кЛиКэцянувПостоянномкомитете(с.23),чтодасттам«комсомольцам»
численноепреимущество.

Такимобразом,двекоалиции,находящиесядругсдругомвконструк
тивныхотношенияхсопоройнаразличнуюсоциальнуюирегиональную
базу,будутсобойолицетворятькитайскуюспецификусистемы«checks
andbalances»(«сдержкиипротивовесы»).ЧэнЛисчитаетподобнуюкон
струкциюдостаточноустойчивойи,каккажется,желаетсвоейродине
именнотакойсудьбы.

Подводяитоги,следуетотметить,чтокнигаЧэнаЛипредставляетсобой
ценныйисточникфактическойинформацииопроцессах,происходящих
вкитайскомруководстве.Обратившиськсодержаниюкниги,можноотме
титьисомнительностьприменяемойметодологии,опирающейсянасубъ
ективныеинедоказуемыеисточникитипаконфиденциальныхинтервью,
инекоторуюнаивностьтеоретическойрамки,восходящейкидеологииДе
мократическойпартииСШАсеёубеждённостьювбезальтернативности

7 Болееподробносм.:ChengLi.LeadershipTransitionintheCPC:PromisingProgress
and Potential Problems // China. An International Journal. Vol.10. №2. 2012.
P.22—33.
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неолиберальногопутиразвития,ипритянутостьрядавыводов—особенно
вчастивозможностиальянсафракцийвКПК.Втожевремя,другогостоль
глубокогоисследованиякитайскойполитическойэлитынаданныймомент
нет.ЧэнЛиостаётсяпризнаннымлидеромвэтойотрасликитаеведения,
инаегопрогнозыирекомендациивпреддверииXIXсъездаКоммунисти
ческойпартииКитаястоитобратитьвнимание.
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