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Предисловие
2006 год был объявлен главами государств РФ и КНР
Годом России в Китае, а 2007 год — Годом Китая в России.
К этим событиям в КНР было приурочено появление
ряда научных работ, связанных с нашими двусторонними
отношениями. Имеются в виду следующие работы:
В 2006 г. выпущен восьмисерийный учебно-справочный телефильм под названием «Нужно проявлять предусмотрительность и принимать меры предосторожности
заблаговременно. — Исторические уроки гибели КПСС».
Пояснительный текст к этому фильму подготовлен 25 учеными под руководством вице-президента Академии общественных наук КНР Ли Шэньмина.
В 2007 г. издательством Академии общественных наук
Китая была издана «Желтая книга» под названием «Доклад о развитии (в 2006 году) России и государств Восточной Европы и Центральной Азии». Главный редактор
этой книги, в работе над которой принимали участие десятки ученых, — директор Института России, Восточной
Европы и Центральной Азии Академии общественных
наук Китая Син Гуанчэн.
В 2007 г. издательством Академии общественных
наук Китая была выпущена «Желтая книга о мировом
социализме. 2006 год: мировой социализм. Сводный
доклад». Главный редактор книги: Ли Шэньмин. Основное содержание этого труда составляют работы трех десятков китайских ученых о прошлом и настоящем нашей
страны.
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В 2007 г. издательством Академии общественных наук
Китая была издана монография Ли Шэньмина «Мирное
развитие Китая и его международная стратегия», в которой был помещен и сопроводительный текст к упомянутому учебно-справочному восьмисерийному кинофильму
об «исторических уроках гибели КПСС».
В 2007 г. был издан «Сборник произведений Ли Шэньмина, отобранных им самим». Значительная часть работ
этого автора касается нашей страны. В том же году издательством был издан труд «Ветер истории. — Ученые
Китая о распаде СССР и оценка ими истории СССР». Работа состоит из сочинений более тридцати ученых Китая.
Главный редактор — тот же Ли Шэньмин.
Эти и другие издания дают относительно полную картину современного подхода в КНР к прошлому и настоящему СССР и России, к прошлому и настоящему наших двусторонних отношений, а также позволяют лучше уяснить
себе некоторые стороны ситуации в Китае.
Взгляды на Россию, изложенные в этих трудах, являются выражением позиции по отношению к нашей стране
официальных кругов в Компартии Китая (КПК) и в Китайской Народной Республике (КНР). В Китае практически
нет других столь же компетентных ученых-авторов и никто
не выражает иной точки зрения.
Речь идет об уникальном, единственном в мире научном сообществе за пределами России, которое в организованном порядке максимально внимательно и полно
изучает то, что происходит в нашей стране, делая это с
позиций убежденных сторонников современного марксизма и социализма.
Именно поэтому представляется необходимым ознакомить читателей в нашей стране с этими взглядами, в надежде, что это поможет лучше понять мысли и настроения
соседа, искать пути к взаимопониманию между нами,
будет вкладом в диалог с китайскими учеными. Кроме
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того, содержащиеся в этой книге имена современных
китайских специалистов по России и названия их трудов
делают монографию своего рода «малой энциклопедией»
современного китайского россиеведения.

«Предусмотрительность»
В 2006 г. в Китае был проведен Год России, а в 2007 г.
в России — Год Китая. Учитывая, что эти мероприятия осуществлялись с китайской стороны под руководством ЦК
КПК, т. е. были следствием предварительно принятого в
ЦК решения, можно было ожидать, что будет подготовлен ряд пропагандистских материалов, раскрывающих
современный взгляд на Россию из Китая, представляющих собой современное толкование в КНР значения и
уроков того, что произошло с СССР и КПСС. И такие
материалы появились. Одним из них является книга Ли
Шэньмина «Мирное развитие Китая и его международная стратегия»1.
В сопроводительном тексте к учебно-справочному
восьмисерийному кинофильму, сделанному по этой книге, значится: «Нужно проявлять предусмотрительность и
принимать меры предосторожности заблаговременно. —
Исторические уроки гибели КПСС».
Об авторе следует сказать особо. Судя по кратким биографическим сведениям, помещенным в книге, он главный
специалист Центральной группы ЦК КПК «по изучению
теории марксизма и основных воззрений на строительство». Главными областями его научных исследований названы строительство партии и международная стратегия.
В числе его важных работ упоминаются: «Война, мир и
1

«Чжунго хэпин фачжань юй гоцзи чжаньлюе». Издательство «Чжунго шэхой кэсюе чубаньшэ». Пекин, 2007. Китайский
язык. 351 с.
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социализм», «Исследование классов и слоев современного общества в нашей стране», «Расцвет и крах КПСС и
расцвет и гибель СССР».
Иными словами, речь идет о главном эксперте в аппарате ЦК КПК или об одном из таких главных экспертов,
которым в КПК доверено исследовать теорию марксизма и проблемы строительства в КНР социалистического
общества и вообще развития социализма в современном
мире.
Ли Шэньмин занимает важные посты и в научной иерархии, и в государственном аппарате КНР. Он вицепрезидент Академии общественных наук Китая, член Постоянного комитета ВСНП. Таким образом, речь идет о
книге человека, который, вероятно, может считаться самым высокопоставленным из исследователей и ученых,
специалистом по нашей стране и в аппарате правящей
партии, и в академических кругах Китая.
В его книге речь идет о взаимоотношениях между крупными державами, о проблемах безопасности Китая и его
стратегии во взаимоотношениях между государствами, о
вопросах глобализации и современном состоянии мирового социализма.
Ли Шэньмин полагает, что после окончания холодной
войны в мире было в серьезной степени утрачено равновесие. Разрыв между бедностью и богатством, а также
политика грубой силы уже превратились в такие застарелые болезни в области международных отношений, от
которых трудно избавиться. А поскольку существуют угнетение, эксплуатация, постольку есть и сопротивление,
отпор, борьба. И все это означает, что в мировых масштабах уже началось новое возрождение социализма
как политического течения.
Ли Шэньмин исходит из того, что войны делятся на
справедливые и несправедливые. Между интересами государств существуют разительные различия в силу того,
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что одни государства уважают принципы мирного сосуществования, другие же попирают суверенитет независимых государств. На нашей планете по-прежнему царит
полная разноголосица в вопросе о законах и принципах,
о юридических нормах.
Нам представляется, что само название книги Ли
Шэньмина и выдвинутые им принципиальные подходы к
вопросам современных международных отношений свидетельствуют о том, что он исходит из правильности политики современного руководства КПК и КНР. В частности
потому, что оно сделало правильные выводы из того, что
произошло с КПСС и с СССР.
При этом речь идет о политике развития страны в условиях мира, о развитии, имеющем мирные цели. Все это
составляет необходимый фон, на котором Ли Шэньмин и
предлагает читателям самое главное в данном случае, по
сути дела — официальное современное толкование руководством КПК того, что произошло в нашей стране за
последние десятилетия. Перед нами — взгляд на Россию
из Китая. Взгляд, который разделяет руководство КПК,
которого придерживаются, очевидно, очень многие люди
в Китае.
Отдельный раздел работы Ли Шэньмина представляет
собой пояснительный текст к распространяемому в КНР на
DVD упомянутому выше многосерийному фильму «Нужно
проявлять предусмотрительность и принимать меры предосторожности заблаговременно. — Исторические уроки
гибели КПСС». Сам этот раздел книги озаглавлен: «Подъем и крах КПСС и исследование распада СССР».
На примере того, что произошло с КПСС и СССР, современные руководители ЦК КПК стремятся ответить на
вопросы членов своей партии, повысить их бдительность,
утвердить правильность своего нынешнего курса. Поэтому представляется целесообразным обратить внимание
на то, как соотносятся положения пояснительного текста к
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фильму с политикой, которую проводит современное руководство КПК. Попутно вспомним, что это было сделано
в Год России в Китае.
Я думаю, что оценка руководством КПК и КНР произошедшего в нашей стране с КПСС и СССР всегда была неизменной, теперь она просто подтверждается. Если раньше в печати в КНР эта тема постепенно разрабатывалась
и публиковались те или иные выводы в сокращенном или
относительно пространном виде, то сейчас им придана
завершенная форма.
Можно обратить внимание и на то, что именно в феврале 2007 г., за год до выборов президента РФ, в Пекине сочли нужным сделать эту свою оценку гласной и известной не только внутри КПК и в своей стране, но и во
всем мире, и прежде всего в России.
Вероятно, это объясняется тем, как руководители КПК
оценивают нынешний момент и нынешнее состояние наших
отношений. Руководители КПК, очевидно, полагают, что при
существующей официальной оценке в Российской Федерации событий 1991 г. опубликование в КНР своей оценки
этих событий только сблизит позиции руководителей обоих
государств. И благодаря этому двусторонние российскокитайские отношения, являющиеся, по оценке руководства
РФ, наилучшими за четыре века, станут еще лучше.
Вполне очевидно, что с помощью этого фильма руководители ЦК КПК информировали свою партию и самые широкие слои населения КНР о том, как, с их точки
зрения, следует оценивать то, что произошло с КПСС и
СССР и что происходит в настоящее время в нашей стране. Собственно говоря, это своего рода идейный фундамент, на котором членам КПК и населению КНР предлагают оценивать происшедшее и происходящее в России.
Прошло немало лет после событий конца 1980-х и
1991 гг. Стало очевидным, что и КПСС, и СССР — это уже
история, и что Россия и Китай идут каждый своим путем.
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Внимательное чтение пояснительного текста к фильму приводит к мысли и о том, что содержащиеся в нем
формулировки составлены таким образом, чтобы помочь
зрителям и слушателям глубоко усвоить содержание современной внутренней политики руководства КПК. Есть
основания считать, что пояснительный текст к фильму одобрен современными руководителями ЦК КПК, как нынешнего, так и старшего поколений. Это — их общий взгляд
на нашу историю и современность, который они стремятся пропагандировать в партии и в китайском обществе.
В предисловии к пояснительному тексту говорится, что
«и коллектив руководителей партии третьего поколения,
ядром которого является товарищ Цзян Цзэминь, и новый
ЦК партии с товарищем Ху Цзиньтао в качестве генерального секретаря уделяют самое пристальное внимание изучению причин распада СССР». Главная причина видится
авторам фильма в том, что произошло внутри КПСС.
Мы обратимся к содержанию фильма, к важным, на
наш взгляд, тезисам пояснительного текста и попытаемся
увидеть, как эти тезисы соотносятся с толкованием ряда
политических и идеологических проблем современным
руководством КПК, как оно видит реальную ситуацию в
Китае. Мне представляется, что формулировки Ли Шэньмина говорят сами за себя. В нашей стране люди, очевидно, будут воспринимать их в зависимости от своих
убеждений. Я же предпочитаю не комментировать выдвинутые Ли Шэньмином положения, касающиеся нашей
страны, делая исключения лишь в тех случаях, когда без
комментариев обойтись просто невозможно. Это касается прежде всего соответствия между высказываниями Ли
Шэньмина и политикой, которую проводят внутри КНР
и на международной арене современные руководители
ЦК КПК.

I. «История подъема и падения КПСС»
Важные, на наш взгляд, положения обсуждаемого текста к фильму приводятся ниже в кавычках. В комментариях
я попытаюсь показать, какие мысли они могут вызывать у
китайских зрителей. Перевод или изложение фрагментов
выделены жирным шрифтом.
Первая серия фильма называется «История подъема и
падения КПСС». В ней, в частности, говорится следующее:
«В феврале 1917 г. в России произошла Февральская
революция. При активном участии и руководстве со стороны большевистской партийной организации русский
народ сверг диктаторское господство царя. Однако плоды революции оказались в руках буржуазного Временного правительства».
Очевидно, что это может вызывать в умах людей в Китае воспоминания о привычном для КНР толковании того,
что происходит в государствах с ненавистным народу режимом. Диктатуру, монархию свергает народ под руководством представляющей его интересы партии, но плоды
победы революции оказываются на некоторое время в
руках буржуазных сил.
Можно также предположить, что авторы фильма стремились с самого начала подспудно донести до зрителей
мысль о том, что даже если в истории страны были две
революции, причем первая из них именуется обычно буржуазной, то подлинным организатором, руководителем
и победителем во всех революциях выступает коммунистическая партия. Вероятно, авторы хотели бы создавать
12
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именно такое впечатление применительно к революции
1911 г. в Китае.
Далее утверждается, что «в Октябрьском вооруженном
восстании 1917 г. приняли участие двести тысяч бойцов
отрядов рабочих-красногвардейцев и революционные
солдаты. Под приветственные возгласы восставших Ленин взошел на трибуну Всероссийского съезда Советов
и объявил о великой победе Октябрьской революции. Так
под руководством большевистской партии родилось первое в мире социалистическое государство, хозяином в
котором был народ».
И здесь авторам фильма важно вызывать у зрителей
ассоциации с тем, что произошло и в Китае в 1949 г. Их
тезис в данном случае сводится к тому, что всякая революция осуществляется путем вооруженного восстания,
добивается победы путем вооруженной борьбы. В результате создается социалистическое государство, хозяином
в котором является народ. Позволю себе обратить внимание читателей на то, что бытующие у некоторых авторов
в нашей стране рассуждения о том, что Китай — это «не
социалистическая страна», легковесны; в этом вопросе
необходимо учитывать мнение самой КПК и реальную
ситуацию в Китае.
Авторы фильма и в данном случае, и далее всегда
именуют события октября 1917 г. в России только «Октябрьской революцией». Они не принимают и не применяют привычный для КПСС термин: «Великая Октябрьская
социалистическая революция». В этом находит свое отражение разная оценка значения упомянутых событий в
КПСС и в КПК. Можно вспомнить о том, что все это ярко
проявилось еще во времена правления Мао Цзэдуна,
когда в 1974 г., выступая по его поручению с трибуны
Генеральной Ассамблеи ООН, Дэн Сяопин перечислил
«три великих революции в истории человечества»: французскую, американскую и китайскую (1949 года).
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Затем говорится о «разгроме вооруженного мятежа
Колчака и Деникина», о том, что «был дан отпор вооруженной интервенции 14 империалистических государств:
Англии, США, Франции, Японии и др.», «в конце 1922 г.
был официально создан Союз Советских Социалистических Республик, сокращенно СССР».
Здесь подчеркивается мысль о том, что социалистическое государство непременно при своем рождении сталкивается с враждебностью к нему со стороны империалистических государств. Очевидно, авторы полагают, что
у зрителей в Китае возникнут ассоциации с ситуацией,
в которой оказалась КНР после своего создания, а также что это напомнит людям в Китае о пройденной истории КНР.
«После победы Октябрьской революции Ленин, руководя большевистской партией, осуществлял сначала политику военного коммунизма, а затем новую экономическую политику, вел мучительный поиск того, как строить
социализм в такой отсталой стране, как Россия».
Следовательно, практически неизбежной является для
новорожденной социалистической страны сначала политика, приспособленная к условиям войны, отпора блокаде враждебных внешних сил, а затем возникает необходимость новой экономической политики. Вводится и тезис
о необходимости поиска путей строительства социализма. Такой поиск называется мучительным. Все эти положения соответствуют логике современного толкования
пути, который прошли и проходят КПК и КНР. В частности, в КПК в настоящее время некоторые исследователи
высказывают мысль о том, что в свое время именно Лю
Шаоци искал пути развития страны, причем добивался
неплохих результатов.
Здесь можно видеть и намек на то, что, к сожалению,
Мао Цзэдун не дал возможности Лю Шаоци воплотить
в жизнь результаты его поисков, и это создало для Ки14
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тая немало трудностей. При этом Россия называется отсталой страной. С одной стороны, и в этом можно увидеть то общее, что объединяет судьбы новорожденных
социалистических стран, судьбы России и Китая. С другой стороны, и это утверждение может вызывать сомнения. Во всяком случае, Россия начала XX века перед
Первой мировой войной не относилась к числу преимущественно отсталых стран. Вряд ли можно сопоставлять
в этом смысле Россию времен Октябрьской революции
и Китай периода создания Китайской Народной Республики.
После смерти Ленина «Сталин унаследовал важную
историческую ответственность за дело продолжения поисков — как укреплять новорожденную политическую
власть и строить социалистическое общество».
Кроме явного стремления соединить имена Ленина и
Сталина, здесь видна перекличка с тезисом современных
идеологов КПК, согласно которому в отличие от того, что
делалось в Китае при правлении Мао Цзэдуна, нужно не
только укреплять политическую власть, но и строить общество — социалистическое общество. Именно необходимость обращать внимание не только на вопросы укрепления политической власти и подъема экономики, но и
на состояние общества — это то новое, что подчеркивают
современные руководители КПК. Сам термин «строительство» в современном Китае может означать, что речь идет
о строительстве с самого начала необходимого Китаю
общества. То есть оно еще не построено и строительство
его еще не начиналось.
«Под руководством советской компартии и Сталина
советский народ впервые в мире создал основы социалистического строя. Социалистический строй в величайшей
степени освободил производительные силы общества…
СССР из отсталого аграрного государства в короткий
срок чудом превратился в общепризнанное во всем
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