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ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ:  
ИСТОЧНИКИ О ГЕНЕЗИСЕ И НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

КИТАЙСКИХ РЕФОРМ

В статье пред став лен кри ти чес кий ана лиз ис то ри чес ких ма те риа лов о пер-
вом де ся ти ле тии ре форм в КНР (ко нец 1970-х — 1980-е гг.). Такая ис точ ни-
ко вед чес кая ре ви зия на прав ле на на оцен ку по тен циа ла ис то ри чес кой нау ки 
вый ти за рам ки офи ци аль ной ис то рии КНР, ко то рая пред ла га ет уп ро щён ное 
по ни ма ние эко но ми чес ки ус пеш ных пре об ра зо ва ний. Автор ана ли зи ру ет че-
ты ре ка те го рии ис то ри чес ких ма те риа лов: ар хив ные фон ды, офи ци аль ные 
сбор ни ки ар хив ных до ку мен тов, ме муа ры и уст ная ис то рия. Каж дый из них 
под верг ся серь ёз но му влия нию го су дар ст вен ной идео ло гии. Архи вы в КНР 
в ос нов ном за кры ты для глу бо ко го ис то ри чес ко го изу че ния. Про из вод ст во 
ос таль ных ви дов ис точ ни ков ак тив но кон тро ли ру ет ся го су дар ст вом, ко то-
рое за да ёт фор мат и клю че вые нар ра ти вы пуб ли куе мых ма те риа лов. Офи ци-
аль ные ком пи ля ции ар хив ных до ку мен тов под вер га ют ся ис прав ле ни ям, ко-
то рые хоть и незна чи тель ны по объ ё му, но мо гут в корне ме нять по ни ма ние 
взгля дов и дей ст вий ис то ри чес ких лич но стей. Мему ар ная ли те ра ту ра и ма-
те риа лы уст ной ис то рии, из да вае мые в Китае, сли ва ют ся в об щий по ли ти-
чес кий нар ра тив о то таль ном ус пе хе ре форм и муд ро сти пар тий но го ру ко-
во дства. Обра ще ние к за ру беж ным ар хи вам, ме муа рам и уст ным ис то ри ям 
о ре фор мах в КНР, ко то рые не про хо дят фильтр цен зу ры, по зво ля ет по нять 
мно гие де та ли ис то ри чес ких про цес сов, од на ко вряд ли спо соб но стать пол-
но цен ной аль тер на ти вой. В этих ус ло ви ях толь ко ос то рож ное и тща тель ное 
изу че ние мак си маль но воз мож но го ко ли че ст ва ис точ ни ков об изу чае мом 
фе но мене в на чаль ный пе ри од ре форм, по ни ма ние их сла бых сто рон, учёт 
нар ра ти вов, на вя зан ных идео ло гией, по зво лят ми ни ми зи ро вать влия ние 
офи ци аль ной ис то рии и про вес ти про дук тив ное ис то ри чес кое ис сле до ва ние.
Клю че вые сло ва: ис то ри чес кий ис точ ник, ре фор мы, Китай, ме муа ры, уст-
ная ис то рия.
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WINNERS DO NOT MAKE EXCUSES: SOURCES ON THE GENESIS  
AND INITIAL STAGE OF CHINESE REFORMS

The article provides a critical analysis of historical materials on the first decade 
of reforms in the People’s Republic of China (the late 1970s—1980s). This source 
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study aims to assess historical science’s ability to go beyond the official history 
of the PRC, which offers a simplified understanding of successful economic 
transformations. The author analyses four categories of historical materials: 
archival materials, official collections of archival documents, memoirs, and oral 
history. Each of them was seriously affected by state ideology. The archives 
in the PRC are mostly closed for in-depth historical study. The production of 
other types of sources is controlled by the state, which determines the style 
and key narratives in the published materials. Official compilations of archival 
documents are subject to corrections, which, although insignificant in volume, 
can fundamentally change the understanding of historical figures’ views and 
actions. Memoirs and oral history materials published in the PRC merge into 
a common political narrative about the reforms’ total success under the wise 
party leadership. A recourse to sources of foreign archives, memoirs, and oral 
history about reforms in the PRC that do not pass the censorship filter allows us 
to understand historical processes better. However, it is barely able to become 
a full-fledged alternative. In that perspective, only a careful and thorough study 
of the maximum possible number of sources about the phenomenon in the initial 
period of reforms, understanding of their weaknesses, taking into account nar-
ratives imposed by ideology, can minimize the influence of official history and 
allows for productive historical research.
Keywords: historical source, reforms, China, memoirs, oral history.

В Рос сии ис сле до ва ния но вей шей ис то рии КНР ред ко стре мят ся кри ти-
чес ки оце нить пре об ра зо ва ния, ко то рые на ча лись в эко но ми чес кой, со-

ци аль ной и по ли ти чес кой сфе рах Китая с кон ца 1978 г. Им свой ст вен но 
сле до ва ние ки тай ской офи ци аль ной по зи ции ви деть в эко но ми чес ких ре-
фор мах ра ди каль ный по во рот в раз ви тии стра ны, будь то пре об ра зо ва ния 
гос пред прия тий [8, с. 9] или внеш не эко но ми чес кая сфе ра [9, с. 5]. Веду-
щие ис сле до ва те ли КНР склон ны пер со ни фи ци ро вать ре фор мы, при сваи-
вая их раз ра бот ку и про ве де ние Дэн Сяо пи ну и в луч шем слу чае близ ко му 
ему кру гу лиц. В ре зуль та те вы хо дит, что Дэн Сяо пин, «…  сде лав вы во ды 
из „куль тур ной ре во лю ции“… от дал пред поч те ние ре фор ми ро ва нию и ре-
кон ст рук ции, тра ди ци он ной для Китая эво лю ци он но сти, га ран ти рую щей 
по сле до ва тель ность и необ ра ти мость пре об ра зо ва ний» [1, с. 163], и по вёл 
стра ну в но вом на прав ле нии с «рас счи тан ной на дол го сроч ную пер спек-
ти ву ге не раль ной стра те гией» [10, с. 36].

Такие внешне прав до по доб ные уп ро ще ния лег ко вос при ни ма ют ся 
ши ро кой пуб ли кой. Это му так же спо соб ст ву ет ки тай ская тра ди ция ис-
поль зо ва ния по ли ти чес ких сло га нов [19], ме та фор и ме то ни мий в офи-
ци аль ной ри то ри ке [18, p. 148—149]. Ярким при ме ром мож но счи тать вы-
ска зы ва ния Дэн Сяо пи на о кош ке, ко то рая ло вит мы шей, или о пе ре хо де 
реки, на щу пы вая кам ни. Так, В. Путин не еди но жды ссы лал ся на «глав но го 
ар хи тек то ра ки тай ских ре форм» [2], в том чис ле упо ми ная фра зы о лов ле 
кош кой мы шей [3] и стра те гии «не вы со вы вать ся» [4].

Иванов С. А.
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Упро щён ное по ни ма ние ге не зи са и раз ви тия ки тай ских ре форм 
не было бы про бле мой, если бы они не ста но ви лись пло хо ра бо таю щи ми 
мо де ля ми пре об ра зо ва ний [22, p. 173], пред став ляю щи ми со бой, ско рее, 
спо соб ле ги ти ма ции те ку щей по ли ти ки во мно гих стра нах до го няю ще го 
раз ви тия. Нев ни ма тель ные и гру бые трак тов ки ис то рии мо гут при во дить 
к вполне серь ёз ным по след ст ви ям, ко гда их пы та ют ся по вто рить или из-
бе жать, пусть даже это про яв ля ет ся толь ко в ри то ри ке.

В статье че рез кри ти чес кий ана ли з ис точ ни ков, по свя щён ных пер во-
му де ся ти ле тию ре форм в КНР, мы хо тим по ка зать необ хо ди мость бо-
лее тща тель но го ис сле до ва ния это го пе рио да, недо пус ти мость ре дук ции 
слож ных об ще ст вен ных про цес сов к про стым по ли ти чес ким ло зун гам. 
Про фес сио наль ный ис то рик по ни ма ет, что лю бой ис то ри чес кий до ку-
мент — это не пря мое от ра же ние про шло го, а лишь его субъ ек тив ная ре-
кон ст рук ция [25, p. 101—102]. Даже до слов ный транс крипт аудио за пи си 
не яв ля ет ся объ ек тив ным от ра же ни ем про шлой ре аль но сти, вы ра жен-
ной тек сту аль но, так как не по зво ля ет из бе жать оши бок при пе ре да че 
смы слов, вы ра жен ных ин то на ция ми или язы ком жес тов [17]. Но если та-
кие тон ко сти в об ра ще нии с ис то ри чес ки ми ис точ ни ка ми крайне слож но 
учи ты вать, осо бен но в ус ло ви ях за кры то сти дан ных об их про из вод ст ве, 
то как ми ни мум необ хо ди мо иметь в виду гру бые ис ка же ния, вы зван ные 
цен зу рой.

Дан ная ра бо та не пре тен ду ет на пол ное опи са ние все го кор пу са ис-
точ ни ков об ис то рии Китая с кон ца 1970-х гг. Наша за да ча со сто ит в от ра-
же нии ха рак те ри стик и под вод ных кам ней ос нов ных ти пов ис то ри чес ких 
ма те риа лов, по свя щён ных это му пе рио ду. Статья на чи на ет ся с раз де ла об 
офи ци аль ном взгля де на 1980-е гг. в на стоя щее вре мя и их вос при ятии со-
вре мен ни ка ми, а за тем пе ре хо дит к ана ли зу со стоя ния ар хив ных фон дов, 
пуб ли куе мых на их ос но ве те ма ти чес ких ком пи ля ций, ме муа ров и ма те-
риа лов уст ной ис то рии.

НОВОЕ И СТАРОЕ ВИДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РЕФОРМ

В по след ние три де ся ти ле тия фор ми ру ют ся пред став ле ния о 80-х. 
Начи ная с кон ца 2000-х гг. наи бо лее ак тив но это про ис хо дит в юби лей-
ные годы. Коли че ст вен ный ана лиз упо ми на ний «ре форм и от кры то сти» 
(по ис ко вый за прос не вклю чал ка выч ки) в базе дан ных на уч ных ма те риа-
лов CNKI вы да ёт очень ха рак тер ную ди на ми ку по яв ле ния со от вет ст вую-
щих ра бот (см. рис. 1): на 2008—2009 и 2018—2019 гг. при хо дит ся крат ный 
подъ ём ин те ре са к ука зан ной теме. Цен траль ная пар тий ная шко ла КПК 
за ни ма ет пер вое ме сто сре ди пуб ли кую щих уч ре ж де ний.

Совре мен ные ба зо вые пред став ле ния в Китае о на ча ле ре форм мож но 
про сле дить по ре чам пер вых ру ко во ди те лей КНР. Для это го срав ним речь 
Си Цзинь пи на по слу чаю празд но ва ния 40-ле тия ре форм и от кры то сти [31] 

Победителей не судят: источники о генезисе и начальном этапе китайских реформ
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с со от вет ст вую щи ми юби лей ны ми вы сту п ле ния ми Цзян Цзэ ми ня 18 де-
каб ря 1998 г. [40, с. 250—264] и Ху Цзинь тао 18 де каб ря 2008 г. [44]. Они схо-
жи по смыс лу и на бо ру по ли ти чес ких ло зун гов, под чёр ки ва ют важ ность, 
по сле до ва тель ность и ус пех ре форм для стра ны, а так же го тов ность сле-
до вать прин ци пам это го кур са. Одно вре мен но ка ж дая по сле дую щая речь 
вби ра ет в себя при ме ты своей эпо хи, тем са мым немно го об нов ляя его 
со дер жа ние. Мы не ста вим целью их тща тель ный контент-анализ, для нас 
важ но под черк нуть три осо бен но сти в раз ви тии по ли ти чес ких пред став-
ле ний о на ча ле пре об ра зо ва ний. Пер вая — в этих ре чах ре фор мы ре пре-
зен ту ют ся как соз на тель ный вы бор пар тий но го ру ко во дства. По мне нию 
Си Цзинь пи на, это не толь ко важ ней шее «ис то ри чес кое ре ше ние» (схо-
жее вы ра же ние есть у двух пре ды ду щих ли де ров) и «ве ли кое про зре ние» 
(есть в речи Ху Цзинь тао), но и «глу бо кое по ни ма ние даль ней шей судь бы 
пар тии и стра ны» (но ва тор ская фра за Си Цзинь пи на). Вто рое — уси ле ние 
ак цен та на ре фор мы как со вер шен но но вую для стра ны эпо ху. Си Цзинь-
пин от нёс за пуск ре форм к чис лу трёх ис то ри чес ких со бы тий, по зво лив-
ших Китаю встать на путь «воз ро ж де ния ве ли чия ки тай ской на ции» (два 
дру гих — об ра зо ва ние КПК и КНР). Деся ти ле ти ем ра нее Ху Цзинь тао на зы-
вал ре фор мы «ве ли ким пе ре ло мом», а Цзян Цзэ минь — «ве ли кой по бе дой» 
и «ис то ри чес ким ре ше ни ем, из ме нив шим судь бу стра ны». Одно вре мен но 
ки тай ские по ли ти ки и экс пер ты пы та ют ся пред ста вить этот со вер шен но 
но вый ви ток в раз ви тии стра ны как ло ги чес кое про дол же ние ран них пе-
рио дов [38, с. 18—19], ко гда на ко п лен ный в про шлом опыт и ошиб ки по-
зво ли ли вы ра бо тать пра виль ный путь в кон це 1970-х гг. Третье — от сут-
ст вие каких-либо по ли ти чес ких или идео ло ги чес ких про ти во ре чий по сле 
на ча ла пре об ра зо ва ний. Совре мен ный офи ци аль ный дис курс ис клю ча-
ет кри ти ку ре форм и от ри ца ет факт их час тич но го сво ра чи ва ния в кон-
це 1980-х гг., в то вре мя как в ме муа рах [45, с. 246—260; 12, с. 20 — 27] 
и про грамм ных до ку мен тах со от вет ст вую ще го пе рио да [27, с. 10] по-
доб ные мо мен ты име ют ме сто. Точ но так же на блю да ет ся за мал чи ва ние 
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Рис. 1. Коли че ст во ма те риа лов с упо ми на ни ем тер ми нов «ре фор мы» и «от кры тость» 
в за гла вии, ан но та ции или клю че вых сло вах в базе дан ных на уч ных жур на лов CNKI, 

1978—2019 гг.

Иванов С. А.
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про ти во ре чий во мнениях элиты по по во ду но во го внеш не эко но ми чес ко го 
кур са, хотя они оче вид ны при срав не нии ре чей Чэнь Юня [51, с. 252—254, 
262, 277, 332, 345] и Дэн Сяо пи на [48, с. 29, 32, 43, 51—52, 59, 70, 78—79, 
89—90, 104—106, 113—114, 117, 119, 133] и были опи са ны опаль ны ми по-
сле тянь ань мэнь ских со бы тий по ли ти ка ми [45, с. 107—110, 118—123] и ин-
тел лек туа ла ми [11, с. 111—113].

В це лом, в офи ци аль ном дис кур се фор ми ру ют ся пред став ле ния о ра-
ди каль но сти, про ра бо тан но сти и гар мо нич но сти пре об ра зо ва ний, за пу-
щен ных на 3-м пле ну ме ЦК КПК 11-го со зы ва.

Мож но ли ожи дать, что со вре мен ни ки пер во го де ся ти ле тия но вой по-
ли ти ки раз де ля ли эти пред став ле ния? В на уч ных стать ях ки тай ских ис-
сле до ва те лей пер вые упо ми на ния о по ли ти ке ре форм и от кры то сти как 
от дель ном фе но мене поя ви лись в се ре дине 1980-х гг. (см. рис. 1). И толь-
ко к кон цу это го де ся ти ле тия они пре вра ти лись в ус той чи вое кли ше «ре-
фор мы и от кры тость». Напри мер, ана лиз офи ци аль ных пред став ле ний 
о пре об ра зо ва ни ях во внеш не эко но ми чес кой сфе ре по ка зы ва ет, что со-
вре мен ни ки не сра зу ста ли про во дить чёт кую раз гра ни чи тель ную ли нию 
меж ду пе рио да ми до 1978 г. и по сле. В пер вой по ло вине 1980-х гг. ки тай-
ские чи нов ни ки, опи сы вая ис то рию фор ми ро ва ния внеш не эко но ми чес кой 
дея тель но сти в стране, ука зы ва ли лишь на неко то рые из ме не ния в го су-
дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии ВЭД в этот пе ри од [32, с. 5—8; 42]. Ост ро-
та по ли ти чес кой дис кус сии о ре фор мах и внеш ней от кры то сти в Китае 
со хра ня лась на про тя же нии всей пер вой по ло ви ны 1980-х гг. В 1986 г. 
Отдел изу че ния по ли ти ки Мини стер ст ва внеш не эко но ми чес ко го со труд-
ни че ст ва и тор гов ли до ка зы вал, что по ли ти ка от кры то сти не име ет ни-
ка ко го от но ше ния к ка пи та ли сти чес кой сис те ме или по ли ти ке от кры тых 
две рей, ко то рая с се ре ди ны XIX в. про во ди лась ко ло ни аль ны ми дер жа-
ва ми, что сво бод ные эко но ми чес кие зоны — это не кон цес сии, внеш ние 
зай мы — не за ка ба ле ние, а им порт не по вре дит ме ст ной про мыш лен но-
сти [34]. Ни о ка кой за ра нее про ра бо тан ной стра те гии, раз де ляе мой эли-
той, не было и речи.

Мно гие идеи и про цес сы за ро ди лись за дол го до на ча ла ре форм и были 
лишь под хва че ны или про сто ле ги ти ми ро ва ны в по стмао и ст ский пе ри-
од. Воз мож ность ин тен си фи ка ции со труд ни че ст ва с за пад ны ми стра на-
ми ак тив но об су ж да лась в пе ри од куль тур ной ре во лю ции [51, с. 216—220, 
223 — 224, 225 — 227]. С 1971 г. Китай на чал про из во дить круп ные за куп-
ки обо ру до ва ния в Япо нии, Евро пе и США, пик ко то рых при шёл ся на пе-
ри од так на зы вае мо го Скач ка за ру беж (1977 — 1978 гг.) [13, p. 362 — 366]. 
Идеи соз да ния экс порт ных зон в Гуан дуне су ще ст во ва ли с кон ца 1950-х гг. 
[43, с. 22 — 25]. Зару беж ные кре ди ты Китай на чал брать в 1974 г., од на ко 
в силу внут ри по ли ти чес ких при чин их на зы ва ли «вкла да ми» [30, с. 1].

Взгля ды со вре мен ни ков за глу ше ны идео ло гией, ко то рая бро са-
ет вы зов лю бо му спе циа ли сту по но вей шей ис то рии Китая. Спра вить ся 
с ним мож но толь ко по сред ст вом скру пу лёз но го ана ли за су ще ст вую щих 
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ис точ ни ков. В статье мы под роб но ос та но вим ся толь ко на че ты рёх ви дах 
ис точ ни ков, ко то рые по тен ци аль но дают воз мож ность по-но во му взгля-
нуть на 1980-е гг.: ар хив ные ма те риа лы, офи ци аль ные сбор ни ки ар хив ных 
до ку мен тов, ме муа ры и уст ная ис то рия.

АРХИВЫ

Фор маль но лю бой ис то рик мо жет ра бо тать в ки тай ских ар хи вах. Стан-
дарт ный срок сек рет но сти ар хив ных дел в КНР со став ля ет 30 лет, од на-
ко его мо гут со кра тить или уве ли чить в за ви си мо сти от го су дар ст вен ной 
важ но сти до ку мен та [29]. Соот вет ст вен но, мы мо жем ожи дать, что ис то-
рия пер во го де ся ти ле тия ре форм уже от кры та для ис сле до ва ний. Фак-
ти чес ки это не так. Извест ный ки тай ский историк-русист Шэнь Чжихуа 
в 2017 г. да вал сле дую щую ха рак те ри сти ку ки тай ским ар хи вам: «Хотя 
в Китае есть чёт кий „Закон об ар хи вах“, наше ре гу ли ро ва ние ар хив ной 
дея тель но сти ещё боль ше не со от вет ст ву ет нор ма ти вам, чем в Рос сии  2. 
В ос нов ном дела за кры ты, при хо дит ся за дей ст во вать свя зи, что бы по лу-
чить ма те риа лы» [41]. В этом же ин тер вью ис сле до ва тель рас ска зал, что 
ему при хо ди лось об ра щать ся за под держ кой к вы со ко по став лен ным ли-
цам для ра бо ты с до ку мен та ми. Более того, по его мне нию, неко то рые дела 
пе ре пи сы ва ют ся, а мно гие ма те риа лы, на при мер вы сту п ле ния важ ных по-
ли ти чес ких дея те лей, до хо дят до ар хи ва с боль ши ми ис прав ле ния ми.

При мер док ла да о ра бо те пра ви тель ст ва, оз ву чен но го премье ром 
Ли Кэця ном в мар те 2016 г., по ка зы ва ет, как в те че ние несколь ких дней 
по сле вы сту п ле ния мо жет из ме нить ся сте но грам ма речи ру ко во ди те-
ля КНР, ко то рая ко гда-то по па дёт в ар хив. В Интер не те до сих пор мож но 
най ти два ва ри ан та этой речи. Сте но грам ма вы сту п ле ния опуб ли ко ва на 
на сай те офи ци аль но го ру по ра ЦК КПК «Жэнь минь» в день док ла да — 
5 мар та 2016 г. [37]. Вто рой ва ри ант поя вил ся на сай те Гос со ве та 17 мар-
та [36] и, со от вет ст вен но, дол жен счи тать ся окон ча тель ным, так как раз-
ме щён ор га ни за цией, соз дав шей до ку мент. Эти док ла ды не иден тич ны. 
Позд ний ва ри ант боль ше сте но грам мы при мер но на ше сть сот иерог ли-
фов (т. е. на 3%). В неко то рых слу ча ях встав ки (или умол ча ния, спе ци-
аль но сде лан ные Ли Кэця ном в жи вой речи) но сят тех ни чес кий ха рак-
тер. Но как ми ни мум в чет вер ти всех слу ча ев до пол не ния — это те зи сы 

2 В этом же ин тер вью Шэнь Чжихуа ука зы ва ет, что в Рос сии ар хи вы ру ко во дству-
ют ся непо нят ной ло ги кой и дела мо гут не вы дать про сто по то му, что ис сле до ва-
тель не по нра вил ся ар хив ной служ бе. Наш опыт об ще ния с ино стран ны ми гра ж-
да на ми, ра бо тав ши ми в рос сий ских ар хи вах, под твер жда ет это за ме ча ние: во 
мно гих, в ос нов ном ре гио наль ных, ар хи вах ру ко во дство «под стра хо вы ва ет ся» 
и не вы да ёт дела, ко то рые, ви ди мо, по их мне нию, мо гут со дер жать сек рет ную ин-
фор ма цию. Круп ней шие ар хив ные служ бы, на при мер Госу дар ст вен ный ар хив Рос-
сий ской Феде ра ции, в за лах ко то рых час то мож но уви деть гра ж дан КНР, в ос нов-
ном не за кры ва ют ма те риа лы для ино стран ных ис сле до ва те лей.

Иванов С. А.



57

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

9 
(2

02
0 

· №
 4

)

о необ хо ди мо сти по вы ше ния дис ци п ли ны чи нов ни ков и стан дар ти за ции 
их ра бо ты (см. табл. 1). При чи ны, по ко то рым дан ные по ло же ния не про-
зву ча ли в речи, нам не из вест ны. Воз мож но, Ли Кэцян спе ци аль но опус-
тил их, что бы не раз дра жать чи нов ни ков. Воз мож но, уже по сле вы сту п ле-
ния была дана ко ман да вне сти из ме не ния. В лю бом слу чае, для нас ва жен 
сам факт прав ки док ла да пра ви тель ст ва. И са мое глав ное — ис то рик, изу-
чаю щий по доб ный док лад в ар хи ве, бу дет уве рен в его ори ги наль но сти 
(это же ар хив ный до ку мент!), хотя текст не сов па да ет с тем, что на са мом 
деле слы ша ли де ле га ты Все ки тай ско го со б ра ния на род ных пред ста ви те-
лей. В ре зуль та те ис сле до ва тель мо жет прий ти к оши боч ным вы во дам, 
на при мер, при изу че нии про блем го су дар ст вен но го строи тель ст ва в КНР, 
так как имен но эта те ма ти ка под вер глась прав ке.

Таблица1
Тек сто вые встав ки в ори ги наль ный док лад Ли Кэця на  

о ра бо те пра ви тель ст ва на сес сии ВСНП в 2016 г.

«… необ хо ди мо уг луб лять ре фор му чёт ко го раз гра ни че ния ад ми ни ст ра тив ных 
и фи нан со вых обя за тельств цен траль ной и ме ст ных вла стей …»
«… необ хо ди мо ус ко рять строи тель ст во ры ноч ной сис те мы, ос но ван ной на об щей 
от кры то сти и упо ря до чен ной кон ку рен ции, и бо роть ся с ло каль ным про тек цио-
низ мом …»
«… необ хо ди мо при дер жи вать ся стро гих на ка за ний за ненад ле жа щую рас тра ту  
го су дар ст вен ных средств …»
«… необ хо ди мо стро ить но вую мо дель от но ше ний вла стей и биз не са …»
«… тре бу ет ся уси лен ная ра бо та с ни зо вы ми уров ня ми вла сти …»
«… вла сти бо га тых ре гио нов долж ны по мо гать вла стям бед ных ре гио нов …»

Сост.по:[36; 37].

Ино стран ным гра ж да нам крайне тя же ло по пасть в ар хив в КНР. Опять же 
фор маль но им необ хо ди мо за ме сяц (!) до по се ще ния по дать за яв ле ние вме-
сте с ре ко мен да цией «со от вет ст вую щих ве домств», что бы по лу чить одоб-
ре ние ру ко во ди те ля ар хив но го уч ре ж де ния [29]. В ре аль но сти всё ина че. 
В Китае пе ри од «от те пе ли», ко гда ино стран цы на са мом деле мог ли ак тив но 
ра бо тать в ар хи вах, при шёл ся на 2000-е гг., од на ко с на ча ла 2010-х гг. вос-
поль зо вать ся ма те риа ла ми опять ста ло крайне слож но [15, p. 1]. Это под-
твер жде но ав то ром на стоя щей статьи на соб ст вен ном опы те: при изу че нии 
но вей шей ис то рии пров. Хэй лунц зян мы об ра ща лись по те ле фо ну в со от-
вет ст вую щий про вин ци аль ный ар хив в 2013 г. и по лу чи ли от вет, что ра бо-
тать ино стран цу мож но лишь с ре ко мен да цией ки тай ской ор га ни за ции и по 
ог ра ни чен но му ко ли че ст ву дел, но без га ран тии, что это в прин ци пе по лу-
чит ся. В та ких ус ло ви ях пла ни ро вать спе ци аль ный ис сле до ва тель ский про-
ект, ори ен ти ро ван ный пре иму ще ст вен но на ар хив ные дан ные, бу дет боль-
шой аван тю рой, тре бую щей мно го сво бод но го вре ме ни и фи нан сов.

На при ме ре того же ар хи ва пров. Хэй лунц зян мож но рас смот реть, на-
сколь ко в це лом ар хи вы от кры ты для внеш не го поль зо ва те ля. На сай те 
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ор га ни за ции в 2007 г. был пред став лен пу те во ди тель по фон дам с до ку-
мен та ми, от но ся щи ми ся к пе рио ду по сле об ра зо ва ния КНР [35]. С тех пор 
про шло уже 13 лет, и неиз вест но, об нов ля лись ли эти фон ды. К тому же 
есть боль шие со мне ния, что раз ме щён пол ный пу те во ди тель. В спис ке 
фон дов нет дан ных по боль шин ст ву пра ви тель ст вен ных ве домств, го су-
дар ст вен ных ком па ний и об ще ст вен ных уч ре ж де ний. Толь ко в двух фон-
дах раз ме ще ны дела, за хва ты ваю щие 1980-е гг.: управ ле ния фи нан сов 
и управ ле ния сфе ры ус луг. Элек трон ные опи си от сут ст ву ют в прин ци-
пе  3. Све де ния о те ку щей дея тель но сти по рас сек ре чи ва нию до ку мен тов 
крайне ску пы. В 2016—2017 гг. ар хив опуб ли ко вал ин фор ма цию об от-
кры тии дел про вин ци аль но го от де ле ния япон ско го бан ка Yokohama Specie 
Bank за 1912—1945 гг. [26]. Стра ни ца с этой но во стью под ра зу ме ва ет воз-
мож ность ска чать со от вет ст вую щую опись, од на ко ссыл ка на за груз ку 
неак тив на. Архив уча ст ву ет в на пол не нии базы дан ных от кры той ин фор-
ма ции пра ви тель ст ва пров. Хэй лунц зян [52], од на ко по 1980-м гг. там на-
бе рёт ся ме нее двух де сят ков до ку мен тов уз кой те ма ти ки.

Стал ки ва ясь с про бле мой за кры то сти ар хи вов в КНР, спе циа ли сты по 
но вей шей ис то рии Китая пред ла га ют ори ги наль ный вы ход: изу чать её по 
ар хи вам за ру беж ных стран. В июне 2017 г. PRCHistoryReviewопуб ли ко-
вал спец вы пуск «Китай из вне: ис сле до ва ния ис то рии КНР в за ру беж ных 
ар хи вах» [24]. Рос сий ские ар хи вы со вет ско го пе рио да так же рас по ла га ют 
боль шим мас си вом ма те риа лов не толь ко о вос при ятии Китая в 1980-е гг. 
со вет ски ми гра ж да на ми, но и о стране в це лом (на при мер, ори ги на лы пи-
сем ки тай ских чи нов ни ков или ру ко во ди те лей ком па ний, ма те риа лы на 
ки тай ском язы ке, пе ре дан ные со вет ским спе циа ли стам и т. д.).

В ус ло ви ях от сут ст вия сво бод но го дос ту па к ар хив ным ма те риа лам 
ки тай ские вла сти при ла га ют зна чи тель ные уси лия по фор ми ро ва нию 
мас си ва ме муа ров, ма те риа лов уст ной ис то рии и хо ро шо сис те ма ти зи-
ро ван ных сбор ни ков, со став лен ных на ос но ве ори ги наль ных до ку мен тов 
про шло го. К по след ней ка те го рии от но сят ся сбор ни ки ре чей/ста тей ру-
ко во ди те лей Китая, их био гра фии, спе циа ли зи ро ван ные хро ни ки (об ис-
то рии кон крет ной ме ст но сти или от рас ли), еже год ни ки. Их со став ле ни-
ем за ни ма ют ся спе ци аль ные пар тий ные и пра ви тель ст вен ные ко мис сии. 
Обыч но они ста но вят ся фун да мен том лю бой ис сле до ва тель ской ра бо ты 
по но вей шей ис то рии КНР.

Наи бо лее ак тив но кор пус вто рич ных ис точ ни ков на чал фор ми ро вать-
ся с кон ца 1970-х гг., как раз в пе ри од ре форм, ко гда вста ла необ хо ди мость 
пе ре ос мыс ле ния на сле дия Мао Цзэ ду на. В это вре мя про изош ла пе ре-
ори ен та ция спе ци аль ных пар тий ных струк тур, за ни маю щих ся со став ле-
ни ем пар тий ной ис то рии, с изу че ния пре иму ще ст вен но идей Мао на бо лее 
ши ро кий круг во про сов. Были соз да ны пер вые ор га ни за ции и жур на лы 
по изу че нию ис то рии пар тий ных дея те лей [53, с. 20]. В 2018 г. клю че вые 

3 В Рос сии по след ние мож но встре тить даже в му ни ци паль ных ар хи вах (хотя не во всех).
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пар тий ные ор га ни за ции по со став ле нию ис то рии Китая были объ е ди не-
ны в Инсти тут пар тий ной ис то рии и до ку мен тов при ЦК КПК.

В це лом имен но пар тий ные ор га ни за ции на цен траль ном и про вин ци-
аль ном уров нях об ла да ют мо но по лией на про из вод ст во всех клю че вых 
пер вич ных и вто рич ных ис точ ни ков по ис то рии ре форм. В ус ло ви ях цен-
зу ры это от ра жа ет ся на ка че ст ве пуб ли куе мых ма те риа лов и бро са ет вы-
зов лю бо му ис сле до ва те лю, стре мя ще му ся по ка зать мно го гран ность ис-
то ри чес ких про цес сов.

КОМПИЛЯЦИИ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Зада ча на пи са ния ис то рии ре форм КНР вряд ли вы пол ни ма без об ра-
ще ния к из бран ным тру дам Дэн Сяо пи на, Чэнь Юня, Ли Сянь ня ня, Бо Ибо, 
Вань Ли и дру гих ки тай ских ли де ров. Кол лек ция та ких офи ци аль ных из да-
ний по сто ян но по пол ня ет ся. Сре ди тру дов, опуб ли ко ван ных в 2010-е гг., — 
«Сбор ник со чи не ний Си Чжун сю ня», «Сбор ник со чи не ний Тянь Цзию ня», 
«Избран ные тру ды Ху Яоба на», «Избран ные тру ды Ху Цзинь тао». Такие из-
да ния в це лом хо ро шо от ра жа ют суть эпо хи, и их вни ма тель ное про чте-
ние по зво лит как ми ни мум из бе жать уп ро щён но го по ни ма ния ре фор ма-
тор ско го про цес са.

Буду чи важ ны ми, но вто рич ны ми ис точ ни ка ми, ком пи ля ции ар хив ных 
ма те риа лов мо гут ста но вить ся пред ме том спе ци аль ных или нена роч ных 
ис прав ле ний. Одной из пер вых ра бот, по свя щён ной раз бо ру по доб но го 
ис ка же ния, яв ля ет ся статья Мике ля Шён халь са, вы шед шая в 1988 г. [23]. 
Он срав нил речь Дэн Сяо пи на от 6 фев ра ля 1962 г., опуб ли ко ван ную в двух 
раз ных сбор ни ках в 1967 и 1987 гг. Вто рое из да ние со дер жит зна чи тель ные 
со кра ще ния, ко то рые нель зя спи сать на слу чай но сти. Из него на ме рен но 
уда ле ны те час ти, ко то рые де мон ст ри ро ва ли одоб ре ние Дэн Сяо пи на «ге-
не раль ной ли нии» 4, его оцен ки тех ис то ри чес ких пер со на жей или про ти-
во ре чия с теми ре во лю цио не ра ми, ко то рых по чи та ли в кон це 1980-х гг.

Китай ский ис то рик Ню Цзюнь так же об ра щал вни ма ние на необ хо-
ди мость ос то рож но го ис поль зо ва ния ком пи ля ций ар хив ных ма те риа лов. 
Он про во дит срав не ние сте но грам мы раз го во ра Дэн Сяо пи на с быв шим 
премьер-мини ст ром Вели ко бри та нии Эдвар дом Хитом 18 ап ре ля 1985 г., 
опуб ли ко ван ной в «Избран ных тру дах Дэн Сяо пи на» (1993) и «Био гра фи-
чес кой хро ни ке Дэн Сяо пи на» (2004) [54, с. 29]. В пер вом сбор ни ке раз-
го вор при во дит ся в сжа том виде, что в це лом ука за но в при ме ча нии, 
но без кон крет ной ин фор ма ции о со кра ще ни ях. Во вто ром сте но грам-
ма ви зи та дана в раз вёр ну том виде, в том чис ле в ней есть важ ные по-
яс не ния ки тай ско го ли де ра о раз ви тии советско-китайских от но ше ний. 
Ню Цзюнь ос тав ля ет от кры тым во прос, по че му со ста ви те ли ре ши ли 

4 Одна из кон цеп ций Боль шо го скач ка, за кон чив ше го ся эко но ми чес кой и со ци аль-
ной ка та ст ро фой.
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со хра нить в «Избран ных тру дах Дэн Сяо пи на» толь ко об су ж де ние ев ро-
пей ской по ве ст ки, а все ос таль ные час ти вы ре за ли.

Такие несо от вет ст вия тре бу ют от ис сле до ва те ля по сто ян ной пе ре-
про вер ки вто рич ных ис точ ни ков. Одно вре мен но они по зво ля ют мно гое 
ска зать о том, что хо те ли скрыть или счи та ли ненуж ным пуб ли ко вать 
со ста ви те ли сбор ни ков ар хив ных ма те риа лов. При ве дём при мер из ме не-
ний сте но грам мы вы сту п ле ния Дэн Сяо пи на из своей ис сле до ва тель ской 
прак ти ки. В кон це ян ва ря 1984 г. ки тай ский ли дер впер вые по се тил спе-
ци аль ные эко но ми чес кие зоны (СЭЗ) Шэнь чжэ ня и Чжу хая, а 24 фев ра-
ля вы сту пил в Пекине на за се да нии, по свя щён ном раз ви тию СЭЗ Китая. 
Эта речь ни ко гда не из да ва лась в пол ном со дер жа нии. В це лом об щий 
по сыл вы сту п ле ния хо ро шо по ды то жен в «Хро ни ках идей Дэн Сяо пи на»: 
СЭЗ ус пеш ны и яв ля ют ся ок ном Китая в ми ро вую эко но ми чес кую сис те-
му, по это му их надо под дер жи вать и рас ши рять по всей стране [50, с. 279]. 
Фраг мент этой речи пуб ли ко вал ся в трёх офи ци аль ных сбор ни ках вы-
сту п ле ний Дэн Сяо пи на 1984 [47, с. 40—42], 1993 [48, с. 51—52] и 1995 гг. 
[49, с. 249—250], и мы мог ли бы ожи дать, что они долж ны быть иден тич-
ны. Одна ко в пер вой вер сии есть фраг мент, уда лён ный в по сле дую щих 
из да ни ях. При ве дём его из офи ци аль но го рус скоя зыч но го пе ре во да, сде-
лан но го со труд ни ка ми Бюро по пе ре во ду про из ве де ний Мар кса, Энгель-
са, Лени на и Ста ли на при ЦК КПК (уда лён ный текст дан кур си вом, текст 
с обыч ным фор ма ти ро ва ни ем есть во всех сбор ни ках):

«Осо бые рай оны, так ска зать, окна, че рез ко то рые идёт за им ст во ва-
ние тех ни чес ких дос ти же ний, ме то дов управ ле ния, зна ний, реа ли зу ет ся 
по ли ти ка внеш них сно ше ний. Через эти рай оны мож но пе ре нять за ру-
беж ные тех ни чес кие дос ти же ния, по лу чить зна ния и нау чить ся управ-
лять, а управ ле ние тоже стро ит ся на зна ни ях. Возможно, на капита-
лах,вложенныхвстроительствотехилииныхобъектов,поканельзя
хотьсколько-нибудьзаработать,носперспективнойточкизренията-
киекапиталовложениявыгодныидадутположительныерезультаты.
ВШэньчжэневданныймоментможно,покрайнеймере,сделатьдва
дела:во-первых,построитьатомнуюэлектростанциюи,во-вторых,
открытьуниверситетнаинвестициихуацяо,китайцев,проживающих
заграницей.Пустьхуацяосамиприглашаютдляуниверситетанаибо-
лееквалифицированныхпрофессоровиз-заграницы,самизакупаютза
рубежомучебноеоборудование.Такимобразомониподготовятдлянас
целуюгруппуспециалистов.Когдаделовособыхрайонахналадится,то
можнобудетзаключатьторговыесделкиподобычеморскойнефти. 
Осо бые рай оны ста нут ба за ми рас ши ре ния внеш них сно ше ний. Они при-
не сут поль зу не толь ко эко но ми чес кую и не толь ко в смыс ле под го тов ки 
кад ров, они по ми мо все го про че го уве ли чат влия ние на шей стра ны на за-
гра ни цу» [5, с. 34—35].

В 1987 г. вы де лен ный фраг мент поя вил ся ещё в од ной пе ре вод ной 
пуб ли ка ции пе кин ско го Изда тель ст ва ли те ра ту ры на ино стран ных язы-
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ках [6, с. 55]. Одна ко с на ча ла 1990-х гг. он ис чез из всех по сле дую щих 
сбор ни ков ра бот Дэн Сяо пи на. Что с ним не так? Это был един ст вен ный 
фраг мент, ко то рый по ка зы вал, ка кие бли жай шие пер спек ти вы ки тай ский 
ли дер ви дел в раз ви тии Шэнь чжэ ня. Ока зы ва ет ся, он свя зы вал их не с бу-
мом тру до ём ких про из водств (то, что слу чи лось), а с атом ной энер ге ти кой, 
неф тью и уни вер си те том, соз дан ным «на ин ве сти ции хуа цяо». Строи тель-
ст во атом ной элек тро стан ции на ча лось в ав гу сте 1987 г. и фак ти чес-
ки было про фи нан си ро ва но ки тай ским пра ви тель ст вом [7, с. 116 —117], 
а шель фо вая нефть и уни вер си тет за счёт вы ход цев из Китая ос та лись 
нереа ли зо ван ны ми по же ла ния ми. Этот фраг мент об на жа ет слиш ком ра-
дуж ные пред став ле ния «ар хи тек то ра ре форм» о под держ ке хуа цяо и его 
стрем ле ние рас ши рить неф те до бы чу для экс пор та, на ко то рую на са мом 
деле в КНР воз ла га ли боль шие на де ж ды в раз ви тии на цио наль ной эко но-
ми ки на ру бе же 1970—1980-х гг. [32, с. 7—8]. Но за чем об этом знать по сле-
дую щим по ко ле ни ям, ко то рые долж ны быть уве ре ны в том, что ре фор-
мы из на чаль но про ду ма ны, а ре ше ния ру ко во дства об ре че ны на ус пех?

МЕМУАРЫ

В по след ние два де ся ти ле тия в КНР из да но боль шое ко ли че ст во ме-
муа ров о на чаль ном пе рио де ре форм. Сре ди выс ше го ру ко во дства свои 
вос по ми на ния опуб ли ко ва ли вице-премьеры Гу Му, Тянь Цзи юнь, Ли Лань-
цин, Цзэн Пэй янь. В Рос сии уже пе ре ве де ны ра бо ты Ли Лань ци на. Поми-
мо ме муа ров важ ных дея те лей, в по след ние пол то ра де ся ти ле тия из да-
ют ся кол лек тив ные ме муа ры о раз ви тии оп ре де лён ных об ще ст вен ных 
сфер (на при мер, о ста нов ле нии эко но ми чес ких ис сле до ва ний в на чаль-
ный пе ри од ре форм) или о кон крет ных со бы ти ях (на при мер, о 3-м пле ну-
ме ЦК КПК 11-го со зы ва) [39, с. 93]. Науч ный со труд ник Инсти ту та пар тий-
ной ис то рии и до ку мен тов при ЦК КПК Сан Дунхуа вы де ля ет две боль шие 
темы всех ме муа ров о пер вом де ся ти ле тии по ли ти ки ре форм и от кры-
то сти. Пер вая, са мая боль шая, по свя ще на эко но ми чес ким во про сам ре-
форм. Вто рая тема свя за на с по ли ти чес ки ми про цес са ми. При этом из 
опи са ния Сан Дунхуа сле ду ет, что вос по ми на ния о до ре фор мен ном пе-
рио де и 3-м пле ну ме ЦК КПК 11-го со зы ва ка са ют ся ши ро ко го спек тра по-
ли ти чес ких во про сов, вклю чая идео ло ги чес кую борь бу, меж лич но ст ные 
и меж фрак ци он ные по ли ти чес кие раз но гла сия, пре об ра зо ва ния по ли ти-
чес кой сис те мы, а в пуб ли ка ци ях о 1980-х гг. за тра ги ва ют ся лишь во про-
сы ре фор мы ад ми ни ст ра тив ной сис те мы [39, с. 94—104].

Про из вод ст во ме муа ров в КНР в ос нов ном кон тро ли ру ет ся пар тий ны-
ми струк ту ра ми, хотя сте пень цен зу ры (или са мо цен зу ры) нам неиз вест-
на. Для этих ра бот ха рак тер но стрем ле ние по ка зать пер вое де ся ти ле тие 
ре форм ис клю чи тель но в по ло жи тель ном све те, от сут ст ву ет кри ти ка по-
ли ти чес ких дея те лей или их ре ше ний.
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В этой свя зи ин те рес ны те ме муа ры, ко то рые из да ва лись за ру бе жом 
опаль ны ми ки тай ски ми по ли ти ка ми. Навер ное, са мой из вест ной и дол го-
ждан ной пуб ли ка цией ста ли вос по ми на ния Чжао Цзыя на [45]. Нахо дясь 
под до маш ним аре стом по сле Тянь ань мэнь ских со бы тий, ген сек ЦК КПК 
са мо стоя тель но за пи сал их на аудио кас се ты, ко то рые поз же были за сте-
но гра фи ро ва ны и опуб ли ко ва ны в США и Гон кон ге в 2009 г. на анг лий-
ском и ки тай ском язы ках. В них от ра же на по ли ти чес кая и идео ло ги чес-
кая борь ба 1980-х гг., про ти во стоя ние ла ге ря ли бе ра лов и кон сер ва то ров, 
взаи мо от но ше ния пар тий но го ру ко во дства, управ лен чес кие ка че ст ва 
и мо ти вы Дэн Сяо пи на в про ве де нии ре форм. Они по ка зы ва ли, что по-
ли ти чес кая сис те ма была во мно гом по строе на на меж лич но ст ных от-
но ше ни ях, ос но ван ных на вза им но пе ре жи том про шлом (чаще все го 
со вме ст ной ра бо те в до ре фор мен ный пе ри од), лич ных оби дах, при вя зан-
но стях и убе ж де ни ях. С дру гой сто ро ны, учё ные ожи да ли от ме муа ров 
Чжао Цзыя на боль шей реф лек сии по во про сам раз ви тия ком му ни сти чес-
кой идео ло гии в 1980-е гг., его лич ном карь ер ном пути и транс фор ма ции 
взгля дов [20, p. 374]. Эти днев ни ки неред ко со пос тав ля ют с вос по ми на-
ния ми Дэн Лицю ня [46] — пред ста ви те ля ле вых сил в по ли ти чес кой эли те 
1980-х гг. По иро нии судь бы он так же был от верг нут сис те мой и опуб ли-
ко вал ме муа ры в Гон кон ге. Они не по зво ля ют со ста вить об щую кар ти-
ну о рас ста нов ке по ли ти чес ких сил, меж лич но ст ных от но ше ни ях в эли те 
и идео ло ги чес ких по зи ци ях от дель ных ли де ров, но че рез боль шое ко ли-
че ст во кон крет ных си туа ций хо ро шо по ка зы ва ют, как ра бо та ла сис те ма 
сдер жек и про ти во ве сов в по ли ти чес кой борь бе 1980-х гг.

Без ус лов но, взгля ды опаль ных дея те лей не обя за тель но долж ны быть 
объ ек тив ней офи ци аль ной ис то рии. Здесь по ка за тель ны ме муа ры Чэнь 
Ицзы [11; 12], ко то рый воз глав лял Инсти тут ре форм струк тур ной эко но-
ми ки КНР в 1980-е гг., а по сле Тянь ань мэнь ских со бы тий по ки нул стра-
ну. В сво их вос по ми на ни ях он, на при мер, слиш ком силь но пре уве ли чи вал 
раз ру ху, ос тав лен ную Мао Цзэ ду ном. Буду чи не вхо жим в выс шие кру ги 
вла сти, он уп ро щал по ли ти чес кую борь бу до раз но гла сий меж ду кон сер-
ва то ра ми и ли бе ра ла ми или ста ро го и мо ло до го по ко ле ний. Как по ка зы-
ва ют ме муа ры Чжао Цзыя на, Дэн Лицю ня и мно гие ма те риа лы, из дан ные 
в КНР, несмот ря на на ли чие та ко го де ле ния, су ще ст во вал це лый на бор 
лич ных и сис тем ных фак то ров, ко то рые неред ко по бу ж да ли по ли ти ков 
дей ст во вать во пре ки сво им идео ло ги чес ким по зи ци ям.

МАТЕРИАЛЫ УСТНОЙ ИСТОРИИ

Уст ная ис то рия в иде аль ном ва ри ан те — это тот ис точ ник, ко то рый по-
зво ля ет изу чить взгля ды не толь ко го су дар ст ва, экс пер тов или элит ных 
групп, но и про стых лю дей. В этом его глав ная цен ность. Одна ко в стра нах, 
где пра ви тель ст во уде ля ет боль шое вни ма ние идео ло ги чес ким во про сам, 
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про из вод ст во это го ис точ ни ка так же кон тро ли ру ет ся. По мне нию У. Була-
га, в Китае уст ная ис то рия не на прав ле на на сбор вос по ми на ний, а яв ля ет-
ся пуб лич ным по ли ти чес ким ри туа лом, вы пол няю щим го су дар ст вен ную 
и пе да го ги чес кую функ цию [14, p. 109]. КПК чёт ко за да ёт фор мат та ких 
ма те риа лов, их со дер жа ние и рас ста нов ку ак цен тов. Напри мер, с кон-
ца 1940-х гг. лю бые уст ные вос по ми на ния о до ком му ни сти чес ком Китае 
долж ны были де лить жизнь че ло ве ка на ник чём ную и тя жё лую до 1949 г. 
(или до всту п ле ния в КПК), пол но цен ную и вдох нов лён ную в пе ри од КНР 
[14, p. 100—103].

Пер вое де ся ти ле тие ре форм в Китае не ста ло ис клю че ни ем: его уст-
ная ис то рия на пи са на пол но стью под кон тро лем го су дар ст ва. Рабо та по 
мас со во му сбо ру та ких ма те риа лов на ча лась в 2000-е гг. и ак тив но про-
дол жи лась в 2010-е гг. [21, p. 33]. Зани ма ют ся этим не толь ко спе ци аль-
ные уч ре ж де ния при КПК на раз ных уров нях вла сти, но и цен тры ве ду-
щих уни вер си те тов. Напри мер, шан хай скую ис то рию пре об ра зо ва ний «На 
лич ном опы те — 30 лет ре форм и от кры то сти Китая» пи сал Центр изу-
че ния уст ной ис то рии Фудань ско го уни вер си те та, опуб ли ко вав ший её 
в 2008 г. [33]. Через де сять лет была из да на се рия книг уст ной ис то рии 
раз ных рай онов Шан хая, и здесь уже клю че вую роль в под го тов ке сбор-
ни ков иг ра ли пар тий ные уч ре ж де ния. Напри мер, ис то рию рай она Цзя дин 
со став лял Отдел изу че ния пар тий ной ис то рии Цзя дин ско го рай он но го ко-
ми те та КПК в г. Шан хай, ко то рый, «учи ты вая клю че вые сфе ры об ще ст вен-
ной жиз ни, от ра зил круп ные дос ти же ния, по лу чен ные жи те ля ми рай она 
Цзя ди на во всех сфе рах об ще ст вен но го строи тель ст ва под ру ко во дством 
рай он но го пра ви тель ст ва и пар тии на про тя же нии 40 лет раз ви тия по ли-
ти ки ре форм и от кры то сти» [55]. Запи сан ные в та ких сбор ни ках вос по ми-
на ния от ра жа ют офи ци аль ный взгляд на пе ри од ре форм, а в са мих уст ных 
ис то ри ях не по лу ча ет ся най ти про стых жи те лей, судь бы ко то рых скла ды-
ва лись бы не толь ко из дви же ния к бла го сос тоя нию бла го да ря му дро му 
пар тий но му ру ко во дству.

В ка че ст ве при ме ра ре гио наль но го сбор ни ка уст ной ис то рии мож но 
взять тянь цзянь ское из да ние 2018 г. [28]. Авто ра ми поч ти всех вос по ми-
на ний в нём яв ля ют ся ме ст ные чи нов ни ки и пред ста ви те ли ин тел ли ген-
ции: из бо лее чем сот ни ис то рий толь ко пять при над ле жат быв шим ра-
бот ни кам пред при ятий. При этом неко то рые ис то рии явно не от но сят ся 
к раз ря ду уст ных, так как изо би лу ют ста ти сти кой или фак та ми, ко то рые 
не вос про из во ди мы в раз го во рах. Тем не ме нее нель зя ска зать, что все 
тек сты буд то соз да ны под ко пир ку. Вос по ми на ния при над ле жат раз ным 
лю дям с раз ным ба га жом и по ни ма ни ем тех реа лий, в ко то рых они ра бо-
та ли. Мы мо жем вы чле нить несколь ко ба зо вых осо бен но стей всех ис то-
рий. Во-пер вых, все они апо ли тич ны. Что бы ни де ла ли ав то ры, у них ни ко-
гда не воз ни ка ло ни ка ких про ти во ре чий на мес тах. Во-вто рых, ни в од ной 
ис то рии нет про иг рав ших — ре фор мы были то таль ным ус пе хом для ши-
ро ких масс. Нель зя по спо рить с тем, что пе ри од ре форм — это ог ром ное 
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дос ти же ние по вы хо ду Китая из бед но сти [16]. Но в лю бой ис то ри чес кий 
пе ри од раз ви тия стра ны, осо бен но в ус ло ви ях бы ст рых транс фор ма ций, 
нель зя из бе жать про иг рав ших групп. Напри мер, что мы зна ем о судь бах 
быв ших хун вэй би нов? О ра бот ни ках гос пред прия тий, по пав ших под ры-
ноч ную оп ти ми за цию? О кре сть я нах, ли шён ных зе мель под ин ду ст ри аль-
ные ну ж ды или уехав ших на за ра бот ки в го ро да и вы ну ж ден ных го да-
ми жить вда ли от се мей? К со жа ле нию, очень мало, так как эти груп пы 
ис клю че ны из про цес са про из вод ст ва офи ци аль ной ис то рии. В-треть их, 
ре фор мы в го ро де яв ля лись лишь про дол же ни ем об ще го су дар ст вен ных 
про цес сов. Пре об ра зо ва ния на мес тах не име ли прин ци пи аль ных осо бен-
но стей, ко то рые бы не со от вет ст во ва ли ус та нов кам Пеки на.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Китай ские ре фор мы дали старт ус ко рен но му раз ви тию стра ны. Офи-
ци аль ная ис то рия КНР пред ла га ет очень про стые объ яс не ния та ко му ус-
пе ху — стра та гем ность дей ст вий по ли ти чес ко го ру ко во дства, его неус тан-
ная за бо та о на се ле нии, уни вер саль ность пар тий но го и го су дар ст вен но го 
ин те ре са. Эти пред став ле ния в ко неч ном ито ге го во рят боль ше не о про-
шлом, а о стрем ле нии пар тии и го су дар ст ва уси лить па тер на ли ст ские мо-
де ли по ве де ния гра ж дан.

Поли ти ка ре форм и от кры то сти, бу ду чи уни каль ным фе но ме ном вы-
хо да со циа ли сти чес ко го го су дар ст ва из пла но вой эко но ми ки с со хра не-
ни ем ли дер ст ва ком му ни сти чес кой пар тии, тре бу ет тща тель но го изу че-
ния, в том чис ле ис то ри ка ми. Одна ко, по хо же, чем даль ше от со бы тий 
1980-х гг. мы от хо дим, тем слож нее это де лать. Китай ское го су дар ст во 
в на стоя щее вре мя про из во дит на столь ко боль шое ко ли че ст во но вых пер-
вич ных и вто рич ных ис точ ни ков об этом пе рио де, что про драть ся че рез 
их мас сив и по нять суть про ис хо див ших яв ле ний всё слож нее. Архив ные 
ма те риа лы, наи бо лее на дёж ный ис точ ник для ис то ри чес ко го ис сле до ва-
ния, в ос нов ном за кры ты. Пуб ли куе мые на ос но ве ар хи вов сбор ни ки по-
зво ля ют в об щих чер тах изу чить дух вре ме ни и взгля ды по ли ти чес ких 
дея те лей, но тре бу ют ос то рож но го об ра ще ния при рас смот ре нии кон-
крет ных во про сов и де та лей. Мему ар ная ли те ра ту ра и ма те риа лы уст-
ной ис то рии, из да вае мые в Китае, цен зу ри ру ют ся и сли ва ют ся в об щий 
по ли ти чес кий нар ра тив о то таль ном ус пе хе ре форм и муд ро сти пар тий-
но го ру ко во дства. Мемуа ров, из дан ных за ру бе жом, со всем недос та точ но 
для того, что бы они мог ли стать пол но цен ной аль тер на ти вой при изу че-
нии ис то ри чес ких про цес сов в КНР.

Тем не ме нее мы уве ре ны, что ос то рож ное и тща тель ное изу че ние су-
ще ст вую щих ис точ ни ков, по ни ма ние их сла бых сто рон, учёт нар ра ти вов, 
на вя зан ных идео ло гией, по зво ля ют про во дить от вет ст вен ное ис то ри чес-
кое ис сле до ва ние.

Иванов С. А.
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