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В со вре мен ной Рос сии, как и в СССР, вы шло уже нема ло обоб щаю щих тру-
дов о но вой и но вей шей ис то рии Ки тая. По это му, когда ви дишь ещё од-

ну кни гу та ко го же пла на, воз ни ка ет мысль: за чем ав то ру нуж но бы ло её 
пи сать? Что бы за пол нить от ве дён ное Ки таю ме сто в се рии «Ис то рия стран 
Вос то ка. XX век», из да вае мой Ин сти ту том вос то ко ве де ния РАН? Од на ко 
имя ав то ра, Оле га Ефи мо ви ча Непом ни на, од но го из ко ри фе ев оте че ст вен-
но го ки тае ве де ния, не по зво ля ет кни ге ос тать ся неза ме чен ной, и когда при-
сту па ешь к чте нию, ста но вит ся яс но, что при чи ны вновь об ра тить ся к ис то-
рии Ки тая от нюдь не фор маль ные. Их как ми ни мум две: за пол няя про бе лы 
пре ды ду щих из да ний, бо лее пол но по ка зать ис то рию стра ны и ис поль зо-
вать дав но раз ра ба ты вае мые ав то ром идеи и тео ре ти чес кие кон цеп ции для 
бо лее глу бо ко го по ни ма ния ха рак те ра и осо бен но стей про те ка ния ис то ри-
чес ко го про цес са в Ки тае.

Что ка са ет ся пол но ты из ло же ния, дос тичь её по зво ля ет мак си маль но 
ши ро кий круг ис поль зо ван ной ли те ра ту ры на рус ском, ки тай ском и за пад-
ных язы ках, на счи ты ваю щий бо лее трёх сот мо но гра фий. Вслед за ав то ром 
чи та тель про сле жи ва ет эта пы ис то рии Ки тая. От со бы тий, пред ше ст во вав-
ших кру ше нию цин ской мо нар хии, че рез сму ту и гра ж дан ские вой ны, борь-
бу с япон ской аг рес сией к ис то рии со вре мен но го ки тай ско го го су дар ст ва, 

1 Непом нин О. Е. Ис то рия Ки тая. XX век. М.: Ин сти тут вос то ко ве де ния РАН, 
Крафт+, 2011. 736 с. (Ис то рия стран Вос то ка. XX век).
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так же на пол нен ной мно ги ми дра ма ти чес ки ми эпи зо да ми. И ес ли глав ные 
ве хи ис то рии Ки тая в XX в. и со бы тий ная кан ва нам хо ро шо из вест ны, то 
неко то рые пе рио ды и фак ты ну ж да ют ся в про яс не нии и уточ не нии. Пре-
ж де все го, это пе рио ды сму ты. Ав тор вни ма тель но их ана ли зи ру ет и да ёт 
под роб ную кар ти ну пер вых лет рес пуб ли кан ской вла сти, пе ри пе тий борь-
бы ми ли та ри ст ских груп пи ро вок, хао са, по сле до вав ше го за го су дар ст вен-
ным пе ре во ро том Мао Цзэ ду на и его сто рон ни ков, на зван но го ими «куль-
тур ной ре во лю цией».

В ис то ри чес кой ли те ра ту ре неред ко су ще ст ву ют раз лич ные трак тов ки 
од них и тех же со бы тий, и труд но вы брать дос то вер ную. То гда при хо дит ся 
ид ти по пу ти от ка за от наи бо лее со мни тель ных. Та ко вой мне пред став ля ет-
ся вер сия ан ти бю ро кра ти чес кой на прав лен но сти «куль тур ной ре во лю ции», 
ко то рую ис поль зо вал Мао Цзэ дун и ко то рая яко бы ока за лась со звуч на на-
строе ни ям на ро да, осо бен но мо ло дё жи, го то вых вы сту пить про тив воз ро ж-
де ния тра ди ци он ной, экс плуа та тор ской по своей су ти, сис те мы от но ше ний 
«чи нов ни че ст во — на род» (с. 573 — 574). Со мни тель на она по несколь ким 
при чи нам. Во-пер вых, КНР к то му мо мен ту су ще ст во ва ла ка ких-то 17 лет, 
в мас шта бах ки тай ской ис то рии это один миг. Ес ли нега тив ные про цес сы 
в чи нов ничьей сре де дей ст ви тель но по лу чи ли ка кое-то раз ви тие, то они 
не мог ли зай ти слиш ком да ле ко и стать го рю чим ма те риа лом для гран ди оз-
ной де ся ти лет ней сму ты. Во-вто рых, по сто ян ные идео ло ги чес кие кам па нии 
дер жа ли гань бу в то ну се, не по зво ляя им рас слаб лять ся и ак тив но за ни мать-
ся кор руп цией, стя жа тель ст вом. На ко нец, в-треть их, но вое чи нов ни че ст во 
в от ли чие от ста ро го, до ре во лю ци он но го не име ло воз мож но сти на ка п ли-
вать бо гат ст ва и ис поль зо вать их, что бы ре аль но стать но вым по ко ле ни ем 
«клас са-го су дар ст ва» в его клас си чес ком ви де.

Для объ яс не ния при чин «куль тур ной ре во лю ции» мож но ис поль зо вать 
ме тод «от об рат но го», когда дос тиг ну тая цель — неог ра ни чен ная лич ная 
власть Мао Цзэ ду на — ука зы ва ет и на мо ти вы. Ско рее все го, Мао Цзэ дун 
по шёл на со вер ше ние пе ре во ро та, пре ж де все го опа са ясь от вет ст вен но сти 
за про шлые гре хи, глав ный из ко то рых — за кон чив ший ся пол ным кра хом 
«боль шой ска чок». Ко неч но, по ло же ние ос но ва те ля но во го го су дар ст ва да-
ва ло ему дос та точ ные га ран тии лич ной безо пас но сти и фор маль ные по чес-
ти. Но креп ну щий ав то ри тет оп по зи ции и ос лаб ле ние его соб ст вен но го — 
вполне дос та точ ная для вос точ но го дес по та при чи на по ка зать, кто в до ме 
хо зя ин, сте реть в по ро шок обид чи ков и раз дуть культ соб ст вен ной лич но-
сти до неве ро ят ных раз ме ров, за кре п ляя на веч но в соз на нии на ро да об раз 
«ве ли ко го во ж дя». Ос но ва тель но по за бо тить ся обо всём этом сле до ва ло за-
ра нее, па мя туя о по смерт ной уча сти Ста ли на, сбро шен но го быв ши ми со-
рат ни ка ми с пье де ста ла ис то рии. Ну а по том, ук ре пив лич ную власть, мож-
но вновь пы тать ся осу ще ст в лять свои уто пи чес кие идеи.

Тут ис то рия де ла ет ин те рес ный по во рот, ко то рый сле до ва ло бы ос ве-
тить бо лее под роб но. В ла ге ре по бе ди те лей воз ник ли но вые про ти во ре чия 
и рас ко лы, поя ви лись т.н. праг ма ти ки, ко то рые ста ли тя нуть к «эко но миз-
му». В на ча ле 70-х гг. бы ла раз вёр ну та их кри ти ка как по сле до ва те лей Кон-
фу ция. Ле вые сто рон ни ки Мао сво им ис то ри чес ким ге ро ем из бра ли Цинь 
Шихуа на. Под ис то ри чес ки ми ана ло гия ми, пре под но си мы ми ки тай ской 
прес сой как ре аль ность и зло ба дня, скры ва лась нешу точ ная борь ба во круг 
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бу ду ще го пу ти раз ви тия Ки тая: бу дет ли это по-преж не му мао и ст ский ка зар-
мен ный ком му низм, или власть дос та нет ся но вым «кон фу ци ан цам» и стра-
на ска тит ся к ка пи та лиз му. Здесь об ра ща ют на се бя вни ма ние два мо мен та, 
по зна че нию вы хо дя щие за пре де лы дан ной кон крет ной по ли ти чес кой си-
туа ции. Пер вый: по ли ти чес кие про тив ни ки точ но ви дят, где враг, по ни ма ют 
его стра те гию и так ти ку, т. к. ме то ды борь бы от то че ны до со вер шен ст ва ещё 
в да лё ком про шлом. По это му сто рон ние на блю да те ли в ми ре вполне мо гут 
до ве рять в по ни ма нии той или иной по ли ти чес кой си туа ции её ки тай ским 
уча ст ни кам. Вто рой мо мент со сто ит в том, что ле вые точ но оце ни ли пред-
поч те ния сво их про тив ни ков, рез ко взяв ших курс впра во, как толь ко бы ло 
по кон че но с мао и ст ской дик та ту рой.

По пут но от ме тим один факт, от но ся щий ся к «куль тур ной ре во лю ции» 
и вы зы ваю щий со мне ния. При во дят ся дан ные (с. 662) о том, что в пе ри од 
этой де ся ти лет ней сму ты по стра да ло 100 млн чел., бы ло за ве де но 100 тыс. су-
деб ных «дел», по ко то рым про хо ди ло бо лее 100 млн чел. Пер вое чис ло вполне 
мог ло быть та ким, учи ты вая вне су деб ные рас пра вы хун вэй би нов со свои ми 
жерт ва ми и раз лич ные фор мы пре сле до ва ния гра ж дан — со б ра ния и ми тин-
ги «борь бы». Но ес ли при нять на ве ру вто рую и третью, то по лу чит ся, что 
по од но му «де лу» про хо ди ло в сред нем бо лее ты ся чи че ло век, что мно го ва то 
да же для Ки тая. Ско рее все го, здесь сра бо та ла ма гия круг лых цифр. Дан ные 
по ито гам реа би ли та ции жертв «куль тур ной ре во лю ции» в про вин ции Хэй-
лунц зян по ка зы ва ют, что все го там бы ло за ве де но 81 155 «неспра вед ли вых, 
сфаб ри ко ван ных и оши боч ных дел», по ко то рым осу ж де но 117 840 чел.1, т. е. 
на од но де ло при хо ди лось по 14 — 15 чел.

Лю бо пыт ную трак тов ку ав тор да ёт по яв ле нию идеи ре форм. 
На с. 623 — 624 оно опи сы ва ет ся сле дую щим об ра зом. В на ча ле 80-х гг. про-
изо шёл от кат в ха рак те ре эко но ми ки и со стоя нии со циу ма на несколь ко 
де ся ти ле тий на зад. За ис клю че ни ем то го, что в КНР бы ло по кон че но с по-
ме щичь им зем ле вла де ни ем и по лу ко ни аль ной за ви си мо стью, стра на ста ла 
на по ми нать го минь да нов ский Ки тай. «Офи ци аль но при знать воз врат к сис-
те ме вре мён Го минь да на ста ло бы по зо ром для ком пар тии, так как оз на ча ло 
бы, что её по ли ти ка и мар кси ст ское уче ние про ва ли лись. Но по сколь ку воз-
вра ще ние на зад бы ло неиз беж но, по столь ку от сту п ле ние на го минь да нов-
ские ру бе жи сле до ва ло по дать как ве ли кую тео ре ти чес кую на ход ку мар кси-
ст ской мыс ли, как ог ром ную за слу гу пар тии и Дэн Сяо пи на. Сле до ва тель но, 
от ход на эко но ми чес кие по зи ции го минь да нов ско го пе рио да был на зван 
„ре фор ма ми“ и был по дан как „ры ноч ный со циа лизм“, как „двух ко лей ное 
раз ви тие эко но ми ки“, т. е. дви же ние од но вре мен но по со циа ли сти чес ко му 
и по ка пи та ли сти чес ко му пу ти, как „со циа лизм с ки тай ской спе ци фи кой“. 
А кро ме то го, воз врат был на зван дви же ни ем в на прав ле нии уров ня сяо кан, 
т. е. „сред не за жи точ ной жиз ни“».

В этой свя зи мож но ска зать, что ис то рия ред ко идёт пря мы ми пу тя ми. 
А уж тем, кто её тво рит, час тень ко при хо дит ся про яв лять чу де са из во рот ли-
во сти. По том они об этом пред по чи та ют про сто не вспо ми нать. Глав ное, что-
бы то, что на чи на лось не очень кра си во, по шло на бла го на ро да и дос той но 

1 Хэй лунц зян шэн чжи. Ди ци ши цзю ань. Гун чань дан чжи = Опи са ние про вин-
ции Хэй лунц зян. Т. 70. Опи са ние КПК. Хар бин: Хэй лунц зян жэнь минь чу бань-
шэ, 1996. С. 272.

Китай: история, философия, культура



 131

за вер ши лось. Ведь в ис то рии бы ва ет и на обо рот: объ яв лен ные с ог ром ной 
пом пой на чи на ния, та кие как «боль шой ска чок» и «куль тур ная ре во лю ция», 
за кан чи ва ют ся пол ным про ва лом и мно го чис лен ны ми невос пол ни мы ми по-
те ря ми для стра ны и на ро да.

Когда чи та ешь труд О. Е. Непом ни на, за ме ча ешь од ну ав тор скую осо-
бен ность. Учё ный стре мить ся на зы вать ве щи свои ми име на ми: «дик та ту ра», 
«дес по тия», «им пе ра тор» (о Мао Цзэ дуне), и это им по ни ру ет. Но когда на-
чи на ешь вду мы вать ся, то по ни ма ешь, что ка ж дое та кое «имя» неод но знач-
но и тре бу ет по яс не ний. Возь мём срав не ние Мао Цзэ ду на с им пе ра то ром. 
По вла ст ным воз мож но стям он ес ли и ус ту пал ки тай ским им пе ра то рам, то 
не на мно го, а в чём-то, на вер ное, да же пре вос хо дил. Но в от ли чие от них, 
не стро ил для се бя двор цов, пар ков, не на ка п ли вал со кро вищ, да и во об ще 
не имел ни ка ко го иму ще ст ва за ис клю че ни ем лич ных ве щей. По лу ча ет ся 
ка кой-то нети пич ный им пе ра тор. И это толь ко внеш няя сто ро на, внут ри 
ещё слож нее. В. Гю го в «От вер жен ных» пи сал: «Че ло век — это не круг с од-
ним цен тром; это эл липс с дву мя сре до то чия ми. Со бы тия — од но из них, 
идеи — дру гое»1. Как из вест но, этот «им пе ра тор» был на стоя щим ге не ра то-
ром идей, в ко то рых ещё на до раз би рать ся.

Стрем ле ние вы явить за ко но мер но сти в ис то рии ки тай ско го об ще ст ва — 
од на из важ ней ших черт ре цен зи руе мо го тру да. Ав тор ис хо дит из кон цеп ции 
пе рио ди чес ки по вто ряю щих ся ди на стий но-де мо гра фи чес ких цик лов. Слом 
ка ж до го из них со про во ж дал ся хао сом, вой на ми, воз рас та ли роль и влия-
ние во ен ных. При ста нов ле нии но во го цик ла власть пе ре хо ди ла к гра ж дан-
ским чи нов ни кам. Все го, со глас но ав то ру, в ис то рии Ки тая на счи ты ва ет ся 
во семь та ких цик лов. Седь мой, Тай пин ский, ох ва ты вал го ды с 1870 по 1949 
и от ли чал ся со че та ни ем тра ди ци он ных и со вре мен ных черт. Вой ны, власть 
ми ли та ри стов, ста рых и но вых (Го минь да на), как раз и бы ли од ним из про-
яв ле ний цик лич но сти на фа зе кри зи са и сло ма ста ро го цик ла. Важ ней шей 
си лой внут рен ней во ору жён ной борь бы бы ли кре сть ян ские вос ста ния. Ав-
тор, ис хо дя из то го, что ар мии ком му ни стов со стоя ли в ос нов ном из кре-
сть ян и дей ст во вать им при хо ди лось в сель ской ме ст но сти, рас смат ри ва ет 
во ору жён ную борь бу КПК в 1927 — 1949 гг. как од но из кре сть ян ских вос ста-
ний в ис то рии Ки тая, по ло жив шее на ча ло со вре мен но му, вось мо му, Ком-
му ни сти чес ко му цик лу.

Сра зу на до ска зать, что вы яв ле ние по след не го цик ла — это но вей шее дос-
ти же ние О. Е. Непом ни на. Пре ж де все, кто изу чал де мо гра фи чес ки-струк тур-
ные цик лы, ос та нав ли ва лись на по ро ге со вре мен но сти, по ла гая, что цик лич-
ность ха рак тер на лишь для тра ди ци он ных об ществ, а даль ше она на ру ша ет ся 
под влия ни ем но вых фак то ров и об стоя тельств. Хо тя реа лии со вре мен но го 
Вос то ка та ко вы, что ему не уда ёт ся пре одо леть про ти во ре чие меж ду бы ст-
ро рас ту щим на се ле ни ем и ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми при род ной сре-
ды, т. е. цик лич ность со хра ня ет ся. Толь ко это уже не стра но вая цик лич ность, 
а часть гло баль ной, когда жиз нен ные ре сур сы мо гут пе ре ли вать ся в нуж ном 
на прав ле нии, но их всё рав но не хва та ет. По это му ны неш ний ки тай ский цикл, 
ве ро ят но, так же сле ду ет рас смат ри вать не от дель но, а в кон тек сте об ще го гло-
баль но го раз ви тия. Но это те ма, тре бую щая спе ци аль но го рас смот ре ния.

1 Гю го В. Со б ра ние со чи не ний в шес ти то мах. М., 1981. Т. 3. С. 538.
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В свя зи с про бле мой цик лич но сти воз ни ка ет во прос, где её гра ни цы и как 
она со от но сит ся с ли ней но стью со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия го су-
дарств. О. Е. Непом нин свя зы ва ет её с эво лю цией об ще ст ва тра ди ци он но го 
ти па, то гда как ли ней ное раз ви тие счи та ет при су щим ка пи та лиз му и со вре-
мен но сти. Хо тя, на вер ное, на са мом де ле од но не ис клю ча ет дру го го. Тра ди ци-
он ный Вос ток хоть мед лен но, но про грес си ро вал, а со вре мен но му ка пи та лиз-
му при су щи цик ли чес кие кри зи сы. К на стоя ще му вре ме ни, со глас но ав то ру, 
си туа ция та ко ва: Тай вань уже встал на путь ли ней но го раз ви тия, а ма те ри ко-
вый Ки тай пе ре жи ва ет слож ный и про ти во ре чи вый пе ри од «ан ти сис тем но го 
со стоя ния», при ко то ром про ти во сто ят друг дру гу ка пи та лизм и тра ди ци он-
ность (с. 654). Чем за кон чит ся это про ти во стоя ние — неиз вест но. Ав тор ос тав-
ля ет чи та те лю воз мож ность по раз мыш лять над этой за да чей са мо стоя тель но.

От не се ние ки тай ско го ком му ни сти чес ко го дви же ния в раз ряд кре сть-
ян ских хо ро шо ук ла ды ва ет ся в рус ло ав тор ской кон цеп ции ис то рии Ки тая. 
Од на ко вряд ли мож но бе зо го во роч но счи тать его та ко вым. Де ло не толь ко 
в со ци аль ном со ста ве КПК, её ар мий и де ревне как арене дея тель но сти в те-
че ние 20 лет. Ни ку да не деть ся от то го фак та, что КПК воз ник ла и функ цио-
ни ро ва ла как часть ми ро во го ком му ни сти чес ко го дви же ния, и борь ба шла 
за бу ду щее не толь ко Ки тая, но и все го ми ра. По мощь и под держ ка шли со 
все го ми ра, осо бен но из Со вет ско го Сою за. Ру ко во дство КПК име ло воз-
мож ность ук рыть сво их де тей в СССР, че рез Ко мин терн под дер жи вать свя зи 
с меж ду на род ным ком му ни сти чес ким дви же ни ем, на за клю чи тель ном эта пе 
во ору жён ной борь бы ис поль зо вать на дёж ный со вет ский тыл для Мань чжур-
ской ре во лю ци он ной ба зы. Ни че го по доб но го не мог ло быть в про шлом. Вы-
ну ж ден ный уход ки тай ских ком му ни стов из го ро дов в де рев ню, в прин ци-
пе, не из ме нил си туа цию: ка кая-то связь с го ро да ми со хра ня лась, хоть че рез 
20 лет, но они ту да вер ну лись, и, глав ное, в от ли чие от про шлых ве ков, это 
бы ла часть об ще ми ро вой борь бы. Ко неч но, Мао Цзэ дун был скло нен вес ти 
и свою иг ру, в ней мно гое бы ло спе ци фи чес ки по-вос точ но му и по-кре сть-
ян ски, поз же это сра бо та ло, когда он по шёл на раз рыв с Со вет ским Сою зом. 
Но всё рав но Ки тай уже был ча стью ми ро во го ре во лю ци он но го про цес са.

Дру гое де ло, что ре во лю ция ми ис то рия не ог ра ни чи ва ет ся, су ще ст ву ют 
бо лее глу бо кие уров ни её дви же ния: та же обу слов лен ная де мо гра фией цик-
лич ность. Ис то рия КНР вто рой по ло ви ны XX в. по ка за ла, что про ис хо дят 
фун да мен таль ные из ме не ния и дру го го ро да. Бы ст рый подъ ём Ки тая, ко то-
рый ка кое-то вре мя на хо дил ся в те ни со циа ли сти чес ко го ла ге ря, ук ре п ле-
ние его свя зей с со се дя ми по ре гио ну обо зна чи ли на ли чие вос точ но ази ат-
ско го куль тур но-ци ви ли за ци он но го яд ра. Сей час его влия ние в ми ре рас тёт 
и стре ми тель но при бли жа ет ся к за пад но му. От но ше ния Вос то ка и За па да 
при об ре та ют клю че вое зна че ние для ми ро во го раз ви тия1.

Вос точ но-за пад ная ди на ми ка су ще ст во ва ла в ми ре ес ли не все гда, то 
очень дав но. Её всплеск в на ши дни ис то ри чес ки был под го тов лен имен но 
в XX в., когда Ки тай «встал во весь рост». Взгляд на ки тай скую ис то рию под 
этим уг лом зре ния по зво лит по-дру го му уви деть мно гие со бы тия и дать им 
дру гие оцен ки. Но то гда при дёт ся пи сать ещё од ну «Ис то рию Ки тая», где 
она бу дет уже тес но свя за на с ми ро вой.
1 Ряб чен ко Н. П. От гло ба ли за ции к гло баль ной ци ви ли за ции. Вла ди во сток: Даль-
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