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Борьба с коррупцией помогает 
Си Цзиньпину заполучить 
беспрецедентную власть над 
Китаем
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и Цзиньпин продемонстрировал, что го-
тов выполнить свое обещание «бить тиг-
ров и мух» — то есть преследовать за на-
рушения закона как высокопоставленных 

руководителей, так и мелких чиновников. Китай-
ские борцы с коррупцией поймали в свои сети 
настоящего «тигра»: под судом оказались многие 
приближенные Чжоу Юнкана и его сын-бизнес-
мен. Во главе партии Си встал в ноябре 2012 года, 
у руля государства — в марте 2013-го. По меркам 
китайской политики 1,5 года — срок небольшой. 
Однако новый лидер показал, что уже накопил 
достаточно авторитета, чтобы привлекать к от-
ветственности высокопоставленных лиц. 

Удар по «тиграм» может создать Си Цзиньпину 
не меньше проблем, чем «патриархам» из Посто-
янного комитета Политбюро. Эксперт по Китаю 
из Бостонского университета Джозеф Фьюсмит 
подчеркивал в интервью агентству Bloomberg, 
что в годы реформ членов Постоянного комите-
та Политбюро Компартии Китая ни разу не пре-
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В Китае начался самый громкий антикоррупционный процесс за всю современную историю 
страны. В августе перед судом предстал Чжоу Юнкан, бывший министр общественной без-
опасности, который до 2012 года был членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК — 
самого влиятельного органа власти КНР. Этот судебный процесс означает коренной слом 

негласных устоев политической системы Китая, которая как минимум четверть века жила по 
золотому правилу: высших руководителей не судят. Борьба с коррупцией — только один из ра-
ундов долгосрочной политической игры китайского лидера Си Цзиньпина, который стремится 
заручиться народной поддержкой за счет показательного усиления давления на власт-

ную элиту и лишения ее привилегий.

«Краткой формулировкой данной позиции является тезис «Россия 
не Европа», подтверждаемый всей историей страны. Представля-
ется целесообразным включить тезис об отказе от принципов муль-
тикультурализма и толерантности. Сохранение единого культурного 
кода требует отказа от государственной поддержки культурных 
проектов, навязывающих чуждые обществу ценностные нормы»

«РОССИЯ НЕ ЕВРОПА»
Текст первой версии проекта «Основ государственной культурной политики», под-
готовленный министерством культуры РФ и его главой Владимиром Мединским

следовали за коррупцию. «Всегда было опасение, 
что если фракционная борьба перейдет на уро-
вень Постоянного комитета, это углубит раскол 
во власти и сделает поддержание единства более 
сложным», уверен он.

НЕТРАДИЦИОННЫЙ СИ
Негласный запрет на судебное преследование 
членов высшего руководства — одна из основ ме-
ханизма спокойной и мирной передачи власти 
от поколения к поколению, которая происходит в 
Китае раз в десятилетие. В 2002 году Цзян Цзэ-

На волне возвращения к «традиционным ценностям» в Китае воз-
вращается даже политический язык первых десятилетий существо-
вания КНР. В 1950-е слово «народный» входило в название едва ли 
не каждой государственной структуры. Казалось, что популярность 
этого стиля ушла в прошлое вместе с эпохой Мао. Однако в июле 
2013 г. директор Центра изучения национальной специфики Китая 
при Университете Цинхуа профессор Ху Аньган заявил на страницах 
зарубежного издания партийного официоза «Жэньминь жибао» 
(«Народная газета»), что западное понятие «гражданское общество» 
не может быть заимствовано, поскольку в понятии «гражданин» за-
ложены идеи своекорыстия западной буржуазной культуры. Вместо 
этого в духе «китайской мечты» стране следует строить «народное 
общество», способное обеспечить равенство и отвечающее интере-
сам широких масс людей.

«КИТАЙ НЕ ЗАПАД»
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минь передал бразды правления Ху Цзиньтао, а 
тот в 2012-м уступил место Си Цзиньпину. 

Всеобщая уверенность в том, что в 2022 году 
в Китае вновь произойдет организованная сме-
на власти, делает деловой климат в стране бла-
гоприятным для реализации долгосрочных 
экономических планов. И напротив, страх вы-
сокопоставленных чиновников перед возмож-
ными преследованиями способен изменить эту 
картину, заставляя их всеми силами цепляться 
за власть. Тогда стабильность Китая будет разру-
шать борьба между правящими группировками, 
стремящимися обеспечить свою безопасность за 
счет других.

Нет сомнений в том, что Си Цзиньпин учи-
тывал это обстоятельство при решении по делу 
Чжоу Юнкана. Как и в том, что это решение не 
могло быть принято без поддержки со сторо-
ны нынешней партийной власти и двух влия-
тельных бывших лидеров — Цзян Цзэминя и Ху 
Цзиньтао. Это означает, что стремление убедить 
народ в готовности партии бескомпромиссно бо-
роться с разложением в своих рядах пересилило 
аргументы в пользу сохранения сложившегося 
баланса интересов.

Борьба с коррупцией и расточительством стали 
визитной карточкой правления Си Цзиньпина. 

Если в Китае борьба с коррупцией только грозит политиче-
ской системе, в России она уже породила мощный раскол в 
силовых ведомствах страны. С февраля развивается мас-
штабное расследование по делу генерала Дениса Сугробова, 
бывшего начальника Главного управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК при 
МВД России — структура, созданная при предыдущем пре-
зиденте России Дмитрии Медведеве). Сугробову вменяются 
в вину организация преступного сообщества, превышение 
полномочий и «организация провокации взятки». 

Арест генерала и нескольких его коллег произошел в резуль-
тате расследования, под прицелом которого оказалась ФСБ. 
ГУЭБиПК засняли на видео, как их оперативник, выдавая 
себя за бизнесмена, дает взятку замначальника 6-ой служ-
бы 9-го управления ФСБ России Игорю Демину. Демин от 
взятки не отказался, но в ту же минуту агента ГУЭБиПК под 
прикрытием «взяли» агенты ФСБ. 

Конфликт между двумя спецслужбами уже вылился в одну 
смерть. Заместитель а Борис Колесников выпрыгнул с бал-
кона в ходе допроса в Следственном комитете РФ.

КОРРУПЦИЯ 
РАСКАЛЫВАЕТ 
РОССИЙСКИХ 
СИЛОВИКОВ

Китайскому обществу необходимо защищаться от западных 
ценностей — одна из основных нынешних идеологем Си Цзиньпина
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Он заставил чиновников отказаться от огромных 
трат на роскошные банкеты с дорогой выпивкой, 
подавая личный пример скромности — по китай-
скому телевидению не раз показывали сюжеты, 
запечатлевшие лидера за трапезой с простыми 
людьми. В СМИ появились многочисленные со-
общения об огромных убытках китайских ресто-
раторов и производителей спиртного, разом ли-

шившихся многочисленных щедрых клиентов. 
Исследователи из Института Брукингса Чэн Ли 
и Райан Макэлвин видят в этом не просто кам-
панию по улучшению имиджа. Сэкономленные 
казенные деньги, по мнению экспертов, перете-
кут в другие сектора экономики и помогут стране 
развить инфраструктуру, повысить качество госу-
дарственных услуг, решить проблемы занятости. 
«Самое главное — если успех антикоррупционной 
кампании Си увеличит его политический капи-
тал, в долгосрочной перспективе поддержку по-
лучит и экономика страны. Это позволит полити-
ку провести глубокие реформы, которые увеличат 
доверие к экономике Китая», — утверждают Ли и 
Макэлвин в своем прогнозе, опубликованном на 
сайте China-US Focus.

Таким образом, Си Цзиньпину нужно поса-
дить Чжоу Юнкана не ради абстрактной спра-
ведливости — но чтобы подготовить плодородную 
почву для реформ, которые неизбежно затронут 
сложившиеся интересы. Китайские монополис-
ты не хотят конкурентного рынка, а чиновники 
не испытывают восторга по поводу планов сокра-
щения их полномочий по выдаче разрешений и 
согласований. Между реформаторской частью 
элиты и сторонниками сохранения выгодного 
для них положения вещей намечается серьезная 
схватка. Сторонники реформ, к которым отно-
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СОВЕТА ЦК 
КПК — АРМИЕЙ

4186 статей,

опубликованных в китайской 
периодике за последние 
1,5 года, содержали цитаты 
речей Си Цзиньпина. Это вдвое 
больше, чем показатели его 
предшественников

сится Си Цзиньпин, хотят заручиться народной 
поддержкой, для чего лучше всего подходит борь-
ба с коррупцией, которая попутно наносит удар 
по позициям нечистых на руку представителей 
«групп интересов».

ПРИ МАО ТАКОГО НЕ БЫЛО
Место лидера в медиа-пространстве также стано-
вится все более заметным. В июле исследователи 
из China Media Project Университета Гонконга 
обнародовали сравнительные данные о частоте 
упоминания первого лица в официальных СМИ. 
Оказалось, что за 18 месяцев пребывания у влас-
ти Си Цзиньпина упомянули в 4186 статьях, 
опубликованных на первых восьми полосах глав-
ной партийной газеты «Жэньминь жибао». Его 
предшественники Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао 
за аналогичный период времени были упомяну-
ты менее 2 тысяч раз. Иными словами, пропаган-
да первого лица стала вдвое интенсивнее.

Столь существенный рост присутствия перво-
го лица в СМИ связан и с тем, что Си Цзиньпин 
предложил свои новшества в сфере идеологии 
всего через месяц после прихода к власти. В конце 
2012 г. он заявил о необходимости осуществить 
«китайскую мечту» о «великом возрождении ки-
тайской нации», построить «сильное и богатое 
государство», обеспечить «национальное пробуж-
дение» и обеспечить «народное счастье». Небы-
вало активная кампания по пропаганде «мечты» 
позволила Си существенно поднять свой рейтинг 
среди простых граждан.

Наблюдая за увеличением роли лидера в ки-
тайской политике и идеологии, многие эксперты 
говорят о возрождении эпохи Мао Цзэдуна. Осно-
вания для этого дал и сам Си Цзиньпин, насто-
ятельно рекомендовавший не противопоставлять 
друг другу продлившуюся до конца 1970-х эпоху 
Мао с «культурной революцией» 1966–1976 го-
дов и эпоху рыночных реформ Дэн Сяопина, на-
бравших ход в 1980-е. По мнению Си Цзиньпина, 
оба политика заслуживают уважения как выра-
зители одной и той же «китайской мечты»: Мао 
построил государство и заложил основы китай-
ского социализма, Дэн нашел путь быстрого эко-
номического развития Китая.

По мере развития «китайской мечты» имен-
но образ Мао переживает ренессанс. Позиция Си 
Цзиньпина повлияла на оценки исторической 
роли Мао Цзэдуна и периода «культурной рево-
люции» в СМИ, сделав их более сдержанными. 
Китайские ученые постепенно отказываются от 
характеристики «культурной революции» как 
периода «экономической катастрофы». Теперь в 
обществоведении КНР утвердился тезис о том, 
что, несмотря на царивший тогда беспорядок, 
при Мао многое было сделано для развития инф-
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раструктуры западных районов Китая, и это поз-
волило в начале реформ сосредоточить усилия на 
развитии производства в восточных приморских 
районах.

Китайские власти провозгласили курс на уг-
лубление реформ и расширение роли рынка в 
распределении ресурсов. Но вместе с тем при Си 
Цзиньпине получили новую жизнь политические 
идеи и практики времен Мао Цзэдуна — следова-
ние «линии масс», проведение кампаний «крити-
ки и самокритики». 

СВЕРИТЬ ПУТИ
Китайская элита увлечена идеей сильной влас-
ти, способной обеспечить политическую и идей-
ную независимость страны. Одним из примеров 
для нее служит российский президент Владимир 
Путин, показавший свою готовность противо-
стоять западному давлению. Более двух десяти-
летий назад Дэн Сяопин завещал китайскому 
руководству быть сдержанными, не ввязываться 
в международные распри и не козырять своими 
возможностями. Однако теперь Китай стал вто-
рой по объему экономикой мира после США и 
уже готовится занять в следующем десятилетии 
место лидера. Наблюдения за тем, как Россия, об-
ладая более скромными экономическими ресур-
сами, сражается за свои интересы, пробуждают 
в Китае большой интерес к российской внешней 
политике и желание сделать собственное поведе-

ние более боевитым. Летом этого года у входа в 
крупные книжные магазины Пекина можно было 
видеть рекламу тома «Собрания избранных сочи-
нений Путина (2012-2014)», призывавшую оз-
накомиться с «блестяще выраженными меткими 
словами» российского президента. Помимо общей 
позитивной атмосферы российско-китайских от-
ношений, движущей силой китайского интереса 
к российской политике выступает желание пог-
лубже изучить ее и в чем-то позаимствовать рос-
сийских опыт.

Россия влияет на Китай и через историю, точ-
нее — через советское прошлое. Ныне китайские 
эксперты ведут активный спор о причинах распа-
да СССР. Одна позиция сводится к тому, что СССР 
развалился из-за нежизнеспособности системы, 

поэтому Китаю нужно уходить от ее остатков ре-
шительно и бесповоротно. Другая позиция сво-
дится к тому, что советская власть рухнула из-за 
сочетания внешнего давления и грубых просче-
тов руководства. У этой системы было множество 
достижений, ее можно было реформировать, поэ-
тому Китаю нужно совершенствовать свой соци-
ализм, а не отказываться от него. Очевидно, что 
выбор трактовки советского опыта прямо связан с 
определением перспективы развития Китая. 

В декабре 2012 года Си Цзиньпин сказал, что 
причиной быстрого распада СССР стало «разру-
шение идеалов и убеждений». По его мнению, 
главный урок для Китая состоит в том, что в СССР 
пошли по пути полного отрицания истории стра-
ны и партии, отрицали Ленина и Сталина, зани-
мались «историческим нигилизмом», «привели 
идеи в беспорядок», в итоге партийные организа-
ции всех уровней стали бесполезными. 

Отражение этих тревог можно найти в полу-
чившем широкий резонанс «Уведомлении о те-
кущей ситуации в сфере идеологии», разослан-

Реклама книги «Собрания 
избранных сочинений Путина 
(2012-2014)» этим летом 
появилась во всех крупных 
книжных магазинах Пекина. 
Она призывает ознакомиться 
с «блестяще выраженными 
меткими словами» 
российского президента

Чжоу Юнкан стал жертвой централизации 
китайской власти
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ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент России

СИ ЦЗИНЬПИН

Председатель КНР

Цитата из эфира канала «Россия»,  2009 год

Цитата из речи по случаю 120-летия 
со дня рождения Мао Цзэдуна, 2013 год

ном в апреле 2013 года канцелярией ЦК КПК. 
В документе говорится о семи больших угрозах, 
с которыми сталкивается Китай,  — это пропа-
ганда западной конституционной демократии, 
«всеобщих ценностей», гражданского общества, 
неолиберализма, «западного взгляда на СМИ» и 
исторический нигилизм. Все эти западные идеи 
расшатывают основы власти КПК, экономичес-
кого строя, представления об истории и систему 
регулирования СМИ. Лишь в самом конце была 
упомянута позиция китайских «новых левых», 
сомневающихся в политике реформ и «социа-
листическом характере социализма с китайской 
спецификой». Можно видеть, что многие из этих 
«угроз» вполне сопоставимы с тематикой советс-
кой «гласности» второй половины 1980-х. Власти 
Китая, очевидно, хотят не допустить повторения 
чего-то подобного у себя.

ПРОПАГАНДА СОЦИАЛИЗМА
Китайские эксперты основного течения увере-
ны в том, что Запад использует идейные рычаги 
для сдерживания развития Китая. В июле в ки-
тайских центральных СМИ выступил профессор 
Партшколы ЦК КПК Хань Цинсян, заявивший, 
что главными внешними идеологическими вызо-
вами для Китая выступают жесткая интерпрета-
ция демократии, неолиберализм и исторический 
нигилизм. Он указал, что западные силы исполь-
зуют идеи свободы, демократии и прав человека 
для того, чтобы спровоцировать внутри Китая 
разочарование в социализме и в нынешней влас-
ти. Эксперт призвал готовиться защищать нацио-
нальные интересы везде — в экономке, идеологии, 
вопросах территориальной целостности, в кибер-
пространстве.

Партийное руководство требует, чтобы чи-
новники избавились от влияния западных идей 

и укрепили свою веру в «социализм с китайской 
спецификой». Одновременно прозвучал призыв 
уделять больше внимания пропаганде традици-
онной китайской культуры как источника совре-
менных «сердцевинных социалистических цен-
ностей».

Будучи революционной партией, КПК беспо-
щадно критиковала старую культуру. Поворот 
к терпимости произошел лишь в 1990-е годы, 
однако партийное руководство ограничивалось 

лишь общими словами о том, что нужно ценить 
прошлое и создавать на его основе будущее. Си 
Цзиньпин впервые четко заявил, что современ-
ные ценности должны опираться на конфуци-
анство. В ноябре 2013 года он побывал на родине 
Конфуция в городе Цюйфу в провинции Шань-
дун. Там он рассказал, что подъем нации опи-
рается на расцвет культуры, а старую культуру 
нужно использовать для укрепления идейных ос-
нований общества. «Государство без добродетели 
не расцветает, человек без добродетели не утвер-
дится, — убеждал китайский лидер. — Лишь вы-
сокие моральные устремления обеспечат будущее 
китайской нации».

Эти слова мало похожи на повторение поли-
тики Мао Цзэдуна, развернувшего в 1970-е, в 
период «культурной революции», беспощадную 
критику Конфуция. Теперь китайские эксперты 
превозносят Си Цзиньпина за то, что он сумел 
примирить друг с другом Маркса и Конфуция. 
Гонения на «вороватых чиновников» и обеща-
ния «народного благоденствия» нравятся и сто-
ронникам социализма в духе Мао, и защитни-
кам высоких моральных идеалов традиционного 
конфуцианства. Однако Си еще предстоит борьба 
за симпатии бюрократической элиты, ведь без ее 
поддержки «китайская мечта» рискует превра-
титься в утопию.  

ПРИЧИНА 
БЫСТРОГО 

РАСПАДА СССР 
— «РАЗРУШЕ-
НИЕ ИДЕАЛОВ 

И УБЕЖДЕ-
НИЙ», СЧИТАЕТ 
ГЛАВА КНР. ПО 
ЕГО СЛОВАМ, 

ГЛАВНЫЙ УРОК 
ДЛЯ КИТАЯ СО-
СТОИТ В ТОМ, 

ЧТО В СССР 
ПОШЛИ ПО 

ПУТИ ПОЛНОГО 
ОТРИЦАНИЯ 

ИСТОРИИ СТРА-
НЫ И ПАРТИИ, 

ЗАВЕТОВ 
ЛЕНИНА И СТА-

ЛИНА, «ПРИ-
ВЕЛИ ИДЕИ В 

БЕСПОРЯДОК»

О СТАЛИНЕ
«Очевидно, что с 1924 года по 1953 год страна, а страной тогда 
руководил Сталин, изменилась. Она из аграрной преврати-
лась в индустриальную. Мы выиграли Великую Отечественную 
войну — даже если мы будем подсчитывать потери. Но весь тот 
позитив достигнут был неприемлемой ценой. Репрессии тем не 
менее имели место быть»

 О МАО

«Революционные лидеры — не боги, они люди. Мы не можем запрещать 
людям указывать на ошибки этих лидеров. Мы не можем вычеркивать их 
исторические подвиги только потому, что те совершали ошибки. 
Мы не можем судить наших предшественников, исходя из сегодняшних 
условий уровня развития. Мао — великий человек, изменивший лицо 
нации и давший китайцам новую судьбу, великий пролетарский револю-
ционер, стратег и теоретик» 
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