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желание написать книгу о председателе Си Цзиньпине впер-

вые появилось у меня вскоре после его выступления про 

«китайскую мечту о великом возрождении китайской нации» 

в ноябре 2012  года. Обдумывая основные положения новой 

концепции и работая над статьями о ней, я понял, что в Китае 

появился необычный лидер. Он явно пришел к руководству 

страной не только для того, чтобы в течение отмеренных ему 

десяти лет правления решать текущие проблемы, обеспечи-

вать движение страны по инерции, пусть даже вызывающей 

зависть во всем мире. Постановка двух масштабных и долго-

срочных «столетних целей» с реализацией в 2021 и 2049 годах 

продемонстрировала способность нового лидера заглядывать 

в будущее. Призыв к «великому возрождению китайской на-

ции» доказал готовность ставить перед нацией мобилизующие, 

стратегические цели.

Эта концепция вобрала весь 60-летний жизненный опыт Си 

Цзиньпина: долгие годы изнурительной работы среди бедней-

ших крестьян, десятилетия управления сначала деревнями 

и  уездами, а  затем провинциями и мегаполисами, изучение 

трудов древнекитайских мудрецов и  классиков марксизма-

ленинизма.

В этой концепции просматриваются заветы его отца Си 

Чжунсюня, не боявшегося «идти против течения» и  за это 

репрессированного старого революционера, который успел 

после реабилитации воплотить свою «китайскую мечту» в соз-

дании знаменитых специальных экономических зон в примор-

ских провинциях Китая.

Концепция «китайской мечты» не стала «чистым листом бу-

маги, на котором можно писать самые красивые иероглифы». 

Она учитывает ошибки прежних правителей Поднебесной, ко-

торые привели к унижениям великой державы, к трагическим 

экспериментам в экономике и авантюрам в политике. Она ба-

зируется на разработанной дэн Сяопином и другими старыми 

революционерами стратегии «реформ и открытости», которая 

вывела Китай на нынешнюю траекторию успеха.
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Наряду с трезвым анализом внутренних проблем и междуна-

родной обстановки эта концепция несет в себе заряд яростного 

идеализма, который вел китайских революционеров на кин-

жальный огонь японских и чанкайшистских пулеметов. Она 

сохраняет сгусток веры в возможность построения общества 

справедливости.

 ¨ СИ ЦЗИНЬПИН И ЕГО ВЕЛИКИЕ 

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Из книг по истории Китая я вынес такое убеждение. раз 

в несколько сот лет во  главе страны в решающие моменты 

оказывались деятели, которые сознавали необходимое на-

правление развития державы и своей харизмой, своей могучей 

энергетикой придавали необходимый импульс движения, ко-

торого хватало наследникам на долгое время. Они приходили 

со своими стратегическими проектами и оставались в истории 

благодаря их успешному претворению в жизнь.

Победивший всех своих соседей в многолетней войне пер-

вый император «всея Китая» Цинь Шихуан-ди видел необхо-

димость объединения Поднебесной — и объединил ее, пусть 

жестоко и ненадолго: его империя просуществовала всего 

14 лет (221—207 гг. до н. э.). Против внешних врагов он начал 

строить Великую стену, унифицировал денежное обращение, 

иероглифы, стандарты строительства дорог и зданий, создал 

эффективную административную систему. По существу, именно 

он заложил основу дальнейшего единства и величия Китая.

Император династии Хань У-ди вошел в историю Китая 

как создатель устойчивой и передовой цивилизации, благо-

даря чему ее название на  тысячелетия стало самоназвани-

ем китайской нации — ханьцзу. У-ди пришел к власти через 

полвека после краха империи Цинь. Его прадед, дед и отец 

возрождали из руин единое государство, вновь распавшееся 
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в результате восстаний и междоусобных войн. Они с трудом 

налаживали нормальную жизнь после жестоких эксперимен-

тов Цинь Шихуан-ди, выжимавшего все соки из народа ради 

строительства сотен дворцов, десятков крепостей и стратеги-

ческих дорог, закапывавшего живьем идейных противников-

конфуцианцев. У-ди положил начало Великому шелковому 

пути, отправив на Запад сначала экспедицию дипломата-раз-

ведчика Чжан Цяня, а по его стопам — торговые караваны. Он 

наладил добрососедские отношения с северным кочевым на-

родом сюнну, для защиты от которого строили Великую стену.

У-ди боролся с коррупцией и расточительством, умиротво-

рял готовивших заговоры удельных князей, обуздывал корысто-

любивых сановников. Не отказываясь совсем от излюбленной 

Цинь Шихуан-ди школы фацзя, законников, проповедовавших 

жестокость и наказания в качестве метода управления, он воз-

родил и поставил на главное место гуманное конфуцианство, 

соединил с ним другие учения, создав новую национальную 

идеологию. Он окружил себя сотней ученых-советников, поощ-

рял образование и науки. Но, может быть, главное — он раскре-

постил созидательную энергию своего народа, снизил налоги, 

ослабил всевозможные ограничения. Численность населения 

быстро росла, строились ирригационные сооружения, доро-

ги, города. Неуклонно расширялись и пределы империи. У-ди 

царствовал необыкновенно долго, целых 53 года (140—87 гг. 

до н. э.), а династия под названием Хань просуществовала 

более четырех веков (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.).

Основатель великой династии Тан по имени Ли Юань обе-

спечил синергию двух соседних цивилизаций — китайской 

и  тюркской, расширил пределы своей державы и сферу ее 

влияния, обогатил Поднебесную за счет роста торговли по Ве-

ликому шелковому пути, создал сплав из пришлой буддийской 

культуры и местной конфуцианской, заложил основы процве-

тания, длившегося почти 350 лет. В Китае считают, что именно 

при Тан (618—907) держава достигла наивысшего могущества 

в своей истории, стала самой передовой в мире.
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Вышедший из простых солдат основатель династии Мин Чжу 

Юаньчжан боролся за свержение монгольского ига, победил 

чужеземцев и принялся за возрождение китайской нации. Это 

он заложил основы расцвета многих знаменитых китайских 

искусств и ремесел, превратил Китай в «мастерскую мира», 

товары которой по Великому шелковому пути и Морскому 

шелковому пути поступали в самые дальние части мира. Его 

проект, его великая династия Мин просуществовала 276 лет 

(1368—1644).

Сокрушившие постепенно погрязших в коррупции и лени 

потомков Чжу Юаньчжана пассионарные правители маньчжур-

ской династии Цин быстро стали даже бóльшими китайцами, 

чем их минские предшественники. два великих императора, 

Канси и Цяньлун, дед и внук, правили каждый по шесть деся-

тилетий (1661—1722 и  1735—1796). Они способствовали рас-

цвету китайской культуры и упорядочивали экономику, при 

них численность населения выросла в несколько раз, а в со-

став империи вошли огромные территории Монголии, Тибета, 

Синьцзяна. Затухание первоначального импульса великих 

императоров привело к ослаблению династии, Опиумным вой-

нам, восстаниям и свержению Цин (1644—1911) через 267 лет 

после ее основания.

Поднявший китайцев на свержение одряхлевшей династии 

Цин революционер Сунь Ятсен мечтал о возрождении китай-

ской нации, но не смог реализовать свою мечту об осущест-

влении принципов национализма, народовластия и народного 

благосостояния. В его «трехступенчатой ракете» хватило то-

плива только для первой ступени — свержения власти мань-

чжуров в 1911 году. Пребывание у власти в качестве первого 

президента Китайской республики измерялось даже не годами, 

а месяцами.

Создателем новой, «красной династии» можно считать 

Мао Цзэдуна. Его колоссального интеллектуального ресур-

са и стремления к неограниченной власти хватило на вели-

кое дело объединения Китая. Однако у «великого кормчего» 
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не было стратегического плана развития нации, он осущест-

влял непродуманные эксперименты, шарахался из стороны 

в сторону и в результате почти довел Китай до очередного рас-

пада на «воюющие царства». Он был у руля с 1949 по 1976 год.

«Красную династию» спас дэн Сяопин, объединивший во-

круг себя целый слой мудрых и опытных партийных и государ-

ственных деятелей, которых чуть было не «закопали живьем», 

как конфуцианских ученых при Цинь Шихуан-ди. Вместе они 

положили конец безумной деятельности наследников скончав-

шегося в 1976 году Мао Цзэдуна и нормализовали жизнь в стра-

не. Тогда у дэн Сяопина появился шанс материализовать свое 

представление о будущем Китая, но удалось сделать только 

первые шаги стратегии «реформ и открытости». Сопротивление 

приближенных и болезни положили конец активной реформа-

торской деятельности дэн Сяопина (1977—1989). Его наслед-

ники следовали заветам «архитектора реформ», но данный им 

импульс постепенно затухал, а вместе с этим накапливались 

нерешенные проблемы экономической и социальной жизни.

 ¨ ВЕК СИ ЦЗИНЬПИНА

Новый век и новое тысячелетие пришли в Китай в конце 

2012 года с появлением во главе правящей партии Си Цзинь-

пина. Похоже, что еще до прихода к власти у него сложилось 

собственное ви́дение будущего Китая, выходящее довольно 

далеко даже за пределы 2049  года, когда должна быть вы-

полнена программа «китайской мечты о великом возрождении 

китайской нации». Это ви́дение включает самые разные аспек-

ты будущего Китая: экономику, социальную жизнь, государ-

ственное устройство, идеологию, культуру, место в мировой 

политике…

для каждого аспекта продумана или уже написана отдель-

ная заготовка, которая становится то повесткой партийных 
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14 марта 2013 года Си Цзиньпин был избран председателем  

Китайской Народной Республики на сессии ВСНП (парламента)
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пленумов, то главной мыслью в выступлениях или статьях. Си 

Цзиньпин переполнен планами обустройства своей страны. 

Эти планы подчас радикальные и неожиданные, или, как ста-

ло модно писать, инновационные. Они отходят от испытанных 

временем, устаревших и ставших малоэффективными моделей.

Си Цзиньпин торопится реализовать свои инновационные 

планы за время «окна возможностей», открывшегося перед 

Китаем. Именно поэтому, как из рога изобилия, появляются 

одна за другой экономические концепции, внешнеполитические 

инициативы, неожиданные решения. Не только иностранные, 

но и китайские политологи едва успевают проанализировать 

и прокомментировать одно нововведение, как появляется сле-

дующее. За четыре месяца работы над этой книгой мне при-

шлось несколько раз дописывать главы о внешней политике, 

экономических реформах, борьбе с коррупцией, китайско-

российских отношениях.

Закономерно встает вопрос о происхождении все новых 

масштабных инициатив Си Цзиньпина. Корни неожиданных, 

на первый взгляд, стратегических концепций и политических 

кампаний первых лет пребывания на высшем посту можно 

найти в его биографии, его жизненном опыте.

Концепция «Экономической зоны Великого шелкового пути» 

могла быть навеяна воспоминаниями о родине отца и местах 

ссылки в провинции Шэньси, откуда начинался трансконтинен-

тальный торговый маршрут древности. Концепция «Морского 

шелкового пути» могла быть задумана еще в  годы работы 

в Фуцзяни и Чжэцзяне, откуда веками отплывали в дальние 

края торговые флотилии. Истоки непримиримости к коррупци-

онерам разного масштаба: «тиграм», «мухам» и «лисам» — про-

слеживаются со времен борьбы с жадными провинциальными 

чиновниками еще на ранних этапах политической карьеры 

Си Цзиньпина. Склонность к долгосрочному планированию 

и выдвижению стратегических концепций оттачивалась в годы 

руководства отсталыми уездами и вырвавшимися вперед при-

морскими провинциями. даже очень неожиданную для не гово-
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рящего по-русски человека тягу к пушкинским местам, интерес 

к русской и советской литературе можно объяснить чтением из-

под полы запрещенных маоистами «ревизионистских книжек», 

рассказами всего раз побывавшего в Советском Союзе отца.

 ¨ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД ПАТРИОТИЗМА И ВЕРНОСТИ 

ИДЕАЛАМ

Настоящим открытием для меня стала судьба отца нынешне-

го китайского лидера, Си Чжунсюня. Поверивший в торжество 

справедливости и еще в юности ставший профессиональным 

революционером, этот человек пронес свои идеалы через два 

десятилетия партизанской войны, не раз рисковал получить 

пулю и от врагов, и от друзей. Оказавшись в числе торжеству-

ющих победителей, он не «забронзовел» на высоких постах 

и не сломался за полтора десятилетия незаконных репрессий. 

Он сохранил верность коммунистическим идеалам юности, 

жажду созидания во имя своей родины. Выходец из особых 

революционных зон Северо-Западного Китая, Си Чжунсюнь 

придумал и осуществил замысел особых экономических зон 

на юге страны, ставших витриной и мотором «социализма 

с китайской спецификой».

размышляя над превратностями судьбы Си Чжунсюня, я стал 

лучше понимать его сына, который чуть не погиб в черные годы 

«культурной революции», но сохранил веру в правоту дела со-

циализма, в благотворность красного знамени с серпом и мо-

лотом для судьбы Китая. Искреннее желание улучшить жизнь 

своего народа, искренняя нетерпимость к паразитирующим 

на его теле коррупционерам заставляет Си Цзиньпина идти 

на весьма рискованные для себя шаги в борьбе с высокопо-

ставленными «тиграми».

Как исследователя внешней политики, меня сначала уди-

вила, а потом вдохновила небывалая активность китайского 


