Игорь Денисов

Повелитель компаса:
как Си Цзиньпин
изменил китайский
политический ландшафт
Прошедший 18–24 октября 2017 года в Пекине
XIX съезд Коммунистической партии Китая
с точки зрения символики и ритуала практи
чески ничем не отличался от китайских пар
тийных съездов прошлых лет (по Уставу КПК
они проводятся не реже чем раз в пять лет,
предыдущий проходил в ноябре 2012 года).
Серп и молот на желтом занавесе, задрапиро
ванная красными знаменами сцена большого
зала Дома народных собраний на площади
Тяньаньмэнь, президиум, в котором непре
менно присутствуют лидеры прошлых поко
лений, исполнение гимна страны (со слова
ми) в начале и “Интернационала” (без слов)
при закрытии, доклад генерального секрета
ря, первый пленум ЦК, выход новых членов
Постоянного комитета Политбюро к журна
листам (журналисты не имеют возможности
задавать вопросы, с кратким заявлением вы
ступает лишь сам генсек).
Однако несмотря на кажущуюся незыб
лемость государственного порядка, съезд
стал не просто дежурным подведением ито
гов первой пятилетки Си Цзиньпина на выс
ших постах. Партийный форум в деталях по
казал, насколько изменилась система власти
с 2012 года и каких перемен (может быть,
не менее радикальных, чем реформы Дэн Сяо
пина) можно ожидать в будущем.
Ни предчувствия новой эпохи, ни ожи
дания значимых перемен, пожалуй, не было
по итогам прошлого, XVIII съезда, сформиро
вавшего новое руководство и выдвинувше
го Си на роль лидера партии и государства.
Представители пятого поколения во главе
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с Си Цзиньпином в 2012 году казались многим
наблюдателям предсказуемыми продолжате
лями правления Ху Цзиньтао (по китайской
политической терминологии олицетворявше
го четвертое поколение1).
Обсуждение консерватизма новой коман
ды стало тогда общим местом в аналитических
материалах, посвященных плановой смене
поколений в китайской политике2. При этом
прогнозы отличались удивительным едино
душием, даже несмотря на то, что эксперты
по-разному оценивали возможности эволю
ции китайской политической системы. Одни,
как, например, профессор George Washington
University Дэвид Шамбо (David Shambaugh),
утверждали, что Си Цзиньпин скорее проявит
себя как типичный аппаратчик-технократ,
крайне осторожный в реформировании чего
бы то ни было. Многие наблюдатели пола
гали, что для того, чтобы выступить с само
стоятельной программой, Си Цзиньпину по
надобится не менее двух лет; всё это время,
а может быть даже и весь первый пятилетний
срок, он будет находиться в тени руководи
телей прежних поколений — Ху Цзиньтао
и Цзян Цзэминя — и сложившийся политиче
ский механизм серьезно не поменяет. Яркую
фигуру, способную провести в жизнь свою
повестку, в Си Цзиньпине тогда не увиде
ли — в лучшем случае ожидали продолжения
эволюционных реформ. Как писал извест
ный американский специалист по китайской
элите Чэн Ли (Cheng Li), команда во гла
ве с Си Цзиньпином и Ли Кэцяном высту
пит “слабее, чем предшественники, в связи
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с  отсутствием прошлых достижений… По
этому им придется даже больше полагаться
на коллективное руководство во время при
нятия важных решений”3.
Интересно, что, хотя в тот момент Шамбо
считал КПК “сильным и устойчивым институ
том”4, а Чэн Ли не разделял идею об эластич
ности и устойчивости китайского авторита
ризма, в оценке того, как поведет себя “пятое
поколение”, эти два эксперта были едины.
Чэн Ли, правда, делал оговорку: поскольку
адаптационные возможности партии на пути
проведения половинчатых реформ полностью
исчерпаны, для Си Цзиньпина единственный
способ избежать народного восстания — при
ступить к радикальным и системным демо
кратическим реформам.
Перечень таких преобразований раз
ные китайские и зарубежные авторы видели
по-разному, но в целом он включал юриди
ческую реформу, основанную на верховен
стве закона, демократизацию самой партии,
в частности введение внутрипартийных кон
курентных выборов, обеспечение свободы
СМИ. Правда, было не вполне понятно, каким
образом слабая партия и слабое государство
(по определению Чэн Ли) решатся на столь
радикальные реформы. Видимо, к этому шагу
руководство КПК должно было подтолкнуть
чувство самосохранения, которое диктовало
необходимость во имя удержания власти по
делиться частью полномочий с обществом.
Как писал Чэн Ли, “создав экономическое
чудо, (общество) не остановится перед воро
тами политической демократии”5.
О дискуссии, связанной с приходом к вла
сти “пятого поколения”, полезно вспомнить
по двум причинам.
Во-первых, потому что в 2012–2013 годах
речь действительно шла об исторической раз
вилке, о выборе, от которого зависела судь
ба крупнейшей в мире партии. Дело Бо Си
лая — партийного секретаря крупнейшего
китайского мегаполиса Чунцина, накануне
XVIII съезда исключенного из партии за кор
рупцию, показало, до какой степени мораль
ного падения дошли некоторые представи
тели высшей китайской элиты. Параллельно
с делом Бо Силая расследовалось убийство, со
вершенное его женой Гу Кайлай. Супруга ре
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гионального “цезаря”, по профессии адвокат,
отравила британского поданного — сюжет
жуткий, прямо средневековый6. Важно заме
тить, что Бо Силай до исключения из партии
считался одним из перспективных полити
ков; среди его поклонников были и зарубеж
ные “тяжеловесы” вроде Генри Киссинджера,
лично бывавшего в Чунцине. Бо Силай и ра
зоблаченные позднее член Постоянного ко
митета Политбюро и куратор всей правоохра
нительной системы Чжоу Юнкан, начальник
Канцелярии ЦК КПК Лин Цзихуа и крупные
военачальники, торговавшие должностями
и воинскими званиями, — все это свидетель
ства того, что идеалы меритократии, о кото
рых с гордостью заявляли в Китае, оказались
недостижимыми. Какие еще ужасы и потря
сения мог породить стагнирующий авторита
ризм, если бы инерционный сценарий вопло
тился в жизнь, можно только гадать.
Во-вторых, экспертные оценки, выска
занные в 2012 году после прихода к власти
Си Цзиньпина, помогают ответить на вопро
сы, чем был предопределен курс, выбранный
Си, в чём он заключался и почему почти ни
кому не удалось предсказать траекторию
развития Китая между двумя партийными
съездами. Такой “аудит” прогнозов дает воз
можность понять, что же произошло на пар
тийном съезде 2017 года, который не только
позволяет включить Си Цзиньпина в пантеон
партийных идеологов, но объявляет о начале
“новой эпохи” развития “социализма с китай
ской спецификой”.
Основная причина неверных прогнозов —
упрощение происходящего в Китае, сведе
ние сложной ситуации в огромной стране
к простым и понятным сюжетам вроде про
тивостояния косной политической системы
и все более требовательного среднего клас
са; линейные интерпретации, когда однаж
ды сделанный политический выбор кажется
незыблемым и дальнейшие события предо
пределены этим решением на многие годы
вперед. Считалось, например, что в КНР уже
выстроен уникальный механизм коллектив
ного руководства, запущена и исправно функ
ционирует институциональная система пере
дачи власти. Начиная с эпохи Дэн Сяопина
многие китайские и зарубежные политологи
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уверенно писали о том, что благодаря тща
тельно разработанным и жестко реализуе
мым правилам Китаю удалось избавиться от
заговоров и подковерных интриг; в результа
те политический механизм в Китае действу
ет — может быть, и не очень эффективно, но
предсказуемо и без потрясений.
Некоторые опасения по поводу политиче
ского будущего КПК возникли, правда, в свя
зи с замедлением роста китайской экономики
и, соответственно, сокращением финансовых
ресурсов — отчего стало сложнее справляться
с социальными конфликтами. Еще одна про
блема возникла в связи с развитием интерне
та — активность граждан в социальных сетях
все больше беспокоила власти. Тем не менее
либеральный вариант — с большими полно
мочиями регионов и созданием четко работа
ющих каналов обратной связи между властью
и обществом — многие наблюдатели считали
не просто вероятным, но единственно воз
можным решением. Кроме того, по мнению
ряда экспертов, социальные сети могли слу
жить на пользу государственным органам как
источник представлений о том, чем живет об
щество, а также выполнять функцию клапана
для выпускания пара. Разве не это интересует
политическую элиту?
Тот же Чэн Ли, точно диагностируя расту
щую слабость и уязвимость партийно-госу
дарственной системы, неверно оценил, какой
выход подскажет инстинкт самосохранения
правящему классу. Самое сомнительное ме
сто его рассуждений — заблуждение, кото
рого, впрочем, мало кто избежал, — состояло
в том, что сильные политики остались где‑то
в прошлом, что в Китае приходит время бо
лее сильного общества. На рубеже смены
поколений неминуемым казался не просто
конец “гибкого авторитаризма” под напором
все более либерально настроенного общества,
но и окончательное расставание с эпохой во
ждей, отказ от жесткой централизации власти
и всего, что ей сопутствовало — массовой де
монстрации лояльности, портретов, титулов,
здравиц и т.д.
В уже упомянутой статье Чэн Ли
в The China Quarterly он решительно отвер
гал возможность авторитарного ренессанса —
возвращения эры силовой политики: “На про
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тяжении последних трех десятилетий Китай
постепенно отходил от правления одного ха
ризматичного и всемогущего лидера, такого
как Мао Цзэдун и Дэн Сяопин, к коллектив
ной форме руководства. Эта трансформация
закончила эру политики сильных личностей
и, в определенной степени, длительную исто
рию волюнтаристского процесса принятия
решений в Китае отдельным индивидуумом”7.
Однако инстинкт просвещённой части
правящего класса, олицетворением которой
стал Си Цзиньпин, подсказывал совсем иной
маневр. Он сводился к тому, что для решения
накопившихся за годы реформ проблем — ра
стущей коррупции, всевластия групп инте
ресов, социального расслоения, моральной
деградации общества и идеологического
вакуума — необходимо возвращение на по
литическую сцену не общества, а сильного
лидера. Выбор силовой политики вместо по
степенного ослабления контроля над обще
ством составляет суть модели государствен
ного управления, которая вполне может быть
обозначена как сицзиньпинизм8.
Антикоррупционная кампания не ограни
чивалась собственно борьбой с коррупцией —
острой (и, надо сказать, достаточно традици
онной) проблемой Китая; она стала важным
инструментом консолидации власти в руках
нового генсека и источником легитимации
власти в глазах населения. Последовательно
нанося удары по наиболее крупным чинов
никам (“тиграм”), Центральная комиссия
по проверке дисциплины во главе с соратни
ком Си Цзиньпина Ван Цишанем разрушала
патрон-клиентские отношения и связи между
группами интересов, в которых могла заро
диться оппозиция сильному лидеру.
Той же цели — устранению множествен
ности центров власти — служили меры по по
степенному оттеснению высокопоставленных
отставников от процесса принятия решений.
“Отставная политика” — то есть обязательные
консультации с руководителями прежних
поколений — была частью системы коллек
тивного руководства. Считалось, что таким
образом обеспечивается последовательность
курса и приоритет долгосрочных полити
ческих интересов. На деле это приводило
к параличу власти, особенно при кадровых
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назначениях, поскольку соперничающие
группировки использовали в качестве поли
тического капитала “голоса” влиятельных по
литиков, уже покинувших свои посты. Ясно,
что для Си Цзиньпина, который сделал выбор
в пользу “сильной политики”, опека со сто
роны Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао свела бы
на нет все усилия по консолидации власти.
Особое внимание наблюдателей вызвал
комментарий в “Жэньминь жибао” под заго
ловком “Диалектически подходить к прин
ципу «человек ушел, чай остыл»”. В статье
отмечалось, что основная часть китайских
чиновников после ухода в отставку правиль
но понимает изменение своего положения
и не пытается вмешиваться в дела нынешних
руководителей. Однако некоторые отстав
ные чиновники все-таки пытаются повлиять
на принимаемые решения — самостоятель
но или через свои связи. Как сказано в статье,
“некоторые руководящие работники, когда
находятся у власти, расставляют своих людей,
с тем чтобы создать условия для сохранения
своей власти”. Статья без особых иносказа
ний давала понять отставникам, что их чай
окончательно остыл.
Размывание института коллективного
руководства шло по двум направлениям —
создавались “параллельные” институты, где
Си Цзиньпин должен был играть главенствую
щую роль, а кроме того, генсек приобретал
особый статус, который выделял его и на фоне
нынешних политиков, и на фоне предше
ственников, которые все-таки были “первы
ми среди равных”. Особый статус Си Цзинь
пина создавался постепенно — и средствами
пропаганды, и инструментами символиче
ской политики. Причем в первые год-полтора
партийные документы, в которых говорилось
о политической лояльности центру, чаще все
го даже не упоминали имени Си Цзиньпина.
Накануне
суда
над
Бо
Силаем
в июле 2013 года в китайских СМИ появил
ся примечательный комментарий агентства
Синьхуа, который начинался со стихотвор
ной строчки танского поэта Ли Хэ: “В благо
дарность за щедрость правителя подниму
меч и умру за императора”9. Автор коммен
тария пояснял, что хотя феодальные време
на уже прошли, однако беспрекословная ло
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яльность чиновников центру — требование
времени. Далее в статье эта мысль изложена
так: “Во всем поддерживать решения центра,
подчиняться центральному руководству, чи
новникам — не предаваться эгоистическим
помыслам, не искать личной выгоды… — все
это по-прежнему является непоколебимой ве
дущей тенденцией эпохи”.
В комментарии Синьхуа чиновников при
зывали “решительно поддерживать решения
ЦК, не отступать назад, не пребывать в нере
шительности”. На первое место в этой формуле
поставлена политическая лояльность местно
го руководителя, его верность общепартий
ному курсу. Весьма двусмысленная аналогия
“император — ЦК партии” могла бы выглядеть
настоящей крамолой, но только не в данном
случае. Видимо, проблема с “колебаниями
чиновников” и с возникновением своего рода
удельных княжеств на тот момент была все
еще очень серьезна. Поэтому идею вертикали,
замкнутой на “императора”, было решено из
ложить в такой несколько утрированной ма
нере. Линия аргументации заключалась в том,
что в истории Китая лишь защита авторитета
центра и всеобщее подчинение центральной
власти позволяли обеспечивать “долговремен
ный порядок и долгосрочную стабильность”.
Слова о преданности — но не коллективно
му центру, а лично Си Цзиньпину, — сильно
напоминающие рассуждения комментатора
Синьхуа, вскоре стали звучать в официальной
риторике.
Что касается особых “параллельных” пар
тийно-государственных институтов, то здесь
следует прежде всего выделить Совет государ
ственной безопасности (СГБ), одну из самых
загадочных структур, созданных после при
хода Си Цзиньпина к власти. Предложения
о создании мощного “штаба” всей системы
обеспечения внутренней и внешней безопас
ности выдвигались задолго до Си Цзиньпи
на. В 1997 году председатель КНР Цзян Цзэ
минь планировал создать в системе власти
орган, функционально напоминающий Со
вет национальной безопасности США, одна
ко тогда китайскому руководству не удалось
прийти к консенсусу. Излишнюю централи
зацию силового блока, видимо, п
осчитали
преждевременной и противоречащей тому
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порядку, который установился со времен
Дэн Сяопина, когда ведомства и их курато
ры дополняли и уравновешивали друг друга.
Решение об образовании СГБ было принято
на 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва в ноя
бре 2013 года. Первое заседание Совета, со
гласно официальной информации, состоялось
15 апреля 2014 года и прошло под председа
тельством самого Си Цзиньпина.
Хотя о работе Совета в открытой печа
ти почти ничего не сообщается, по мнению
аналитиков возникновение нового ведом
ства отражает озабоченность Си Цзиньпина
углублением внутренних и внешних угроз,
что и заставило его реанимировать старую
идею о радикальной модернизации системы
управления силовыми структурами. Через де
сять дней после первого заседания СГБ, вы
ступая перед членами Политбюро ЦК КПК,
Си Цзиньпин подчеркнул, что “в новой об
становке государственная безопасность и со
циальная стабильность в нашей стране стал
кивается с возросшим количеством угроз
и вызовов, эффект взаимодействия которых
становится особенно заметным”10. Генсек по
требовал от различных регионов и ведомств
претворять в жизнь комплексную концепцию
государственной безопасности.
В сфере ответственности СГБ находится
весь перечень проблем, связанных с тради
ционной и нетрадиционной безопасностью.
Таким образом, СГБ координирует деятель
ность таких ведомств, как министерства ино
странных дел, обороны, юстиции, обществен
ной и государственной безопасности, а также
подразделений Народной вооруженной поли
ции (аналог внутренних войск).
Жестко
централизованная
структура
управления в сфере безопасности была необ
ходима Си Цзиньпину и для того, чтобы за
страховаться от произвола местных админи
страций, которые могут играть свою игру либо
приукрашивать ситуацию в своих регионах —
и, соответственно, затруднять работу по про
филактике социальных конфликтов. В целом
политика в сфере укрепления внутренней ста
бильности отражает стремление руководства
КПК радикально реформировать механизм
принятия решений, касающихся самого суще
ствования политической власти в Китае.
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Централизация принятия решений в эко
номической и социальной сфере также была
реализована путем усиления “надстроеч
ных” координирующих структур, подчинен
ных лично Си Цзиньпину. Для этого генсек
воспользовался так называемыми руководя
щими рабочими группами. Эти межведом
ственные органы, занимающиеся выработкой
и координацией политики на определенном
направлении, существовали и при прежних
руководителях и носили по большей части
консультационный характер. Однако имен
но при Си они стали все больше превращать
ся в ключевой институт формирования вну
тренней и внешней политики. Си Цзиньпин
лично возглавил созданную в 2013 году Руко
водящую рабочую группу по всестороннему
углублению реформ.
С января 2014 года по август 2017 года со
стоялось 38 заседаний группы, и почти каждое
завершалось публикацией концептуальных
документов, касающихся широкого спектра
вопросов — от развития футбола в Китае
до создания национальных природных пар
ков, от вопросов налоговой реформы до функ
ционирования системы высшего образования
и науки. Принятые руководящей группой
постановления рассылались Канцелярией
ЦК КПК и Госсоветом — редкая практика
для подобных координирующих структур.
Это посылало сигнал всему бюрократическо
му аппарату, что даже социально-экономи
ческие вопросы, обычно являющиеся зоной
ответственности премьера и вице-премьеров,
замкнуты теперь на верховного лидера.
Си Цзиньпин серьезно укрепил свои пози
ции в армии — и путем антикоррупционных
чисток, которые затронули широкий круг на
значенцев прежних руководителей, и с по
мощью реформы системы военного управле
ния. Кроме привычного для генсека титула
председателя Центрального военного совета,
Си Цзиньпин добавил к своим регалиям еще
одну важную должность — главнокомандую
щего Центра объединенного оперативного
командования.
К концу своего первого пятилетнего срока
Си Цзиньпин подошел, обладая широчайшими
властными полномочиями и особым ста
тусом “ядра” партии. С  
октября 2016 года
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в партийной печати стала широко употре
бляться формулировка “Центральный коми
тет с товарищем Си Цзиньпином в качестве
ядра”. Фактически это означает именно то,
что, как казалось многим, осталось далеко в
прошлом, — превращение Си Цзиньпина в
“председателя всего”11, возвращение полити
ки “сильного лидера” и одновременно начало
конструирования новой политической реаль
ности, невзирая на прошлые договоренности
внутри элиты.
Накануне XIX съезда произошло событие,
которое четко обозначило, что система на
значения преемника “через поколение” более
не действует. Был задержан для партийного
расследования, снят со своих постов и впо
следствии исключен из партии член Политбю
ро ЦК КПК Сунь Чжэнцай, которого раньше
многие рассматривали в качестве претенден
та на вхождение в Постоянный комитет По
литбюро КПК; после XX съезда Сунь Чжэнцаю
прочили должность премьера Госсовета КНР.
Впрочем, о том, что на XIX съезде не бу
дут названы преемники — ни главы партии,
ни главы правительства, аналитики говори
ли задолго до “падения” Сунь Чжэнцая. В но
вый состав Постоянного комитета Политбю
ро не вошел никто из политиков условного
“шестого поколения” (родившихся не ранее
1960 года). Это недвусмысленно говорит
о том, что от прежней “стажировки” смен
щиков на вторых ролях, которую проходили
в свое время Си Цзиньпин и Ли Кэцян на по
стах заместителя председателя КНР и первого
вице-премьера, теперь точно отказались.
Назначения на ключевые посты в пар
тийной бюрократии, которые последова
ли по окончании съезда, говорят о том, что
Си Цзиньпин уже не скован обязательствами
коллективного руководства и уверенно рас
ставляет на наиболее важные участки лично
преданных себе людей, даже не пытаясь со
блюсти баланс между интересами различных
группировок. Так, “тень” Си Цзиньпина и гла
ва его личного секретариата Дин Сюэсян по
лучил пост главы Канцелярии ЦК КПК, клю
чевого органа по текущему управлению всем
партийным аппаратом. Новые назначенцы,
пришедшие на замену руководителей пар
тийных комитетов в регионах, также отобра
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ны лично Си Цзиньпином. На первом после
съезда заседании Политбюро ЦК было объяв
лено о том, что теперь все его члены должны
ежегодно письменно отчитываться перед ге
неральным секретарем о своей работе.
Особую роль “ядра партии” проиллюстри
ровал обновленный Устав, в котором появи
лось упоминание о вкладе нынешнего генсе
ка в партийную теорию: речь идет об идеях
Си Цзиньпина о социализме с китайской
спецификой в новую эпоху. Из прошлых руко
водителей поименно в этом контексте назва
ны лишь Мао и Дэн. Зато в разделе об армии
упомянут вклад лишь одного человека —
дается высокая оценка “идеям Си Цзиньпи
на об укреплении армии”. Одновременно
на первой полосе ведущей партийной газе
ты “Жэньминь жибао” сообщение о выборах
нового состава руководящих партийных ор
ганов сопровождалось огромным портретом
Си Цзиньпина и небольшой общей фотогра
фией членов Постоянного комитета. Возвра
щение “эры больших портретов” получило
дальнейшую интерпретацию со стороны
некоторых энтузиастов в регионах — так,
одна из местных газет в провинции Гуйчжоу
(юго-запад Китая) напечатала на первой по
лосе большой портрет Си Цзиньпина с подпи
сью “великий вождь, генеральный секретарь
товарищ Си Цзиньпин”. Университеты и ин
ституты стали наперебой создавать в своих
структурах новые исследовательские центры
для изучения “идей Си”. В свою очередь, ар
мейские музыканты сняли видеоклип “новой
эпохи” — песня называется “Быть хорошим
солдатом председателя Си”.
Внешние атрибуты, напоминающие вре
мена Мао, видимо, раздражают даже пред
ставителей партийной элиты — так, форму
лировка “великий вождь”, похоже, признана
неудачной, и номер с портретом с сайта газе
ты исчез. С другой стороны, агентство Синьхуа опубликовало пространный материал,
где в восьми главах перечисляются достиже
ния Китая под руководством Си Цзиньпина
и в каждой дается определение “штурману но
вой эпохи”. Среди официально утвержденных
титулов — “ядро партии, сформированное
в ходе великой борьбы”, “ответственный
стратег национальных реформ и развития”,
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“главнокомандующий, трансформирующий
армию и национальную оборону” и др.
При Си Цзиньпине в официальных доку
ментах стали часто писать о “политической
этике” или “политической экологии”, имея
в виду новый свод правил, которые должен
соблюдать аппарат, чтобы сохранить мораль
ный авторитет и жизненную силу партии,
с тем чтобы сама партия по-прежнему оста
валась центральной частью политического
ландшафта Китая. В новой редакции Устава
КПК теперь записано — “на востоке, запа
де, юге и севере — партия руководит всем”.
От коммунистов Устав требует “неуклонно
защищать авторитет ЦК КПК, ядром которого
является товарищ Си Цзиньпин, и поддержи
вать его единое централизованное руковод
ство”.
Добавление такой формулировки в “пар
тийную конституцию” фиксирует положение,
когда нынешний генсек является централь
ной фигурой партийного руководства, власть
которого простирается по всем направлени
ям компаса. Коль скоро такое положение вне
сено в Устав, видимо влияние Си сохранится
и после ХХ съезда. В какой форме, сказать
пока сложно: будет ли это третий срок (учи
тывая то, как много гласных и негласных
правил Си Цзиньпин уже изменил, нельзя
исключать и этого), либо Си Цзиньпин будет
по-прежнему определять китайскую полити
ку по модели Дэн Сяопина, который был ли
дером с непререкаемым авторитетом и после
того, как перестал занимать высшие офици
альные посты.
Си Цзиньпин вряд ли очарован идеями
Мао, поскольку и он сам, и его отец — видный
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партийный деятель Си Чжунсюнь — пострада
ли во время “культурной революции”. Для ли
дера “пятого поколения” поворот к полити
ке “сильной личности”, вероятно, мыслился
как часть сложного стратегического маневра.
Его цель состояла в том, чтобы не допустить
чрезмерной зависимости от к
 акой-то одной
группы интересов или фракции. Все эти слож
ные комбинации требований лояльности, по
стоянных антикоррупционных ударов и кон
фуцианских кодексов для чиновников чем-то
напоминают пресловутый призыв Мао от
крыть “огонь по штабам”. Если судить по до
кументам и итогам съезда, Си п
 о-прежнему
видит задачу в том, чтобы обеспечить непре
рекаемый авторитет высшей власти по отно
шению к бюрократии, раздираемой много
численными групповыми противоречиями
и сильно привязанной к прежней модели раз
вития, ориентированной на безудержный
и несбалансированный рост.
Те, кто пытается сегодня предсказать
дальнейший ход развития Китая, рискуют со
вершить ту же ошибку, которая была сделана
пять лет назад, когда прогнозисты называли
выбранный курс безальтернативным и устой
чивым. За пять лет магия “сильной лично
сти”, безусловно, глубоко проникла в ткань
китайской политической системы, но изме
нила ли она эту систему — большой вопрос.
По-прежнему можно ожидать неожиданно
стей — и от притворно лояльных чиновников,
и от все более сложного общества, которое
будет гораздо труднее очаровать и подчинить
“ядру”, чем партийную бюрократию.
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