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ЛИЧНОСТЬ 



Николай Троицкий 

110 
лет 

«НЕВАЖНО, ЧЕРНАЯ КОШКА ИЛИ БЕЛАЯ, 
ГЛАВНОЕ, 
ЧТОБЫ ОНА ЛОВИЛА МЫШЕЙ» 

Дэн Сяопин -
демиург, создатель, творец 
и изобретатель современного 
китайского государства. 
Конечно, он сотворил Поднебесную 
нового типа не на пустом месте. 
Китайская цивилизация существует 
несколько тысяч лет, рядом с ней 
все мы - славяне, европейцы, тем 
более американцы - недоросли 
и юнцы зеленые. Но в XX веке эту 
древнюю цивилизацию разрушили 
почти до основания. 

п ришлось воссоздавать, 
восстанавливать, воз-
рождать. Этим и за-

нялся Дэн Сяопин. Хотя он никогда не 
занимал формальный пост руководите-
ля государства - председателя КНР, 
именно он был Главным Человеком в 
своей стране с конца 1970-х до начала 
1990-х годов. 

Потом тихо отошел в сторону, но 
продолжал определять государствен-
ную политику из закулисья. Хотя после 
ухода с должности председателя Цен-
трального военного совета Дэн как бы 
исчез с политической сцены, его эра » 
продолжалась. Он оставался духовным 
лидером. Таким образом, он подал при-
мер другим политикам старшего поко-
ления: вот так надо достойно уходить 
«на отдых». 
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Когда же в возрасте 92 лет Дэн Сяо-
пин умер, он был официально провоз-
глашен «великим марксистом, великим 
пролетарским революционером, госу-
дарственным деятелем, военачальни-
ком и дипломатом, одним из главных 
руководителей Коммунистической пар-
тии Китая, Народно-освободительной 
армии Китая и Китайской Народной Ре-
спублики, великим архитектором ки-
тайских экономических реформ и соци-
алистической модернизации». 

Все эти посмертные титулы - пол-
ная ерунда, кроме последнего. Дэн дей-
ствительно был великим архитектором 
китайских экономических реформ и мо-
дернизации, хотя вовсе не социалисти-
ческой. И по прочности политической 
архитектуры их не с чем даже сравнить. 
Разве что с египетскими пирамидами. 

Дэн Сяопин, урожденный Дэн Сянь-
шэн родился 22 августа 1904 года в про-
винции Сычуань в семье сельского ин-
теллигента. Его отец Дэн Вэньмин 
всегда понимал, насколько важно дать 
детям образование, и отдал старшего 
сына в одну из лучших школ Чунцина 
на подготовительные курсы. В школе 
Дэн изменил имя и стал именовать себя 
Дэн Сисянь. 

Во Франции 
он вступил 
сначала 
в Коммуни 
стическии 
союз 
молодежи, 
а затем 
в Коммуни 
стическую 
партию 
Китая 
и стал 
одним из 
лидеров ее 
европеи 
с ко го 
отделения 

Во время 
учебы в 

Париже, 
1920 г. 
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Затем он вместе с другими 80 сту-
дентами уехал учиться во Францию 
(как и очень многие другие будущие ре-
волюционеры, такие разные, как Чжоу 
Эньлай, Хо Ши Мин или Пол Пот). 
Именно в Европе под влиянием стар-
ших товарищей Дэн проникся идеями 
марксизма. 

Во Франции он вступил сначала в 
Коммунистический союз молодежи, а 
затем в Коммунистическую партию Ки-
тая и стал одним из лидеров ее европей-
ского отделения. Отучился и в СССР, в 
Университете трудящихся Востока. 
Трудно сказать, какие у него остались 
воспоминания об этом периоде, но ког-
да Дэн, ставший уже Сяопином, при-
шел к власти в Китае, он, несмотря на 
все свои реформы, ничего не сделал для 
того, чтобы улучшить отношения с Со-
ветским Союзом. 

Зато всячески укреплял отношения 
со странами так называемого «капита-
листического лагеря». Первым из ком-
мунистических правителей Китая по-
сетил США, где встречался в Белом 
доме с президентом Джимми Карте-
ром. Развивал связи с Японией, кото-
рую всегда ставил в пример как страну 
с быстроразвивающейся экономикой, 

Дэн Сяопин унаследовал 
от председателя Мао 
разрушенный и сотрясаемый 
социальными и политичес-
кими конфликтами Китай. 
И превратил его в страну 
с самой быстрорастущей 
и развивающейся 
экономикой в мире. 
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ЧТО ДОЛЖНО было послужить уроком 
для Китая. 

Наконец, подписал соглашение с Ве-
ликобританией, согласно которому Гон-
конг был возвращен Китаю в 1997 году. 
При этом Дэн согласился на протяже-
нии 50 лет не менять сложившуюся за 
99 лет британского владычества поли-
тическую и экономическую систему 
Гонконга. Это называлось принципом 
«Одна страна - две системы», который 
был взят на вооружение КНР в перего-
ворах с Тайванем о воссоединении. 

Но это было потом. А в 20-е годы 
XX века Дэн Сяопин был подпольщи-
ком, политработником, военным ди-
пломатом и даже военачальником. По-
сле провозглашения Китайской На-
родной Республики в 1949 году Дэн 
стал верным соратником Мао Цзэдуна 
и дорос до поста генерального секре-
таря ЦК КПК (в то время это был не 
самый высокий пост, но достаточно 
важный). 

Тогда же Дэн сблизился с Лю Шао-
ци, и они вместе приступили к эконо-
мическим реформам, так сказать, к пер-
вой попытке. Именно в ту пору, а 
конкретно в 1961 году на конференции 
в Гуанчжоу Дэн Сяопин произнес свое 
самое знаменитое изречение: «Неваж-
но, черная кошка или белая, главное, 
чтобы она ловила мышей». 

Но когда началась «культурная ре-
волюция», оказалось, что для руковод-
ства коммунистического Китая цвет 
кошки намного важнее, чем ее «про-
фессиональные» качества. Дэн попал в 
опалу, был снят со всех постов и на-
правлен простым рабочим на трактор-
ный завод. 

Могло быть и хуже. Его соратник и 
единомышленник Лю Шаоци был 
осужден и впоследствии умер в тюрь-
ме. Да и семья Дэн Сяопина не прошла 
то страшное время без потерь. Хунвей-
бины схватили его сына, Дэн Пуфана. 
Его пытали и сбросили из окна третье-
го этажа. В результате бедняга остался 
инвалидом, посвятил жизнь борьбе за 
права людей с ограниченными возмож-
ностями, был удостоен нескольких 
международных наград и до сих пор 
является председателем Всекитайской 
федерации инвалидов. 

Но черная полоса миновала, и Дэн 
Сяопин вернулся в верхние эшелоны 
власти. Не сразу, постепенно, в жесткой 
борьбе с так называемой «Бандой четы-
рех», которую возглавляла жена Мао 
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Цзян Цин, и с самим престарелым пред-
седателем. 

Зато после смерти Мао Цзэдуна Дэн 
Сяопин сразу стал фактическим лиде-
ром Китая. Тогда он показал, что такое 
кошка, которая, независимо от цвета, 
умеет ловить мышей. А в 1992 году на 
заседании Политбюро ЦК КПК он зая-
вил прямо, без аллегорий: «Не стоит 
сковывать себя идеологическими и 
практическими абстрактными спорами 
о том, какое имя это все носит - социа-
лизм или капитализм». 

Дэн Сяопин унаследовал от предсе-
дателя Мао разрушенный и сотрясае-
мый социальными и политическими 
конфликтами Китай. И превратил его в 
страну с самой быстрорастущей и раз-
вивающейся экономикой в мире. 

Получилась удивительная Поднебес-
ная нового типа, где политическое и эко-
номическое развитие предопределено 
на годы, десятилетия, а то и на века впе-
ред. И этому развитию уже не грозят ни 
девиации, ни потрясения, ни всякие раз-
броды и шатания. Такова уж китайская 
специфика. Да там все - специфическое. 

Например, в конституции КНР част-
ная собственность называется непри-

Получилась 
удивительная 
Поднебесная 
нового типа, 
где политическое 
и экономическое 
развитие предо-
пределено 
на годы, десяти-
летия, а то и 
на века вперед. 
И этому разви-
тию уже не гро-
зят ни девиации, 
ни потрясения, 
ни всякие раз-
броды и шатания. 

косновенной. А государственная - свя-
щенной. Провозглашается, что строят 
социализм с рыночной экономикой, а на 
самом деле сооружают капитализм, 
вполне натуральный, девственный и 
даже, можно сказать, дикий, лишенный 
различных социалистических фиговых 
листков типа всесилия профсоюзов. 
Просто мечта завзятого либерала! 

И разве важно, что этой гигантской 
стройкой заведует организация, имену-
ющая себя коммунистической партией? 
Говорил же Дэн Сяопин: не надо сковы-
вать себя абстрактными дискуссиями о 
названиях! 

ЦК КПК - та самая «кошка», которая 
здорово «ловит мышей». Растет эконо-
мика, развивается со страшной силой. 

Да, безусловно, простым китайцам 
от этого не намного легче, но их уже 
больше миллиарда, и потребности у 
них скромные. Вынесут всё, и широ-
кую, ясную, грудью дорогу проложат... 
Не себе, скорее всего. Сами сгинут на 
великих стройках, но потомкам своим 
дорогу проложат. 

Но самое поразительное достиже-
ние Дэн Сяопина даже не экономиче-
ские реформы. Он сотворил истинное 
чудо в сфере политической преемствен-
ности. 

Сейчас Китай возглавляет Си Цзинь-
пин, лидер пятого поколения китайских 
руководителей. О том, что в 2012 году 
на XVIII съезде Компартии Китая он 
станет главой КНР, было известно -
страшно подумать! - еще двадцать лет 
назад. Таков был план и расчет - что 
председатель КНР Ху Цзиньтао пере-
даст эстафету своему преемнику. 

Железная поступь реализации пла-
нов реформ пока не дала ни одного 
сбоя. Да, скорее всего так будет и даль-
ше. В 2022 году на XX съезде КПК Си 
Цзиньпин уступит место лидеру ше-
стого поколения, фамилия которого 
пока держится в секрете. Известно 
лишь, что он родился в 60-е годы XX 
века. Скорее всего, есть несколько пре-
тендентов на престол. А победителя 
определят по объективным показате-
лям, а не в результате интриг 

И все это развитие событий изна-
чально заложил великий Дэн Сяопин. 
Он проложил путь - ту самую «доро-
гу в сто тысяч ли», которая начинает-
ся с одного шага - в китайское свет-
лое будущее. Социалистическое или 
капиталистическое? Кому как больше 
понравится. J 
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В Национальном художественном музее Китая при поддержке 
Госкорпорации «Ростех» состоялась выставка российского 
художника Василия Нестеренко. 

Церемония открытия выставки в Национальном художественном музее Китая в Пекине (слева направо) : представители ЦК КПК, посол России в Китае 
А.И.Денисов, народный х у д о ж н и к России В.И.Нестеренко, мама х у д о ж н и к а А.В.Нестеренко, дочь Ден Сяопина госпожа Ден Жун, глава представительства 
Госкорпорации «Ростех» в Китае А.Ю.Гришин, приглашенные гости 

В ыставка «Россия: история и современность» 
из 79 работ самого молодого народного ху-
дожника России была организована Китай-

ско-Российским комитетом дружбы, мира и развития и Китай-
ской ассоциацией международных дружественных контактов 
при участии Российско-китайского фонда развития культуры 
и образования. Российской академии художеств. Московской 
государственной картинной галереи Василия Нестеренко, а 
также Госкорпорации «Ростех», которая активно участвует в 
культурном обмене между Россией и зарубежными странами, 
считая такую «непрофильную» деятельность своим вкладом в 
укрепление международного имиджа нашей страны. 

Цель выставки, как ее определил сам художник, - донести 
до жителей Поднебесной многогранный образ России с ее за-
мечательными людьми, богатой историей и удивительной 

природой. Экспозицию в Пекине посетили представители 
культурной элиты Китая, а также молодежь и студенты, про-
являющие активный интерес к нашей стране. 

Специально для этого события Василий Нестеренко напи-
сал портрет китайского политика и реформатора Дэн Сяопи-
на «Вдохновитель эпохи перемен», приурочив эту работу к 
110-летию со дня его рождения. Портрет был преподнесен в 
дар принимающей стороне официальным представителем Го-
скорпорации «Ростех» в Китае и в дальнейшем будет хра-
ниться в музее города Гоань - на родине Дэн Сяопина. 

Посол России в Китайской Народной Республике Андрей 
Денисов, присутствовавший на вернисаже, отметил, что счи-
тает выставку «Россия: история и современность» доказа-
тельством «успешного партнерства двух стран не только в 
экономической, но и в гуманитарной сфере». 
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