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«Письмо об отказе от пищи»  

(к 30-летию «событий на площади Тяньаньмэнь») 

Посвящается Э.А. 

АННОТАЦИЯ: Тридцать лет назад Китай прошёл через край-
не важный поворотный пункт своей истории, это т.н. «Тяньаньмэнь-
ские события» весны–начала лета 1989 г. Помимо Пекина, выступ-
ления студентов охватили порядка 400 городов Китая. К студенче-
ским демонстрациям в Китае тогда было приковано внимание всего 
мира, в том числе Советского Союза, также переживавшего в то 
время «эпоху перемен». К сожалению, на то же время пришлось на-
чало кризиса советского китаеведения, и посвящённые Тяньаньмэнь 
работы и аналитические материалы так и не увидели свет. К памят-
ной дате напомним читателю основную канву событий и предста-
вим исследование и перевод яркого документа эпохи, кажется, ни-
когда не переводившегося на русский язык — «Письма об отказе от 
пищи» 絕食書, обычно датируемого 13 мая 1989 г. 
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Тридцать лет назад, весной и в начале лета 1989 г., Китай прошёл 
через крайне важное событие своей истории, которое, судя по всему, 
всё ещё трудно отнести к сфере интересов сугубо исторической — 
его влияние чувствуется и сегодня и, кажется, не планирует ослабевать. 
Это т.н. Тяньаньмэньские события 天安門事件, нередко именуемые 
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Событиями 4 июня 六四事件 или Движением 4 июня 六四運動1, а 
также Бойней 4 июня 六四屠杀, Расправой 4 июня 六四镇压, Демо-
кратическим движением 1989 八九民運. Помимо Пекина, события 
охватили порядка 400 городов Китая. Тридцать лет назад к студен-
ческим демонстрациям в Китае было приковано внимание всего ми-
ра — в том числе Советского Союза, также переживавшего в то 
время «эпоху перемен». К сожалению, на то же время пришлось на-
чало кризиса советского китаеведения — и посвящённые Тяньань-
мэнь работы и аналитические материалы, возможно, задуманные (и 
даже осуществлённые) настоящими специалистами по коммунисти-
ческому Китаю (которых тогда было немало), за крайне редким ис-
ключением, кажется, так и не увидели свет2. Ни в коей мере не пре-
тендуя на ликвидацию этого пробела (уверен, она неизбежна и бу-
дет осуществлена более компетентными людьми), к памятной дате 
нам бы хотелось напомнить читателю основную канву событий3 и 

                                                           
1 Здесь, конечно, можно и нужно усмотреть параллель с Движением 4 

мая 五四運動, столетие которого мы отмечаем в этом году — сильно ми-
фологизированного, но всё равно несомненно этапного события в процессе 
рождения «нового Китая», решительно (хотя и не всегда вполне осознанно) 
разрывавшего связи с вековой традицией в стремлении вырваться из закол-
дованного круга китайского национального позора, начало которому было 
положено поражением в Опиумной войне, а также с Событиями 5 апреля 
四五事件 — разогнанной милицией стихийной демонстрацией 1976 г. на 
площади Тяньаньмэнь, прошедшей в День поминовения усопших 清明节 и 
посвящённой памяти скончавшегося незадолго до этого Чжоу Энь-лая 周恩
來. Манифестации были объявлены попыткой контрреволюционного мя-
тежа, в организации которого обвинили соратника и преемника Чжоу Энь-
лая Дэн Сяо-пина 鄧小平, поспешно снятого со всех постов и отправленно-
го в последнюю ссылку — к счастью, недолгую (после смерти Мао Цзэ-
дуна 毛澤東 9 сентября 1976 г. опала была снята).  

2 Единственная известная нам большая отечественная работа, посвящён-
ная данной проблематике — это прекрасная трёхтомная (!) монография 
Ю.М. Галеновича, первый том которой посвящён подробному (подневному!) 
и документированному изучению становления и разгрома студенческого 
движения, второй — хитросплетениям партийной борьбы в верхах КПК, а 
третий — дискуссиям вокруг документального сериала «Плач по реке» 河殤 
режиссёра Ван Лу-сяна 王鲁湘, который вышел на телеэкраны в июне 1988 г. 
и во многом обозначил основные опорные точки в общественных спорах 
вокруг будущего Китая [Галенович 1995]. К сожалению, эта замечательная 
книга относится к числу крайних редкостей — найти её более чем нелегко. 

3  Здесь мы немногое добавим к нашей энциклопедической статье 
[Дмитриев 2016], к сожалению, довольно сильно сокращённой при печати. 
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представить исследование и перевод яркого документа эпохи, ка-
жется, никогда не переводившегося на русский язык — «Письма об 
отказе от пищи» 絕食書, обычно датируемого 13 мая 1989 г. 

Экономические реформы, начатые Дэн Сяопином после смерти 
Мао Цзэдуна, быстро меняли облик китайской экономики, в которой 
всё бо́льшую роль играли рыночные отношения. Цены быстро росли, 
многие убыточные государственные предприятия начали сокращение 
сотрудников, зарплат и социальных трат. Изменения сказались на 
благосостоянии учёных и преподавателей; сократились стипендии, 
студенты с меньшей уверенностью, чем раньше, смотрели в завтраш-
ний день. Значительная часть общества и партии считала возвраще-
ние к капиталистическим практикам отказом от завоеваний револю-
ции. Немалую роль в формировании недовольства политикой прави-
тельства играла информация о Перестройке в СССР — многие ин-
теллектуалы и часть студенчества требовали от верхов не только 
либерализации экономической жизни, но и демократизации полити-
ческого поля, ликвидации монополии на власть КПК. Борьба между 
сторонниками демократизации и противниками реформ разверну-
лась и на самом верху партийной иерархии.  

В декабре 1986 г. по крупным городам Китая прокатились сту-
денческие волнения — манифестанты протестовали против нереши-
тельности реформ и требовали радикальной демократизации и эконо-
мики, и политики. В итоге генеральный секретарь КПК Ху Яобан 胡耀
邦4, обвинённый консерваторами в симпатии к смутьянам, был выну-
жден уйти в отставку; риторика партии стала резко охранительной.  

15 апреля 1989 г. Ху Яобан скоропостижно скончался. В тот же 
день сотни пекинских студентов стали собираться в кампусах своих 
университетов и на площади Тяньаньмэнь (центральная площадь 
Пекина, способная вместить до миллиона человек; здесь же распо-
ложена правительственная резиденция Чжуннаньхай 中南海 и Дво-
рец съездов ВСНП), чтобы почтить его память; милиция старалась 
им помешать. Поздно вечером 17 апреля ок. 4 тысяч студентов Пе-
кинского университета 北京大學 и Университета Цинхуа 清華大學 
(их численность постоянно росла) прибыли на площадь и выдвинули 
властям ряд требований: признать верными взгляды Ху Яобана на 
необходимость дальнейшей демократизации страны, разрешить част-
ные СМИ, опубликовать информацию о доходах партийных лидеров 
и членов их семей, увеличить стипендии и поднять зарплату учёным 
                                                                                                                             
Также о событиях на Тяньаньмэнь см. [У Жэнь-хуа; Baum; Brooke; Cheng; 
Li et al.; Lim; The Impact; The Tiananmen papers; История Китая, с. 430–448]. 

4 О нём см., например [Галенович 2008; Дмитриев 2017а]. 
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и преподавателям, снять запрет на манифестации в Пекине. 21 апреля 
в Зале собраний прошло прощание с Ху Яобаном — на площади его 
оплакивало ок. 100 тыс. студентов. 23 апреля было объявлено о соз-
дании Автономного союза студентов Пекина 北京高校学生自治聯合
會, выступившего за всеобщую стачку в университетах. В ряде горо-
дов (Чанша 長沙, Сиань 西安) протесты приняли форму погромов и 
грабежей. 23 апреля председатель Госсовета Ли Пэн 李鵬 потребовал 
от генерального секретаря КПК Чжао Цзыяна 趙紫陽5 жестоких мер 
по разгону не оставлявших Тяньаньмэнь манифестантов, но тот скло-
нялся к диалогу; впрочем, в тот же день он уехал с визитом в КНДР, 
оставив власть в руках Ли Пэна. 26 апреля по инициативе Ли Пэна и с 
одобрения Дэн Сяопина в главном печатном органе КПК «Жэньминь 
жибао» 人民日報 вышла статья, называвшая студенческие протесты 
антипартийным и антиправительственным бунтом. Вместо того, что-
бы напугать манифестантов, статья вызвала рост их числа: 27 апреля 
колонны из десятков тысяч студентов прорвались на площадь при 
очевидной поддержке горожан, особенно рабочих. Впрочем, Неза-
висимый союз решил несколько смягчить риторику, поставив на 
первое место призывы к борьбе с коррупцией. 30 апреля в Пекин 
вернулся Чжао Цзыян, 3–4 мая выступивший с рядом речей, в кото-
рых он охарактеризовал студенческое движение как в целом пат-
риотическое, предложив диалог. 4 мая большинство пекинских уни-
верситетов приняло решение прекратить стачку, но наиболее ради-
кальные лидеры полагали, что это лишь уловка. Они начали подго-
товку к публичной голодовке на Тяньаньмэнь, которая должна была 
начаться 13 мая — за два дня до визита в Пекин М.С. Горбачёва. Ве-
чером 13 мая на площади собралось ок. 300 тыс. протестующих. Уси-
лия властей добиться компромисса и убедить студентов покинуть 
площадь в дни визита не увенчались успехом. Голодающие требовали 
от партии официального отказа от обвинений манифестантов в бур-
жуазности и предательстве. 

Протестующие пользовались всё большей поддержкой — мил-
лионы пекинцев, включая милиционеров, солдат, членов низовых 
партийных и комсомольских организаций, принимали участие в ма-
нифестациях на Тяньаньмэнь. Китайский Красный Крест призвал 
врачей оказывать протестующим необходимую медицинскую по-
мощь. К тому же многие журналисты, прибывшие в Пекин для ос-
вещения визита М.С. Горбачёва, теперь остались в китайской сто-
лице и подробно освещали события. Ряд государств (США, Япония) 
предупредили Китай о крайней нежелательности силового разгона 
                                                           

5 О нём см. [Галенович 2012; Zhao; Дмитриев 2017б]. 
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манифестантов; в их поддержку проходили многочисленные митин-
ги по всему миру (особенно в Гонконге, где в такой манифестации 
участвовало 1,5 млн. человек — четверть населения). 

Аналогичные манифестации проходили более чем в 400 горо-
дах Китая: местное руководство, не имея директивы Пекина, без-
действовало, в некоторых местных газетах стали появляться статьи 
в поддержку студенческого движения. При этом протесты станови-
лись всё более неоднородными — в одной демонстрации могли уча-
ствовать и сторонники вестернизации, и крайние маоисты, требо-
вавшие сворачивания реформ. Едва ли не единственным общим ло-
зунгом был призыв борьбы с коррупцией и кумовством в высших 
эшелонах партии.  

17–19 мая прошёл ряд собраний лидеров КПК под председатель-
ством Дэн Сяопина. Несмотря на сопротивление Чжао Цзыяна, было 
принято решение о введении в город войск с правом стрельбы на по-
ражение — Дэн Сяопин считал, что промедление может привести 
страну к гражданской войне. 19 мая Чжао Цзыян появился на площади 
и призывал студентов поберечь своё здоровье и прекратить голодовку; 
это было его последнее появление на публике — вскоре он был фак-
тически отстранён от своей должности по решению Дэн Сяопина. В 
тот же день было объявлено об учреждении Автономного союза пе-
кинских рабочих 北京工人自治聯合會, поддержавшего протесты.  

20 мая начался сбор армейской группировки из 250 тыс. солдат, 
однако протестующие не позволили войскам войти в город и 24 мая 
они были отозваны на базы вне городской черты. Многими это было 
воспринято как победа. На площади кипела жизнь — 27 мая началось 
строительство (из пенопласта и папье-маше на металлическом карка-
се) статуи Богини демократии 民主女神 — очевидно, родной сестры 
американской Статуи свободы. Оно было завершено за 4 дня. 

2 июня руководством КНР было принято окончательное решение 
о зачистке площади. Войска стали занимать ключевые точки вокруг 
Тяньаньмэнь; студенты возводили баррикады. Утром 3 июня войска 
начали движение; горожане пытались им помешать. В 10 км к западу 
от Тяньаньмэнь, на главном проспекте Пекина Чанъань-дацзе 長安大
街 войска впервые открыли огонь по толпе боевыми патронами. В 5 
км от площади войска удалось на некоторое время остановить с по-
мощью баррикад из горящих троллейбусов; попытки жителей окру-
жающих домов остановить войска вновь были встречены стрельбой. 
Стреляли и войска, пробивавшиеся к площади с юга. Тем не менее 3 
мая у подножия Богини демократии был открыт Университет демо-
кратии 民主大學. Несмотря на тревожные новости и требования 
властей очистить площадь, к вечеру на ней оставалось ок. 70–80 тыс. 
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человек. На подступах к Тяньаньмэнь происходили стычки; извест-
но о как минимум одном сожжённом БТР.  

Вскоре после полуночи 4 июня началась зачистка площади. Все 
подходы к ней были заблокированы; по пытавшимся попасть на 
Тяньаньмэнь открывали огонь. К 4 утра несколько тысяч студентов, 
остававшихся на площади, были блокированы её центре. Около 5 
утра они стали покидать площадь через открытый для них коридор. 
Утром толпа, состоявшая в значительной степени из матерей сту-
дентов, разыскивавших своих детей, пыталась попасть на площадь, 
но была встречена огнём.  

В Шанхае протесты продолжались до 7 июня — студенты возве-
ли баррикады на главных улицах, рабочие объявили о всеобщей за-
бастовке, бастовал и городской транспорт. Впрочем, руководству го-
рода (партийную организацию Шанхая тогда возглавлял Цзян Цзэ-
минь 江澤民) удалось убедить центр не идти на крайние меры — си-
туацию удалось взять под контроль мирным путём. В Сиане 西安, 
Ухане 武漢, Нанкине 南京 в течение нескольких дней студенты про-
должали блокировать дороги и мосты; в Чэнду 成都 протесты были 
подавлены войсками 5–6 июня — погибло от 100 до 300 человек. 

В Пекине официально было объявлено от 241 погибших (в том 
числе 10 военных, 13 полицейских и 36 студентов), а также 7 тыс. 
раненых (5 тыс. из которых — военные и полицейские). Другие оцен-
ки приводят цифры до 1000 убитых. 

9 июня перед публикой выступил Дэн Сяопин — он почтил па-
мять погибших солдат НОАК и заявил, что манифестанты, действо-
вавшие по указке империалистов, хотели сделать из Китая буржуаз-
ную республику западного образца, чего нельзя было допустить.  

После подавления протестов последовали аресты — было аре-
стовано более 1,5 тыс. человек, причём рабочие, участвовавшие в ма-
нифестациях, получили гораздо более суровые приговоры. 8 человек 
были приговорены к расстрелу. Многие после окончания срока были 
лишены китайского гражданства и высланы. Около 400 человек, в 
том числе многие лидеры протеста, сумели бежать из Китая благода-
ря т.н. «Операции Чиж» 黃雀行動, организованной в Гонконге с уча-
стием французского МИДа и спецслужб США и Великобритании. В 
ней участвовали сотни людей — интеллектуалы, коммерсанты, члены 
традиционных преступных кланов (триад). В рамках этой операции 
удалось создать на территории КНР своего рода разветвлённую и 
скоординированную сеть убежищ, позволявших преследуемым акти-
вистам скрываться от властей и бежать в Гонконг — и далее. 

Чжао Цзыян был снят со всех постов и заключён под домашний 
арест; постов лишились около 30 руководителей партии и государ-
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ства, которых посчитали его сторонниками. Около 1 млн чиновни-
ков вынуждены пройти специальные проверки; многие после этого 
лишились своих постов или были арестованы. Новым генеральным 
секретарём стал Цзян Цзэминь, чьи решительные, но аккуратные 
действия в Шанхае были высоко оценены. Дэн Сяопин оставил свой 
последний официальный пост в руководстве — главы Центрального 
военного совета 中華人民共和國中央軍事委員會 — но до самой 
смерти сохранял огромное влияние.  

Жёсткие действия властей КНР были резко встречены мировым 
сообществом, в том числе многими странами социалистического 
лагеря. Международные банки прекратили кредитование КНР, были 
заморожены многие инвестиции, ЕС и США ввели запрет на экс-
порт в Китай оружия, действующий до сих пор.  

«Тяньаньмэньские события» вызвали резкое ужесточение цен-
зуры в Китае, многие реформы, начавшиеся в 80-х гг., были оста-
новлены. Именно в это время был окончательно сформулирован 
курс КПК на принципиальный отказ от политических реформ при 
продолжении экономической модернизации. Обсуждение чего бы 
то ни было, связанного с Движением 6 июня, по-прежнему запре-
щено в китайских СМИ и Интернете — очередное обострение цен-
зуры можно было наблюдать этой весной и летом — в связи с три-
дцатилетием манифестаций. 

*  *  * 
В качестве приложения к нашей мемориальной статье-справке 

мы хотели бы познакомить читателя с замечательным документом, 
более чем достойным русского перевода — «Письмом об отказе от 
пищи».  

Текст во многом основан на страстной речи выпускницы Пе-
кинского университета Чай Лин 柴玲6, одной из признанных руко-

                                                           
6 Чай Лин (р. 1966), родилась в г. Жичжао 日照, в Шаньдуне 山東, в семье 

военных врачей. В 1983 г. поступила на факультет психологии 心理系 Пе-
кинского университета, участвовала в студенческом движении за демокра-
тию. В 1988 г. поступила в аспирантуру Пекинского педагогического уни-
верситета 北京師範大學, занималась детской психологией. Активно участ-
вовала в студенческих протестах весны 1989 г., 15 мая была избрана главой 
Комитета по голодовке — и именно она 19 мая объявила о прекращении 
оной. В ночь с 3 на 4 июня покинула Пекин, около 10 месяцев скрывалась 
от властей; её имя значилось четвёртым (из 21) в ордере на арест наиболее 
разыскиваемых лидеров протеста, опубликованном властями 13 июня. В 
итоге Чай Лин удалось, используя сеть доброжелателей, бежать в Гонконг, 
а затем во Францию. В 1993 г. Чай Лин закончила Школу общественных и 
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водительниц студенческого протеста, с которой она выступила 12 
мая перед группой активистов7, обсуждавших перспективы (и даже 
саму допустимость) голодовки, пик которой должен был прийтись 
на день исторического визита в Пекин М.С. Горбачёва. По воспоми-
наниям Чай Лин, сам текст был составлен ей ранним утром 13 мая в 
общежитии Пекинского университета — и тогда же он был зачитан 
ей по внутренней трансляции кампуса: текст был полностью под-
держан участниками голодовки, уже готовившимися отправиться на 
Тяньаньмэнь. Обращение было записано на несколько тысяч магни-
тофонных кассет, которые распространялись среди студентов и ино-
странцев [Чай Лин 2011, с. 75–76]. 

Текст обращения был впервые опубликован в самиздатовской 
газете тяньаньмэньских манифестантов Синьвэнь дабао 新聞大報 
(«Большая газета новостей») от 12 мая 1989 г.8; а августе 1989 г. был 
перепечатан в издании китайской эмиграции Чжунго чжи чунь 中國
之春 («Весна Китая»)9 [絕食書] — в публикацию вошла фотокопия 
                                                                                                                             
международных отношений Принстонского университета (США). В 1998 г. 
получила степень МВА (магистр экономики и управления) в Гарварде и ос-
новала компанию Jenzabar, занимающуюся производством программного 
обеспечения для нужд финансового менеджмента и кадровой политики уни-
верситетов. В 2009 г. приняла христианство. С 2010 г. — глава некоммерче-
ской организации All Girls Allowed, призывающей бороться нарушениями 
прав человека, имеющими место из-за политики «одна семья — один ребё-
нок». Живёт в США, замужем, имеет трёх дочерей. 

7 Приблизительный (вероятно) текст речи см. [Чай Лин 2011, с. 73–74]. 
8 Какая-то из первых версий «Письма» (или тексты близкого содержания) 

описана в числе документов, после разгрома манифестаций поступивших в 
Британскую библиотеку (Восточное собрание и Собрание Министерства по 
делам Индии (Oriental and India Office Collections)). В посвящённой этим до-
кументам статье упоминаются “letters from the parents of students (Archive, 
vol. II, p. 141) giving consent to their children’s decision to go on hunger strike. 
Equally moving are letters from students (Archive, vol. II, p. 141), who were pre-
pared to give up their lives for the sake of freedom” [Bond, p. 193]. 

9 Чжунго чжи чунь цзяньсюнь 中國之春簡訊 («Весна Китая: краткие 
сообщения») — первое демократическое издание на китайском языке вне 
Китая, также известное под английским названием “China Spring Bulletin”, с 
декабря 1982 г. ежемесячно издававшееся в Нью-Йорке. Основателем жур-
нала был Ван Бинчжан 王炳章, тогда учившийся в аспирантуре в Канаде; 
на будущий год он основал Китайский объединённый демократический 
союз 中國民主團結聯盟 — главную про-демократическую организацию 
китайской диаспоры, ставшую официальным учредителем «Весны Китая». 
С июня 1993 г. журнал сменил наименование на «Пекинскую весну» 北京
之春, частично финансировался Министерством национальной обороны 
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печатного оригинала (судя по подписи, тираж был изготовлен в Ти-
пографии продвижения демократии Союза самоуправления Пекин-
ского Сельскохозяйственного университета 北京農業大學自治會民
主振興印刷所) с рукописной правкой (см. Приложение) и текст, 
набранный «полными» знаками10. Вероятно, правка не была внесена 
исключительно в опубликованный «Весной Китая» экземпляр — по 
крайней мере, публикаторы этого не указывают. В любом случае, 
даже если текст был размножен с уже внесённой правкой, у нас нет 
уверенности, что все экземпляры, распространённые на Тяньань-
мэнь, содержали именно эту правку — или не содержали какой-
нибудь другой. Так или иначе, и редакционная версия текста (на-
бранная «полными» знаками), и все дальнейшие его публикации эти 
правки безоговорочно учитывают. В пяти случаях вносивший прав-
ку просто повторял, судя по всему, недостаточно чётко пропечатав-
шиеся знаки, в двух случаях исправлены опечатки, в одном правка 
                                                                                                                             
Китайской республики 中華民國國防部 (в обмен на публикацию материа-
лов о деятельности ведомства), а также американским Национальным фон-
дом в поддержку демократии (National Endowment for Democracy). С 2010 г. 
журнал публикуется в интернете (см. [北京之春]). 

Ван Бинчжан (р. 1946) — китайский диссидент, деятель движения за де-
мократию. Родился в феврале 1948 г. в г. Шицзячжуан 石家莊, Хэбэй 河北. 
Получил в Пекине диплом врача, работал по специальности 8 лет. В 1979 г. 
был отправлен для обучения в докторантуре в канадском Университете Мак-
Гилла (Монреаль), в 1982 г. защитил диссертацию по патологии — одним из 
первых среди китайских студентов, отправленных за границу. Тогда же он 
принял решение не возвращаться в Китай и стал одним из главных организа-
торов движения за демократию в Китае. Он публично выступал против мо-
нополии КПК на власть, в 1989 г. основал Китайскую свободную демократи-
ческую партию 中國自由民主黨. В январе 1998 г. по поддельным докумен-
там вернулся в Китай, участвовал в подготовке к регистрации Китайской 
демократической партии 中國民主黨, которая была предпринята 28 июня 
1998 г., во время визита в КНР президента США Билла Клинтона (был одним 
из руководителей партии вне Китая). В регистрации было отказано, сотни 
активистов партии на территории Китая была арестованы. Летом 2002 г. Ван 
Бинчжан был схвачен агентами спецслужб КНР во время поездки во Вьет-
нам — и вывезен в Китай, где в феврале 2003 г. был приговорён к пожизнен-
ному заключению за «шпионаж и террористическую деятельность». Несмот-
ря на многочисленные демарши международных организаций и ряда госу-
дарств, Ван остаётся в заключении и по сей день. 

10 Я бесконечно благодарен коллегам — доктору Юй Минь-лин 余敏玲 
(Институт новейшей истории Академии Синика 中央研究院近代史研究所) 
и В.Ц. Головачёву (ИВ РАН) за неоценимую помощь в поисках этой пуб-
ликации. 
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незначительно меняет смысл текста, дважды текст дополнен (случаи, 
в которых исправления влияют на смысл, отмечены в нашем перево-
де). Интересно, что несколько абзацев в середине текста отсутствуют 
в фотокопии оригинала, но при этом наличествуют в «редакционной 
версии», и, соответственно, всех последующих публикациях. Ника-
ких объяснений этому странному явлению в публикации нет. 

Английский перевод текста был опубликован в 1990 [Beijing 
Spring, p. 258–260] — именно этот вариант (литературно весьма удач-
ный, но не всегда, с нашей точки зрения достаточно близкий к китай-
скому оригиналу) принят и сейчас и легко может быть обнаружен на 
Интернет-сайтах, посвящённых тяньаньмэньским событиям 1989 г. 
(см., например [Document of 1989]). Довольно часто (например, [Чай 
Лин 2011, с. 75–76]) текст публикуется без нескольких последних аб-
зацев — как, вероятно, более конкретных и менее поэтичных. 

Текст, интересный и просто как яркое свидетельство эпохи, так-
же, без сомнения, может быть ценным источником для изучения об-
разовательного уровня и мировоззрения тяньаньмэньских студентов. 
Немалый интерес вызывает и гендерная привязка автора текста — 
несколько размытая как по умолчанию обобщающим жанром декла-
рации, так и спецификой самого китайского языка, женская идентич-
ность, как кажется, всё же явно просвечивает сквозь строки. В таком 
случае, в отличие от войны, у китайской демократической революции, 
в каком-то смысле, «женское лицо». 

绝食书 
在阳光灿烂的五月里，我们绝食了。在这最美好的青春时刻，

我们却不得不把一切生之美好绝然地留在身后了，但我们是多么
的不情愿，多[死]么11的不甘心啊！  
然而，国家已经到了这样的时刻：物[九]价飞涨、官倒横流、

强权高悬、官僚腐败、大批仁人志士流落海外、社会治安日趋混
乱，在这民族存亡的生死关头，同胞们，一切有良心的同胞们，
请听一听我们的呼声吧！  
国家是我们的国家，  
人民是我们的人民，  
政府是我们的政府，  
我们不喊，谁喊？  
我们不干，谁干？  

                                                           
11 В квадратных скобках указаны удалённые знаки первоначального пе-

чатного текста, курсивом — рукописная правка. 
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尽管我们的肩膀还很柔嫩，尽管死亡对于我们来说，还显得过
于沉[нрзб]重，但是，我们去了，我们却不得不 去，历史这样要求
我们。  
我们最纯洁的爱国感情，我们最优秀的赤子心灵，却被说成是

“动乱”，说成是“别有用心”，说成是“受一小撮人的利
用”。 

********* 
{我们想请求所有正直的中国公民，请求每个工人、农民、士

兵、平民、知识分子、社会名流、政府官员、警察和那些给我们炮
制罪名的人，把你们的手抚在你们的心上，问一问你们的良心，我
们有什么罪？我们是动乱吗？我们罢课，我们游行，我们绝食，我
们藏身？到底是为了什么？可是，我们的感情却一再被玩弄，我们
忍着饥饿追求真理却遭到军警毒打缮学生代表跪求 民主却被视而
不见，平等对话的要求一再拖延，学生领袖身处危难缮……  
我们怎么办？  
民主是人生最崇高的生存感情，自由是人与生俱来的天赋人

权，但这就需要我们用这些年轻的生命去换取，这难道是中华民
族的自豪吗？  
绝食乃不得已而为之，也不得不为之。  
我们以死的气概，为了生而战。  
但我们还是孩子，我们还是孩子啊！中国母亲，请认真看一眼

你的儿女吧，虽然饥饿无情地摧残着他们的青春，当死亡正向他
们逼近，你难道能够无动于衷吗？  
我们不想死，我们要好好地活着，因为我们正是人生最美好之

年龄；我们不想死，我们想好好学习，祖国还是这样的贫穷，我
们似乎留下祖国就这样去死，死亡决不是我们的追求。但是如果
一个人的死或一些人的死，能够使更多的人活得更好，能够使祖
国繁荣昌 盛，我们就没有权利去偷生}12。  

********* 
当我们埃着饿时，爸爸妈妈们，你不要悲哀；当我们告别你们

时，叔叔阿姨们，请不要伤心，我们只有一个希望，那就是让我
们能更[和]好地活着，我们只有一个请求，请你们不要忘记，我
们追求的绝不是死亡！因为民主不是几个人的事情，民主事业也
绝不是[一代人]一代人能够 完成的。  
死亡，在期待着最广泛而永久的回声。  
人将去矣，其[言]言也[善]善；鸟将去矣，其鸣也哀。  
别了，同仁，[保重]保重！死者和生者一样的忠诚。 
别了，爱人，保重！舍不下你，也不得不告终。  
别了，父母！ 请原谅，孩子不能忠孝两全。  

                                                           
12 Текст, отмеченный фигурными скобками, отсутствует в оригинале, 

опубликованном в «Весне Китая». 
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别了，人民！请允许我们以这样不得已的方式 报忠。  
我们用生命写成的誓言，必将晴朗共和国的天空13。 
绝食原因：第一抗议政府对北京学生罢课采取的麻木冷淡态

度；第二抗议政府拖延与北京高校代表团的对话；第三抗议政府
一直对这次学生民主爱国运动冠以“动乱”的帽子，及一系列歪
曲的报导。 
绝食要求：第一要求政府迅速与北京高校对话代表团进行实质

性的、具体的、真诚平等对话；第二要求政府为这次学生运动正
名，并给予公正评价，肯定这是一场爱国、民主的学生运动。 
绝食时间：五月十三日下午 2，00出发。绝食地点：天安门广

场。 
不是动乱、立即平反！马上对话、不许拖延！为民绝食、实属

无奈！世界舆论、请声援我们！各界民主力量、请支援我们！ 
首都高校自愿绝食者三 14 

北京农业大学自治会民主振兴印刷所 
Письмо об отказе от пищи  

В этот сверкающий солнечным светом май мы отказываемся от 
пищи. В это самое прекрасное время молодой весны нам невозмож-

                                                           
13  Далее — заключительная часть текста, отсутствующая во многих 

публикациях. Интересно, что именно эту часть цитирует в своей книге 
Ю.М. Галенович [Галенович, т. 1, с. 45]. Доступный ему текст «письма» 
(определяемого как 絕食宣言 — «Декларация об отказе от пищи») начина-
ется с вступления: 各位親愛的同胞﹐在繼前幾次聲勢浩大的遊行示威活
動之後﹐今天﹐我們決定在天安門廣場進行絕食鬥爭 «Дорогие соотече-
ственники, после нескольких дней мощных демонстраций мы решили се-
годня провести борьбу в форме объявления голодовки на площади Тянь-
аньмэнь» (перевод Ю.М. Галеновича) — после чего следует текст, тожде-
ственный результирующей части нашего текста. Источник Ю.М. Галено-
вича — сборник документов о тяньаньмэнских событиях, изданный в авгу-
сте 1989 г. Управлением идейно-политической работы Государственного 
комитета по образованию КНР 國家教委思想政治工作司 [驚心動魄的 56
天, с. 110–111] — таким образом, эта завершающая часть текста была опуб-
ликована почти одновременно с полной версией «Весны Китая». Как видно, 
в этот «внутренний» сборник, конечно, долженствующий отстаивать точку 
зрения партии и правительства на «смуту», были включены в том числе и 
подлинные документы манифестантов — но (как минимум в данном случае) 
без ненужной для составителей поэтической части, пожалуй, составляю-
щей главную (и политически опасную) ценность этого текста. 

14 Знак «три» добавлен в оригинале от руки. Публикаторы из «Весны 
Китая» трактуют его как 三千人 — «три тысячи человек». С этой трактов-
кой, вероятно, можно согласиться, хотя в оригинальном тексте этого чис-
ленного уточнения, видимо, не предусматривалось. 
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но не оставить по ту сторону всю красоту жизни — целиком. Но на 
самом деле мы бы так не хотели этого, так не желали бы! 

Однако в стране уже настало такое время: цены взлетают волна-
ми, перерождение чиновников подобно прорыву дамбы, деспотизм 
высоко реет, бюрократы гниют, большое количество гуманных лю-
дей и принципиальных мужей тоскуют за морями, общественный 
порядок день ото дня становится всё более хаотичным. В этот пере-
ломный момент жизни и смерти, когда решается, уцелеет или погиб-
нет нация, — родные братья и сёстры, все имеющие совесть родные 
братья и сёстры, пожалуйста, прислушайтесь к нашему крику! 

Страна — наша страна, 
Народ — наш народ, 
Правительство — наше правительство, 
Мы не закричим — кто закричит? 
Мы не возьмёмся — кто возьмётся? 
Пусть наши плечи ещё очень слабы и юны, пусть смерть, если 

говорить о нас, ещё кажется чрезмерно тяжкой, но мы ушли, мы не 
могли не уйти, этого требует от нас история.  

Наши самые чистые патриотические чувства, наши прекрасные 
невинные души — были выставлены как «смута», оказалось, что это 
«скрытый умысел», оказалось, что это «служит на пользу лишь ма-
лой горсти людей». 

********* 
{Мы хотим попросить всех честных граждан Китая, попросить 

каждого рабочего, крестьянина, солдата, простолюдина, интеллигента, 
знаменитость, правительственного чиновника, милицию и тех людей, 
которые состряпали нам репутацию преступников: приложите ваши 
руки к вашим сердцам, прислушайтесь к вашей совести: в чём наше 
преступление? Вправду ли мы поднимаем смуту? Мы прекратили 
учёбу, мы проводим манифестации, мы отказываемся от пищи, мы 
отдаём себя целиком — ради чего, в конце концов? Тем не менее на-
шими чувствами снова и снова играют. Мы терпим голод, стремясь к 
истине, — а в ответ армия и милиция жестоко избивают лучших пред-
ставителей студентов, которые на коленях просят демократии, но на 
них смотрят — и не видят. Требования о равном диалоге вновь отло-
жены, студенческие лидеры находятся в бедственном положении… 

Как нам быть? 
Демократия — самое благородное в человеческой жизни отно-

шение к существованию, свобода — это врождённое право человека, 
право, дарованное небом, но тем не менее она требует, чтобы мы 
отдали в обмен наши молодые жизни. Этим ли тяжким путём гор-
диться китайской нации? 
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Итак, отказ от пищи — это то, что нельзя делать, но также то, 
чего нельзя не делать. 

В нас дух уже умерших — ради жизни и борьбы. 
Но мы ведь всё ещё дети, мы всё ещё дети! Мать-Китай, пожа-

луйста, серьёзно взгляни хоть одним глазком на твоих сыновей и 
дочерей! Ведь голод прямо сейчас безжалостно разрушает их юную 
весну, смерть как раз сейчас подступает к ним вплотную, неужели 
ты можешь сохранять полную внутреннюю безучастность? 

Мы не хотим умирать, мы хотим прекрасно жить, потому что 
сейчас мы находимся в самой чудесной поре человеческой жизни; мы 
не хотим умирать, мы хотим прекрасно учиться — родина всё ещё 
столь бедна, а мы, может показаться, бросаем родину, вот так уходя в 
смерть. Смерть отнюдь не то, к чему мы стремимся. Но если смерть 
одного человека или смерть нескольких людей может сделать жизнь 
большего числа людей лучше, может обеспечить расцвет и процвета-
ние родины, — то у нас нет права уйти, чтобы воровски выжить.}15 

********* 
Сейчас, когда мы испытываем голод, мамы и папы, не надо го-

ревать! Сейчас, когда мы прощаемся с вами16, дяди и тёти, пожалуй-
ста, не надо сокрушаться! У нас есть только одна надежда — как раз 
та, что у нас получится жить [более мирно] лучше, у нас есть только 
одна просьба — пожалуйста, не забывайте, что то, к чему мы стре-
мились, — вовсе не смерть! Как демократия — не дело нескольких 
людей, так и построение демократии, конечно, не то, что может 
быть полностью завершено одним поколением людей. 

От смерти мы ожидаем самого широкого, самого долгого эха. 
Когда человек собирается уйти, его слова — превосходны, ко-

гда птица собирается уйти, её пение — скорбно. 
Прощайте, единомышленники, берегите себя! Мёртвый и жи-

вой — равно верны. 
Прощайте, любимые, берегите себя! Не могу расстаться с тобой, 

но нельзя не идти до конца. 
Прощайте, родители! Прошу простить — ребёнок не сумел быть 

сразу и верным, и почтительным. 
Прощай, народ! Пожалуйста, разреши нам сообщить о своей 

верности этим непозволительным способом. 

                                                           
15 Текст, отмеченный фигурными скобками, отсутствует в оригинале, 

опубликованном в «Весне Китая». 
16 Курсивом отмечены места, где смысл текста несколько изменён в ре-

зультате правки. 
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Клятвы, написанные нашими жизнями, непременно разгонят 
тучи на небе республики17. 

Причины отказа от пищи: первое — заявить протест против из-
бранной правительством в отношении прекращения учёбы пекин-
скими студентами позиции «онемелого дерева и ледяного равноду-
шия». Второе — заявить протест против откладывания правительст-
вом диалога с делегацией пекинских ВУЗов. Третье — заявить про-
тест против того, что правительство постоянно вешает на это демо-
кратическое патриотическое движение студентов ярлык «смуты», а 
также целого ряда искажающих истину публикаций. 

Требования отказа от пищи: первое требование — чтобы прави-
тельство быстро провело настоящий, предметный, честный и равный 
диалог с делегацией для диалога пекинских ВУЗов. Второе требова-
ние — чтобы правительство исправило имена для этого студенческо-
го движения, а также дала ему справедливую оценку, подтвердив, что 
это патриотическое, демократическое студенческое движение. 

Время отказа от пищи: начинаем тринадцатого мая, в 2 часа по-
полудни. Место отказа от пищи: площадь Тяньаньмэнь. 

Не смута, сейчас же реабилитация! Немедленный диалог, недо-
пустимы проволочки! Отказ от пищи ради народа — воистину от 
безысходности! Мировое общественное мнение, пожалуйста, под-
держите нас! Демократические силы всех уровней, пожалуйста, 
окажите нам содействие! 

Добровольно отказавшиеся от пищи [студенты] столичных 
ВУЗов: три {тысячи человек}18 

Типография продвижения демократии Союза самоуправления 
Пекинского Сельскохозяйственного университета 

                                                           
17  Далее — заключительная часть текста, отсутствующая во многих 

публикациях. 
18 О переводе данного фрагмента см. примечание к соответствующей 

части китайского текста. 
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Приложение 1. «Письмо об отказе от пищи» (фотокопия) [食

絕書, с. 12] 
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