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«О бедном премьере замолвите слово».
Основные моменты политической биографии
Ли Пэна
АННОТАЦИЯ: В данной статье освещается биография Ли
Пэна, одного из важных участников «политики реформ и открытости» КНР, ставшего у руля правительства, важного политэкономического актора в критическое время экономических реформ во вторую половину 1980-х – начало 1990-х гг. Несмотря на поражение
его политической и экономической программы левого толка, личность осталась в официальном пантеоне «верных сынов партии».
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22 июля 2019 г., на излете 91-го года жизни умер Ли Пэн (李鹏,
1928–2019), выдающийся политический и государственный руководитель Китая на ранних этапах «политики реформ и открытости»:
представитель второго (1978–1992) и третьего (1989–2003) поколений китайских руководителей (условное обозначение лидеров в руководстве КНР, сменявших друг друга начиная с провозглашения
КНР в 1949 г.; второе поколение связано с именем Дэн Сяопина,
третье – Цзян Цзэминя), член Постоянного комитета Политбюро
ЦК КПК (Чжунго гунчаньдан чжунъян чжэнчжи цзюй чанъу
вэйюаньхуэй 中国共产党中央政治局常务委员会 ) (1985–2002),
премьер Государственного Совета КНР (Чжунхуа жэньминь гунхэго го-уюань 中华人民共和国国务院) (1988–1998) и председатель
Постоянного комитета Всекитайского комитета народных предЖилкибаев Санат Нурболович, аспирант департамента правового
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ставителей (ПК ВСНП) (Цюаньго жэньминь дайбяо чанъу
вэйюаньхуэй 全国人民代表大会常务委员会) (1998–2003) [30; 41,
c. 157–158; 42, c. 316–317]. В нашем биографическом исследовании мы постараемся осветить эту полузабытую личность, его авторский курс экономической политики, политическую борьбу за
путь развития КПК и КНР, итоги которой во многом привели Китай к настоящему состоянию дел.

Ли Пэн
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Ли Пэн родился 20 октября 1928 г. в городе Чэнду 成都 провинции Сычуань 四川 в семье пионера (одного из первых активистов) Коммунистической партии Китая (КПК) (Чжунго гунчаньдан
中国共产党) Ли Шосюня (李硕勋, 1903–1931), казненного Гоминьданом (Чжунго гоминьдан 中国国民党). Под влиянием близких он
с ранней молодости встал на позиции коммунизма. С 1939 г. его
стала опекать Дэн Инчао (邓颖超, 1904–1992), жена первого премьера КНР Чжоу Эньлая (周恩来, 1898–1976). Ходили слухи, что
Ли стал их негласным приемным сыном, пользовавшимся покровительством до конца жизни, что сам Ли отвергал – он утверждал, что характер их взаимоотношений был исключительно товарищеский [33]. В марте 1941 г. Ли отправился в штаб ЦК КПК
в Яньане 延安 для получения образования, а в ноябре 1945 г.
вступил в КПК. Во время заключительного этапа гражданской
войны (1946–1949) он «откликнулся на призыв КПК и вышел на
линию фронта», последовательно занимал должности технического специалиста в электроэнергетике, помощника директора
жиркомбината и секретаря партийной ячейки [48].
В сентябре 1948 г. Ли Пэн был отправлен учиться в СССР в
Московский энергетический институт, где остался до 1955 г. в связи
с изучением не только электроэнергетики, но и русского языка, и
был руководителем общины китайских студентов института [11,
c. 914–915]. Вернувшись в КНР в 1955 г., он вызвался работать на
низовом уровне, последовательно занимая должности зам. директора и главного инженера электростанции, зам. главного инженера Северо-восточного бюро управления электроэнергией, директора диспетчерского бюро (после электростанции). «Культурная
революция» (Учань цзецзи вэньхуа дагэмин 无产阶级文化大革命)
шокировала Ли, но он лично не пострадал, видимо, сказалось покровительство Чжоу Эньлая; Ли пребывал на постах и.о. секретаря парткома Пекинского бюро электроснабжения, директора Ревкома бюро и секретаря партячейки [48].
С апреля 1979 г. он последовательно занимал различные партийно-государственные должности в органах энергетического и
водного хозяйства Госсовета КНР вплоть до министра электроэнергетики (самый молодой – 52 года) [11, c. 284]. Официальная
историография биографии Ли Пэна указывает его изначальную
приверженность принципам планомерности и умеренности в развитии энергетики.
В июне 1983 г. Ли Пэн занял должность вице-премьера Государственного Совета КНР, а в сентябре 1985 г. был избран членом
Политбюро (Чжунго гунчаньдан чжунъян чжэнчжи цзюй 中国共
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产党中央政治局) и секретарем Секретариата (Чжунго гунчаньдан
чжунъян шуцзи чу 中国共产党中央书记处) на 5-м пленуме ЦК
КПК. В зоне его ответственности были: энергетика, транспорт, инфраструктура и т. д. Он принимал участие в разработке плана VII
пятилетки (1986–1990 гг.) в области электроэнергии, создания комплексной транспортной системы и реформирования системы строительства инфраструктуры и технического переоснащения, разработки основного технического оборудования, а также в процессе
«политики упорядочивания» КПК перед угрозами бюрократизации,
коррупции и «буржуазной либерализации» [11, c. 302; 368] [49].
В ноябре 1987 г., на XIII съезде КПК, Ли Пэн был избран членом
Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК взамен ушедшего на
пост Генерального секретаря ЦК КПК (Чжунго гунчаньдан чжунъян вэйюаньхуэй цзун шуцзи 中国共产党中央委员会总书记) либерального Чжао Цзыяна (赵紫阳, 1919–2005), до которого пост занимал отстраненный по политическим причинам Ху Яобан (胡耀邦,
1915–1989). Тогда же Ли Пэн был назначен и. о. премьер-министра
Госсовета КНР на заседании ПК ВСНП. В апреле 1988 г. он был избран премьер-министром Госсовета КНР на сессии ВСНП.
Официальная историография КПК утверждает, что в это время
Ли «решительно реализовал “принципы упорядочивания и консолидации”» экономических реформ, углублял реформы, исследовал
новые методы и меры макроэкономического регулирования национальной экономики и проводил мероприятия по выводу экономики из затруднительного положения в новый период развития» [49].
Однако истина оказывается намного глубже и рельефнее.
С 1982 г., а особенно с 1987 г. все более активную роль стала
играть внутрипартийная группировка «левых консерваторов», в
которой роль репрезентативного представителя (занимающего высокие партийно-государственные посты) играл Ли Пэн при реальном верховенстве высоко уважаемого «партийного старейшины»
главы Центральной комиссии советников ЦК КПК (Чжунго гунчаньдан чжунъян гувэнь вэйюаньхуэй 中国共产党中央顾问委员会)
Чэнь Юня (陈云, 1905–1995) вместе с другими ветеранами партии
и революции, среди которых были: председатель Всекитайского
комитета Народного политического консультативного Совета Китая (Чжунго жэньминь чжэнчжи сешан хуэйи 中国人民政治协商
会议) Ли Сяньнянь (李先念, 1909–1992), зам. главы Центральной
комиссии советников ЦК КПК, заместитель председателя КНР
(Чжунго жэньминь гунхэго фу чжуси 中华人民共和国副主席) Ван
Чжэнь (王震, 1908–1993); член Центральной комиссии советников
ЦК КПК, зам. главы Центрального исследовательского кабинета
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по истории партии (Чжунгун чжунъян дан ши яньцзю ши 中共中央
党史研究室) Дэн Лицюнь (鄧力群, 1915–2015); глава Китайской
академии общественных наук (Чжунго шэхуэй кэсюэюань 中国社
会科学院) и член Центрального комиссии советников ЦК КПК Ху
Цяому (胡乔木, 1912–1992), а также член ПК Политбюро ЦК КПК,
глава Канцелярии ЦК КПК (Чжунгун чжунъян баньгун тин 中共
中 央 办 公 厅 ), вице-премьер Госсовета КНР, глава Госплана
(Чжунхуа жэньминь гунхэго гоцзя цзихуа вэйюаньхуэй 中华人民共
和国国家计划委员会) Яо Илинь (姚依林, 1917–1994) и член Госсовета, глава Госплана, заведующий орготделом ЦК КПК (Чжунго
гунчаньдан чжунъян вэйюаньхуэй цзучжи бу 中国共产党中央委员
会组织部) и член ПК Политбюро ЦК КПК Сун Пин 宋平 (род.
1917) [4, c. 39–40; 5, c. 472; 516–542].
Просоветскость Ли Пэна (помимо его долгой учебы в СССР)
лишний раз проявилась в том, что именно он представлял КНР на
похоронах советского лидера К. У. Черненко (1911–1985) на фоне
постепенного восстановления и потепления советско-китайских
взаимоотношений, начавшегося в 1983 г. Он же был первым высокопоставленным китайским чиновником, познакомившимся с новым советским лидером М. С. Горбачевым (род. 1931) в 1985 г.;
в 1986 г. Ли открывал Торгово-экономическую выставку КНР
в Москве [11, c. 393, 396, 412–413; 29; 43, c. 43–45].
Именно Ли Пэн пролоббировал проведение левоориентированной «политики улучшения и налаживания» экономики в 1988 г.
на III Пленуме ЦК КПК XIII созыва после социально неблагоприятных последствий либеральной ценовой реформы: строгое макроэкономическое регулирование и попытка стабилизации экономической ситуации, сдерживание роста цен и их централизованное
регулирование, сокращение банковского кредитования и денежной
массы, а также откладывание дальнейших экономических реформ
(собственности, ценообразования и единого товарного рынка)
с ограничением открытости [4, c. 40; 5, c. 245, 301, 340, 489, 503–
515; 11, c. 421–429; 21, c. 16–18; 50], которую официальная китайская история связывает воедино с «политикой урегулирования,
упорядочивания и оздоровления экономики» (1989–1991) [26,
c. 90–97]. В этом выразилась своеобразная система сдержек и противовесов в курсе «политики реформ и открытости» (генсек vs.
премьер, что продолжается и сегодня), построенная Дэн Сяопином
(邓小平, 1904–1997) [3, c. 298]. В результате уже в следующем
1989 г. наведение порядка на рынке привело к падению чрезмерной экономической активности, снижению веса индивидуального
(на 15%) и частного (на 50%) секторов в экономике КНР и роста
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кооперативов. На это незамедлительно отреагировали западные
СМИ, в частности в марте 1989 г. Guardian опубликовала статью
под заголовком «Реформы Пекина затормозили со скрежетом» [14,
c. 205–207; 15, c. 161–162; 26, c. 90–97].
Однако эти чрезвычайные «охладительные» экономические
меры не смогли предотвратить «политическую бурю на рубеже
весны и лета 1989 г.» (1989 нянь чунь ся чжи цзяо дэ чжэнчжи
фэнбо 1989 年春夏之交的政治风波) в Пекине и других крупных
городах Китая [6, c. 168–171; 11, c. 429–430]. Ли Пэн изначально
поднял знамя признания данного политического движения «контрреволюционным антисоциалистическим и антипартийным бунтом» и был главным сторонником его силового разрешения (не без
провальной попытки проведения переговоров с лидерами протестующих) при твердой поддержке «старшего поколения революционеров»: председателя Центрального военного совета (Чжунъян
цзюньши вэйюаньхуэй 中央军事委员会) Дэн Сяопина (прежде всего), зам. главы Центральной комиссии советников ЦК КПК Бо Ибо
(薄一波, 1908–2007), председателя КНР (Чжунхуа жэньминь гунхэго чжуси 中华人民共和国主席) и зам. председателя ЦВС КПК и
КНР Ян Шанкуня (楊尚昆, 1907–1998), всего сообщества «левых
консерваторов» во главе с Чэнь Юнем, что повлекло вынужденное
принятие большинством членов Политбюро ЦК КПК решительных карательно-репрессивных мер по подавлению общественных
беспорядков вместе с отставкой либеральной «комсомольской
группировки» КПК: генсека Чжао Цзыяна и членов ПК Политбюро
ЦК КПК Вань Ли (万里, 1916–2015), Ху Цили (胡启立, род. 1929) в
связи с обвинением в «расколе партии», «допущении экономического хаоса» и «поддержке беспорядков» [5, c. 43–47, 135–145,
516–542; 11, c. 430–442, 447–448; 45].
На IV пленуме ЦК КПК XIII созыва в июне 1989 г. был объявлен [51], а на V пленуме ЦК КПК XIII созыва в ноябре 1989 г.
углублен «курс на урегулирование, упорядочивание и оздоровление экономики» [52]: усиление однопартийного режима КПК и
коммунистической идеологии [2, c. 51–55; 3, c. 232–253], а также
урегулирование экономики усилением общественного сектора
(государственного и кооперативного), плановых начал, дискриминацией отечественного частного сектора и ограничением иностранных инвестиций, что вызвало торможение экономического
роста, падение роли частного бизнеса и иностранных инвестиций.
При этом была взята под контроль инфляция, начался более
устойчивый и сбалансированный рост промышленности и внешнеэкономической деятельности. На фоне крушения мирового со-
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циалистического лагеря и мирового торжества либерализма и капитализма были выдвинуты формулы «вся страна – шахматная
доска» 全国一盘棋, «единое понимание – единая поступь» 统一
认识,统一步调, фактически произошел возврат к первоначальной
формулировке реформ: «Плановая экономика – главный, а рыночная – вспомогательный элемент» 计划经济是主要要素，市场
经济是辅助要素 – и планово-товарному характеру социалистической экономики КНР (ю цзихуа дэ шанпинь цзинцзи 有计划的商品
经济), а также к лозунгам об «обострении классовой борьбы»
(цзецзи доучжэн цзихуа 阶级斗争激化), стремлении «возродить
дух Яньани» (Яньань цзиншэнь гуанфу «延安精神光复»), призывом снова «следовать опыту Дацина и Дачжая» 遵循大庆和大寨的
经验 (пропаганда централизованных планово-директивных и коллективных методов хозяйствования на примере хозяйственных
успехов сельскохозяйственной коммуны Дачжай и государственных нефтеприисков Дацина) против зарождавшегося частного
сектора как экономического оплота буржуазной идеологии [27,
c. 7–11, 83–86, 105–124; 53]. Непосредственно этот курс проводился
премьером Ли Пэном, однако тайную направляющую роль играл
Чэнь Юнь и «левые консерваторы». Данный курс был поддержан
рядом самых видных китайских экономистов на совещании в ЦК
КПК 5 июля 1990 г., а также поначалу новым генеральным секретарем ЦК КПК Цзян Цзэминем (江泽民, род. 1926) [6, c. 172–177; 15,
c. 163–171; 25, c. 155–187]. Официальная историография КПК кратко называет этот период сложным и противоречивым [12, c. 425].
Со стратегических политэкономических позиций в 1980–
1990-е гг. изменения в системе планирования шли медленно (как и
в положении государственного сектора [18, c. 18]): сохранялось
главенство плановых механизмов и показателей. В конце 1980-х –
начале 1990-х гг. шла острая борьба между сторонниками «ускоренного продвижения к рынку» («рыночниками») и сторонниками
«последовательных медленных реформ» («плановики»). Происходила частая смена периодов либерализации цен и периодов их «урегулирования». В периоды «урегулирования» обычно не только контролировались цены и охранялись госпредприятия, но и улучшалась
их система и структура, а также формировались организационноправовые формы рыночных институтов [8, c. 7, 38–39]. В 1989–
1992 гг. преобладающим влиянием обладала фракция «плановиков»: были приняты директивы Госсовета КНР о восстановлении
единого планового ценообразования на резину, цемент, стальной
прокат, некоторые сорта минеральных удобрений и т. д. [13, c. 108–
109]. Сильно пострадал частный сектор, сократившись на 50%, что
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поставило на карту будущее реформ и открытости [8, c. 38–40; 13,
c. 84–159; 21, c. 20–21; 47]. Изменения в сторону торжества стратегического индикативного планирования 1 и конкурентной многоукладной экономики КНР произошли только на протяжении
2000-х гг. с момента вступления КНР в ВТО (2003) [1, c. 341–351].
Противником левого консерватизма выступил с 1990 г. главным
образом Дэн Сяопин. Сначала он дважды (3 марта и 24 декабря
1990 г.) тайно беседовал с Цзян Цзэминем и Ли Пэном, но стороны
не пришли к консенсусу [15, c. 332–333; 19, c. 472–473]. Далее Дэн
перешел к открытым действиям: во время новогодней поездки
в Шанхай в январе 1991 г., широко освещенной весной в шанхайских СМИ, пропагандировал рыночные реформы [7, c. 460–462].
Примечательно, что Дэн не захотел встречаться с жившим там Чэнь
Юнем [14, c. 211–217; 15, c. 175; 19, c. 473; 26, c. 100–112].
Однако «левые консерваторы» в Пекине не сдавались: столичные СМИ немедленно осудили либеральные взгляды шанхайских СМИ [15, c. 175–177; 27, c. 175–178]. В ноябре 1991 г. на открытии моста Наньпу в Шанхае Ли Пэн прямо критиковал
прорыночные статьи шанхайской прессы [11, c. 489].
Тогда престарелый Дэн пошел в «последний и решительный
бой» по запуску рыночных реформ во время так называемого
Южного турне (Нань сюнь 南巡) в январе 1992 г.: «Левизна в истории нашей партии – страшная вещь! Она моментально губила
все хорошее. Как правый, так и левый уклон в состоянии угробить социализм» – впоследствии это было введено в Устав КПК
[7, c. 466–482; 17, c. 74–75]. К концу 1991 г. Дэн Сяопин смог перетянуть на свою сторону Цзян Цзэминя. Южное турне Дэн
Сяопина поначалу держали в секрете, начав публиковать материалы о поездке только весной. Попутно в ряде СМИ начали публиковать статьи типа «Социализм тоже должен иметь рыночную
экономику», вслед за чем термин «рыночная экономика» начал
1
Под «индикативным планированием» понимается деятельность государственных органов по составлению экономических планов, направленная на информирование экономических субъектов о целях и средствах
государственной экономической политики и возможных траекториях
экономического развития. Индикативные планы направлены на уменьшение неопределённости в рыночной и смешанной экономике и носят рекомендательный характер. При этом они фиксируют лишь общие результаты деятельности государства, отраслей или других субъектов экономики.
Индикативное планирование предполагает использование системы экономических индикаторов.

227

обретать широкую популярность [14, c. 211–217; 15, c. 177–187;
19, c. 474–475; 26, c. 100–112].
Развитие экономики выразилось в это время (1989, 1990,
1991 гг.) в следующих цифрах соответствующего ежегодного
прироста: ВВП – 4,1%, 3,8% и 9,2% соответственно; промышленности – 8,5%, 7,8% и 14,8%; с/х – 3,1%, 7,6% и 3,7%; розничных
цен – 17,8%, 2,1% и 2,9%; при росте общественных капиталовложений, банковских кредитов и наличности в экономике. Стабилизация положения в стране вызвала заморозку экономической перестройки,
приостановление
перепроизводства
капиталовложений и снижение «перегрева» товарооборота2. Экспорт и импорт, несмотря на формальное наложение экономических санкций странами Запада по политическим причинам (из-за
силового разгона демократического движения на площади
Тяньаньмэнь), продолжал расти, сократились темпы роста лишь в
области импорта. При этом из 120 видов промышленной продукции, подпадавших в 1978 г. под директивное планирование, в
1991 г. осталось лишь 54 вида, количество централизованно распределяемых государством материальных ресурсов с 256 видов
сократилось до 22, а перечень централизованно закупаемых и
распределяемых потребительских товаров и средств производства для с/х с 65 позиций уменьшился до 10. Область государственного ценообразования (планово-директивного и индикативного) снизилась по с/х продукции с 94,4% в 1978 г. до 42,2% в 1991
г.; по рынку капиталов со 100% до 54,3%, а по розничной торговле
с 97% до 31,2% соответственно [6, c. 172–189; 11, c. 462–463].
Прорыночные силы в центре, но самое главное, в регионах и
на местах уже начали переходить от слов к делу: используя отработанный механизм административно-экономической децентрализации и объясняя политику необходимостью преодоления замедления экономического роста [16, c. 91; 54]. В конце 1991 г. –
начале 1992 г. лично Ли Пэн вынужденно объявил о достижении
целей и окончании «политики урегулирования, упорядочивания и
оздоровления экономики» [11, c. 492–493]. А венчал политическую легитимизацию ренессанса многоукладной рыночной экономики в КНР XIV съезд КПК в 1992 г. (на котором Ли Пэну
Перегрев экономики – ситуация, при которой темпы экономического роста приобретают взрывной неподконтрольный характер, происходит перепроизводство товаров и услуг сверх спроса, после поглощения всех ресурсов частного и государственного сектора дальнейший
устойчивый рост исчерпывает себя и начинается рецессия.
2
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пришлось даже председательствовать [11, c. 495]) и III пленум
ЦК КПК XIV созыва 1993 г. (тогда Ли Пэн пережил сердечный
приступ) с принятием новой экономической доктрины: теории
Дэн Сяопина (Дэн Сяопин лилунь 邓小平理论) о «социализме с
китайской спецификой» (Чжунго тэсэ шэхэуй чжуи 中国特色社
会主义). Данная концепция предусматривала, что страна находится на «начальной стадии развития социализма» (шэхуэй чжуи
чуцзи цзедуань 社会主义初级阶段), экономический строй которой
является «социалистической рыночной экономикой» (шэхуэй
чжуи шичан цзинцзи 社会主义市场经济), предусматривающей
передачу основной роли в макроэкономике рыночным механизмам, чтобы те под контролем государства проявили главную роль
в распределении ресурсов, а также уравнение правового статуса
частного и публичного секторов экономики при сохранении основного статуса госсектора [9, c. 869–870; 11, c. 448–463, 465–
468, 485–498; 14, c. 211–217; 26, c. 112–121; 56].
Несмотря на политическое поражение, Ли остался не только
членом ПК Политбюро ЦК КПК, но и премьером Госсовета КНР,
где был вынужден претворять в жизнь курс дальнейших экономических реформ и открытости [10, c. 498–501, 515; 37]. Он даже продемонстрировал некоторую степень открытости, став первым премьер-министром КНР, который начал в 1991 г. проводить прессконференцию, ставшую обычной сегодня, после сессии ВСНП [38].
В сентябре 1997 г. Ли Пэн был вновь избран членом ПК Политбюро ЦК КПК на XV съезде КПК. В марте 1998 г. на сессии
ВСНП он был избран председателем Постоянного комитета
ВСНП. Здесь проводил курс на построение социалистической
правовой системы с китайской спецификой (Чжунго тэсэ шэхуэй
чжуи фалюй тиси 中国特色社会主义法律体系) и возведение
уклада верховенства закона (фачжи цзяньшэ 法治建设) в соответствии с рыночными изменениями общественно-политических
и социально-экономических отношений, в связи с чем в 1999 г.
была серьезно изменена Конституция КНР 1982 г. (Чжунхуа
жэньминь гунхэго сяньфа 中华人民共和国宪法), попутно было
принято более ста законов в различных сферах жизни. Составляя
план 9-й пятилетки (1996–2000), новый премьер Госсовета КНР
Чжу Жунцзи (朱镕基, род. 1928) провел точечную и достаточно
массовую приватизацию мелких и средних хронически убыточных государственных предприятий, Ли Пэн же уделял первоочередное внимание работе по сокращению масштабов нищеты, трудоустройству и социальному обеспечению уволенных рабочих с
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государственных предприятий, за что пользовался уважением последних [11, c. 498–501, 515; 37].
После отставки Ли Пэн также занимал руководящие должности
в областях образования и науки, экологии и иностранных дел, но
ярче всего выделялось руководство Комитетом Госсовета по проектированию и строительству ГЭС «Три ущелья» (Санься да ба 三
峡大坝), что явилось для профессионального инженера-энергетика
последней отрадой в политически безуспешной жизни. Однако сам
проект и руководство исполнения капитального строительства
ГЭС вызвал обвинения экологов и правозащитников в нарушении
экологии и совершении коррупционных преступлений 3 [46].
В 2014 г. инспекторы Центральной комиссии по проверке дисциплины (ЦКПД) КПК (контрольного и дисциплинарного органа
партии) подтвердили подозрения, выявив коррупционные преступления управляющих госкорпорации «Три ущелья» [39].
По итогам XVI съезда КПК в 2002 г. Ли Пэн утратил пост члена ПК Политбюро ЦК КПК, а в марте 2003 г. – председателя ПК
ВСНП «по возрасту». На пенсии Ли занялся изданием ограниченных по хронологии и содержанию мемуаров и сборников речей и
статей по отдельным тематикам [47]. В них он остался до конца
верен лево-консервативным убеждениям [35], а свои гонорары часто жертвовал на благотворительность, в частности незадолго до
XVIII съезда КПК в 2012 г. направил 3 млн юаней на стипендии
для нуждающихся студентов из Яньаня [31].
29 июля 2019 г. на мемориальном Бабаошаньском кладбище
(Бабаошань гэмин гунму 八宝山革命公墓) прошел официальный
торжественный траурный митинг с последующей кремацией Ли
Пэна, на котором помимо его близких присутствовало все действующее и бывшее высшее китайское руководство [41]. Ли в посмертном партийно-государственном некрологе был высоко превознесен как «превосходный член КПК, проверенный временем
и верный солдат коммунизма, а также выдающийся революционный пролетарский деятель, политический деятель, лидер партии
и государства» [49].
Судьба Ли Пэна представляется нам классической судьбой
молодого китайского патриота XX века, уверовавшего в идеологии индустриальной технократии и коммунизма, которые, на его
3
В действительности в материале, на который ссылается автор, говорится лишь о подозрении компании-оператора ГЭС в коррупции,
о каких-либо обвинениях со стороны правозащитников или экологов
речь не идет. – Ред.
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взгляд, смогут спасти и развить Китай, превратив его в современную индустриальную сверхдержаву. Однако, несмотря на поражение авторской левой программы «политики реформ и открытости» Ли Пэна как премьера Госсовета КНР во второй половине
1980-х – начале 1990-х гг., он остался в официальном ареопаге
высшей китайской власти в 1990-е гг., что, несомненно, потребовало от него политической ловкости и проницательности, которые ставят под сомнение его публичный имидж «серого и туповатого бюрократа». Это позволило Ли Пэну ограничивать
либерально-рыночную программу «политики реформ и открытости» Китая вплоть до официального ухода на пенсию в начале
XXI века, а возможно, и до конца жизни.
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ABSTRACT: This article highlights the biography of Li Peng,
one of the important participants in the “reform and opening up” policy of the PRC, who became the helmsman of the government, an important political and economic actor during the critical time of economic reform in the second half of the 1980s and early 1990s. Despite
the defeat of his left-wing political and economic program he remained in the official pantheon of the “faithful sons of the party”.
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