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РАСПАД СССР: ОТРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОЙ КИНОПУБЛИЦИСТИКЕ

А н н о т а ц и я .   Руководство Китайской Народной Республики всегда уделяло большое внимание 
изучению опыта социалистических государств, и в особенности Советского Союза. В статье пред-
принимается попытка проанализировать китайские документальные фильмы о причинах распада 
СССР. Объектом изучения является китайская кинодокументалистика, и прежде всего кинолента 
«Нужно проявлять предусмотрительность и принимать меры предосторожности заблаговременно. 
Исторические уроки гибели КПСС» (居安思危：苏共亡党的历史教训), которую по праву можно счи-
тать наиболее характерным и важным документальным сериалом, где сформулированы основные ито-
ги изучения причин распада СССР. Предмет исследования – освещение причин распада Советского 
Союза в китайской кинопублицистике. Цель данной статьи – определить, все ли мнения китайских 
историков относительно этого события учитываются в китайских документальных кинолентах 
и свободны ли создатели фильмов в своем творчестве. Сделан вывод о том, что в китайских докумен-
тальных кинолентах, посвященных причинам распада СССР, излагается лишь поддерживаемое ру-
ководством Коммунистической партии Китая мнение о том, что к гибели Советского государства 
привели в первую очередь внутрипартийные проблемы КПСС. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а :   китайская кинопублицистика, распад СССР, гибель КПСС, противостояние капитали-
стического и социалистического лагеря
Д л я  ц и т и р о в а н и я :   Щербакова М. Е. Распад СССР: отражение в китайской кинопублицистике // Ученые 
записки Петрозаводского государственного университета. 2021. Т. 43, № 8. С. 15–20. DOI: 10.15393/uchz.art. 
2021.688

ния был избран восьмисерийный документаль-
ный фильм «Нужно проявлять предусмотри-
тельность и принимать меры предосторожности 
заблаговременно. Исторические уроки гибели 
КПСС» (居安思危：苏共亡党的历史教训), кото-
рый можно считать наиболее характерным и важ-
ным документальным сериалом, где сформули-
рованы основные итоги изучения распада СССР 
в китайской историографии и публицистике, при-
нятые руководством КПК.

Целью статьи является поиск ответов на сле-
дующие вопросы: Отражены ли в данном фильме 
все мнения китайских ученых по вопросу рас-
пада СССР? Свободны ли создатели фильма 
в своем творчестве и формулировании выводов 
или при создании кинолент они сталкиваются 
с идеологическими ограничениями? Также в ста-
тье рассмотрены проблемы использования в КНР 
документального кинематографа в качестве спо-
соба информационного воздействия на широкие 
слои населения и укоренения в массовом созна-

ВВЕДЕНИЕ
В современном Китае самым серьезным об-

разом изучается исторический опыт развития 
отношений наших стран и отдельные события 
из истории Советского Союза. Сегодня, в усло-
виях построения «социализма с китайской специ- 
фикой» и укрепления руководящей роли КПК 
во всех сферах жизни китайского общества, 
в КНР активно исследуется позитивный и не-
гативный опыт других социалистических го-
сударств, и в первую очередь бывшего СССР. 
Китайское руководство считает, что извлечение 
соответствующих уроков и формулирование над-
лежащих выводов поможет не допустить разви-
тия сходных проблем в КНР, а значит, способ-
ствует укреплению власти.

В год тридцатилетия распада СССР в насто-
ящей статье предпринимается попытка проана-
лизировать китайские документальные фильмы, 
расматривающие причины распада Советского 
Союза. В качестве основного объекта исследова-
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нии надлежащих выводов о причинах распада 
СССР.

* * *
Следует отметить, что созданию вышеназ-

ванного фильма предшествовала серьезная под-
готовительная работа. В 2000 году в Академии 
общественных наук Китая под руководством 
ее вице-президента Ли Шэньмина был утверж-
ден приоритетный научный проект «Подъем 
и падение КПСС и Советского Союза». Одним 
из результатов данного проекта стал выход 
в 2006 году публицистического фильма «Нуж-
но проявлять предусмотрительность и прини-
мать меры предосторожности заблаговременно. 
Исторические уроки гибели КПСС», подготов-
ленного совместно с Всекитайским исследова-
тельским обществом партийного строительства, 
издательством Центральной комиссии по про-
верке дисциплины «Чжунго фанчжэн», а также 
Цзилиньской издательской корпорацией. Фильм 
стал обязательным к просмотру во всех партий-
ных школах Китая, а также неоднократно транс-
лировался по общедоступным китайским теле-
визионным каналам. Кроме того, фильм выложен 
в свободном доступе в сети Интернет, и его мож-
но посмотреть в том числе и за пределами Китая.

Бесспорно, не только китайское руковод-
ство прибегает к форме документального кино 
для информационного воздействия на населе-
ние. Известные примеры можно найти также 
в истории других стран, в том числе Советского 
Союза. По мнению профессора А. А. Коробова, 
популярность метода создания документального 
кино по той или иной теме определяется его до-
ступностью для широких слоев населения и вы-
раженной способностью вызывать те или иные 
чувства:

«Как показывает практика, документальное кино 
способно воздействовать на зрителя в следующем 
ключе: информировать его (расширять его кругозор), 
убеждать, вызывать определенные чувства… Зрелищ-
ность документального кино (способность произво-
дить сильное визуальное впечатление) – это фактор, 
который, во-первых, обусловливает желание людей про-
смотреть (а в идеале – повторно посмотреть или даже 
пересмотреть по нескольку раз) предлагаемый фильм; 
во-вторых, “заряжает” зрителей множеством эмоций. 
А то обстоятельство, что посредством сильного эмоци-
онального чувства, которое испытывают зрители во вре-
мя просмотра кинокартины, у людей вырабатывается 
нужная система ценностей, взглядов, мировоззрения, 
делает зрелищность документального кино важным 
условием глубокого усвоения человеком транслируемой 
информации. Получается, зрелищность – важнейший 
компонент в представлении документального кино в ка-
честве средства политической пропаганды» [2: 213].

Кроме того, выход китайской киноленты 
именно в 2006 году нельзя считать случайным. 
Как известно, 2006 год был объявлен Годом Рос-
сии в Китае, а 2007 год – Годом Китая в России. 
По этому поводу главный научный сотрудник 
Института Дальнего Востока РАН Ю. М. Галено-
вич в монографии «Взгляд на Россию из Китая» 
отмечал: 

«Учитывая, что эти мероприятия [“перекрестных го-
дов”] осуществлялись с китайской стороны под руко-
водством ЦК КПК, то есть были следствием предвари-
тельно принятого в ЦК решения, можно было ожидать, 
что будет подготовлен ряд пропагандистских матери-
алов, раскрывающих современный взгляд на Россию 
из Китая, представляющих собой современное толко-
вание в КНР значения и уроков того, что произошло 
с СССР и КПСС. И такие материалы появились» [1: 7].

Каждая из восьми серий рассматриваемого 
фильма посвящена отдельному аспекту внутри-
партийной жизни КПСС в контексте распада Со-
ветского Союза:

1. «История подъема и гибели КПСС».
2. «Основные теоретические и руководящие 

принципы КПСС».
3. «Идеологическая работа КПСС».
4. «Партийный стиль КПСС».
5. «Партийная верхушка КПСС».
6. «Организационная работа КПС».
7. «Руководство КПСС».
8. «Ответ КПСС на стратегию вестернизации 

и разложения, осуществлявшуюся Западом».
Этот документальный сериал представляет 

собой довольно подробное изложение истории 
КПСС и Советского Союза с активным использо-
ванием кадров советской хроники. Примечатель-
но, что сопроводительный текст, озвучиваемый 
диктором, был подготовлен коллективом авторов 
во главе с Ли Шэньмином и неоднократно публи-
ковался в Китае отдельно от фильма [6].

Не последняя роль в киноленте отведена му-
зыкальному сопровождению. Для того чтобы 
передать настроение повествования, создатели 
используют известные советские мелодии, во-
енные песни и даже саундтреки к современным 
американским блокбастерам. Это еще один ка-
нал воздействия на зрителя – слуховой. В статье 
«Китайский взгляд на всемирную историю. Раз-
мышления в связи с выходом в свет моногра-
фии Готелинд Мюллер “Документальные сери-
алы, мировая история и государственная власть 
в КНР”» профессор СПбГУ Н. А. Самойлов под-
робно останавливается на звуковом сопровожде-
нии сериала, отмечая следующее:

«Фактически речь идет не только о том, что хоте-
ли при помощи саундтрека сказать авторы сериала, 
но и насколько все это созвучно звуковосприятию ки-
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тайского зрителя… Революционные и военные песни 
закрепились в сознании значительной части китайцев, 
причем нескольких поколений – они сразу же вызывают 
у них определенные ассоциации. Однако при Хрущеве, 
Брежневе и Горбачеве между СССР и КНР практически 
не было связей и подобные ассоциации не сформиро-
вались, советские мелодии того времени не вызыва-
ли бы музыкальные слуховые ассоциации, зато мелодии 
из американских блокбастеров стали повседневностью 
и, как ни странно, оказались здесь более уместны» [3: 
139].

Какой же смысл вложили авторы в свое дети-
ще? В разных сериях неоднократно повторяется, 
что распаду СССР в первую очередь способство-
вали внутренние причины, а именно проблемы 
внутри самой КПСС. В сериале присутствует 
подробный анализ негативных явлений, заро-
дившихся в партийной среде: взяточничество, 
стремление к личным благам, игнорирование та-
лантливых молодых кадров, отсутствие глубо-
кой теоретической подготовки руководящих 
и рядовых партийных работников и т. д. 

В первой серии фильма, где описывается исто-
рия КПСС с момента ее основания и до краха, 
озвучивается следующее:

«Вплоть до настоящего времени ни в архивах ЦК, 
ни в архивах партийных организаций на местах не об-
наружено никаких записей, свидетельствующих о том, 
что перед лицом враждебных сил, которые стремились 
ликвидировать компартию, имел место отпор со сто-
роны каких-либо партийных организаций, исходящий 
изнутри партии. Не было обнаружено никаких записей, 
которые свидетельствовали о том, что члены КПСС 
в организованном порядке собирались для того, чтобы 
защитить райкомы партии, и оказывали сопротивление 
в каких бы то ни было более или менее широких мас-
штабах. Также не было обнаружено никаких свиде-
тельств того, что собирались группы людей из широких 
народных масс, которые бы поддерживали, отдавали 
свой голос в защиту КПСС и предпринимали с этой 
целью какие-либо организованные действия» [10].

Именно апатия самих членов КПСС с боль-
шим недоумением была встречена в Китае. 
«Так где же, в конце концов, возникла проблема? 
А возникла она именно внутри самой КПСС» 
[10] – этим поучительным посылом завершается 
первая серия фильма.

Таким образом, создатели связывают распад 
СССР прежде всего с кризисом и крахом КПСС 
и тем самым подчеркивают, что КПК должна 
стать более дееспособной и гибкой, чем была 
Компартия Советского Союза. Такая мысль 
не в первый раз высказывается в контексте изуче-
ния причин распада СССР. Она стала буквально 
лейтмотивом фильма. Однако создателями сде-
лан еще ряд важных наблюдений, на которых по-

зволим себе остановиться подробнее. Например, 
во второй серии фильма говорится:

«Экономист из МГУ Гавриил Попов составил себе 
имя нападками на “бюрократическую структуру КПСС” 
и полным отрицанием прежней структуры СССР. Затем 
он стал первым председателем городского совета Мо-
сквы. Вместе с Ельциным, Сахаровым и другими Попов 
составил группу тех баранов-вожаков, которые идут 
впереди стада “демократов”, а также вместе с Яковле-
вым, Ельциным и другими стал именоваться “отцами 
демократии” в России.

Так люди из интеллектуальной элиты, из теоретиков, 
которых на протяжении многих лет взращивала КПСС, 
“за одну ночь” повернули стволы своих ружей. Вместе 
с отдельными чиновниками из партийного аппарата 
и правительства, ведавшими экономикой – серыми эко-
номическими кадрами и черными преступными силами, 
– превратились в могильщиков КПСС и социалистиче-
ского строя в СССР!» [10].

Следовательно, создатели фильма преду- 
преждают об опасности ослабления идеологи-
ческой работы и подрыва авторитета партии 
и предлагают с особым вниманием относиться 
к интеллигенции, и особенно к молодым ученым.

Не осталась без внимания и экономическая 
политика руководства СССР:

«В Советском Союзе недоставало своевременно-
го понимания научно-технической революции в мире, 
к этому всегда относились без должного внимания… 
Это стало чрезвычайно важной причиной того, что эко-
номика СССР постепенно шла к застою» [10].

Следует подробнее остановиться на фигу-
ре руководителя научного проекта, в рамках 
которого был снят сериал, – Ли Шэньмина. Ко-
нечно, быть вице-президентом Китайской ака-
демии общественных наук весьма престижно, 
и такой статус в КНР можно получить лишь бу-
дучи действительно известным и авторитетным 
ученым. Кроме того, Ли Шэньмин – член Посто-
янного комитета ВСНП, возглавляет Исследо-
вательский центр мирового социализма, учил-
ся в СССР и хорошо владеет русским языком. 
Он неоднократно бывал в России и после распада 
Советского Союза, где ему доводилось беседо-
вать с представителями российской властной 
и исследовательской элиты, в том числе с предсе-
дателем Общества российско-китайской дружбы, 
директором Института Дальнего Востока РАН 
академиком М. Л. Титаренко и главой админи-
страции Волгоградской области Н. К. Максютой 
[5]. Личные впечатления и профильная подго-
товка позволили Ли Шэньмину весьма подробно 
изучить причины распада СССР, в том числе, 
что немаловажно, с привлечением русскоязыч-
ных материалов. 
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Ли Шэньмин твердо убежден, что распа-
ду СССР способствовали внутренние причи-
ны, и в первую очередь проблемы внутри са-
мой КПСС. Именно эта точка зрения находит 
выражение в фильме. Будучи авторитетной 
фигурой в научных кругах, Ли Шэньмин яв-
ляется выразителем самой распространенной  
(и поддерживаемой высшим руководством КНР) 
точки зрения на причины распада СССР. Мнение 
о первостепенности внутренних причин, и глав-
ным образом проблем внутри КПСС, разделяет-
ся многими китайскими исследователями, однако 
оно не единственное. 

Сторонники другой точки зрения, активно 
изучающие и использующие трактовки западных 
авторов, утверждают, что роковую роль сыграла 
ориентированная на внутренний рынок эконо-
мическая модель Советского Союза. Некоторые 
китайские экономисты и сторонники экономиче-
ских преобразований в КНР (см. Чжэн Юннянь 
[4]; Лю Вэй, Фан Минь [7]) считают, что ориен-
тированная на внутренний рынок модель эконо-
мического развития в СССР в конечном итоге 
привела к краху экономики и всеобщему осла-
блению государства. Они выступают за прове-
дение более свободной экономической политики 
в Китае и не уделяют внимания вопросам пар-
тийной работы. Данная точка зрения в фильме 
не отражена.

Нельзя сказать, что китайский научный дис-
курс по состоянию на сегодняшний день при-
шел к согласию между двумя упомянутыми 
выше мнениями. Однако высшее руководство 
КНР придерживается первой точки зрения 
и на этом основании выступает за проведение ра-
боты внутри КПК. 5 января 2018 года Генераль-
ный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР 
и глава Центрального военного совета Си Цзинь-
пин выступил с речью на открытии Семинара 
для членов ЦК КПК, кандидатов в члены ЦК 
КПК и ведущих кадровых работников провин-
циального уровня по изучению и претворению 
в жизнь идей Си Цзиньпина в новую эпоху со-
циализма с китайской спецификой и решений 
XIX Всекитайского съезда КПК, проходивше-
го в Центральной партийной школе. Это очень 
важное для дальнейшей работы внутри КПК 
выступление было впоследствии опубликова-
но в ведущем теоретическом журнале «Цюши». 
В нем глава партии и государства подчеркивал 
необходимость неустанной идейной работы, не-
отступного следования принципам марксизма, 
формирования положительного примера партий-
ного строительства для всего мира. Си Цзиньпин 

затронул в своей речи и неудачный опыт Совет-
ского Союза: 

«Имея 200 тысяч человек, КПСС завоевала власть, 
с численностью в 2 миллиона членов – победила Гит-
лера, а с численностью почти в 20 миллионов, напро-
тив, потеряла контроль над страной. Я уже говорил, 
что в то тревожное время в СССР не нашлось ни од-
ного настоящего мужчины, никто не дал отпор. Поче-
му же так произошло? А потому, что советские идеалы 
и убеждения уже были полностью разрушены» [8].

Эта мысль уже звучала в рассматривае-
мом нами фильме и позволяет констатировать, 
что создание киноленты в первую очередь слу-
жит идеологическим и организационно-партий-
ным задачам – стремлению доказать, что необ-
ходимо правильно выстраивать работу внутри 
партии. Недопустимо появление зачатков бур-
жуазной идеологии, игнорирование талантли-
вых молодых кадров, отсутствие глубокой тео-
ретической подготовки руководящих и рядовых 
партийных работников. В то же время широким 
слоям китайского населения внушается мысль 
о том, что в Китае присутствует сильная цен-
тральная власть и нет никаких оснований со-
мневаться в жизнеспособности «социализма с ки-
тайской спецификой», ведь он принципиально 
отличается от советской модели.

Конечно, эта документальная лента – не един-
ственный киноматериал о распаде Советского 
Союза. Например, в 2014 году опять же под эги-
дой Академии общественных наук КНР был вы-
пущен шестисерийный фильм «Двадцать лет 
с момента краха КПСС и распада СССР – воспо-
минания российских очевидцев» («苏联亡党亡国
20年祭——俄罗斯人在诉说»). Съемочная группа 
проводила съемки в 2010 году в России, встреча-
ясь с видными российскими государственными 
деятелями, чиновниками, писателями, спортсме-
нами и другими представителями самых разных 
слоев населения для записи интервью на тему 
воспоминаний о распаде Советского Союза. Ка-
залось бы, фильм должен был представлять со-
бой изложение впечатлений конкретных простых 
людей и участников событий, в которых обычно 
не содержится идеологических посылов. Однако 
в конце фильма присутствуют четкие выводы 
и анализируются уроки, которые Китай дол-
жен извлечь, чтобы «великое дело “социализма 
с китайской спецификой” достигло небывалых 
высот» [9]. Почти все эти выводы уже были сде-
ланы ранее и перечислены в фильме «Нужно про-
являть предусмотрительность и принимать меры 
предосторожности заблаговременно. Историче-
ские уроки гибели КПСС».
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THE USSR COLLAPSE IN CHINESE DOCUMENTARIES

A b s t r a c t .   The leadership of the People’s Republic of China has always paid great attention to studying the experience 
of socialist states, especially the history of the Soviet Union. This article attempts to analyze Chinese documentary films 
which describe the reasons of the Soviet Union’s collapse. The object of this study is a set of Chinese documentaries, 
primarily the series The Need to Be Prudent and Take Precautions in Advance. Historical Lessons of the Death of the 
Soviet Communist Party. It can rightfully be considered the most typical and important docuseries, where the main 
reasons of the USSR’s collapse were formulated. The subject of the study is the depicting of the reasons of the dissolution 
of the Soviet Union in Chinese documentaries. The purpose of this article is to determine whether all the opinions of 
Chinese historians regarding the USSR collapse reasons are considered in Chinese documentaries, and whether the 

ВЫВОДЫ

Таким образом, рассматриваемую кинолен-
ту можно назвать своеобразным итогом изучения 
в Китае причин распада СССР. Сформулирован-
ные идеи продолжают транслироваться и в более 
поздних кинопроизведениях. Руководство Ки-

тайской Народной Республики считает, что все 
ответы на вопросы о причинах произошедших 
в СССР событий найдены, и теперь главная за-
дача – извлекать уроки и укоренять сделанные 
выводы в массовом сознании китайского народа, 
чтобы избежать повторения ошибок КПСС и Со-
ветского Союза.
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filmmakers are free in their work and in formulating the conclusions in their films. The article concludes that Chinese 
documentaries about the USSR collapse reasons express only the opinion supported by the Chinese Communist Party – 
that the collapse of the Soviet state was mainly caused by the internal problems in the Soviet Communist Party.
K e y w o r d s :   Chinese documentaries, USSR collapse, USSR Communist Party dissolution, conflict between capi- 
talist and socialist camps
F o r  c i t a t i o n :   Shcherbakova, M. E. The USSR collapse in Chinese documentaries. Proceedings of Petrozavodsk 
State University. 2021;43(8):15–20. DOI: 10.15393/uchz.art.2021.688
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