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Книга «Тридцать лет российского пути: государственная реформа и системный выбор»,
которая в английском официальном подстрочном названии звучит как «Логика институциональных изменений больших держав: 30 лет
от Советского Союза к России», принадлежит
известному китайскому русисту, профессору,
директору Института информационных исследований Китайской академии общественных наук
(КАОН) и главному редактору журнала «Общественные науки за рубежом» Чжан Шухуа (张树华)1.
Исследовательские интересы Чжана включают
международные проблемы и сравнительную политологию. Он внес большой вклад в исследования Советского Союза, России, проблем демократизации и приватизации, опубликовал более
400 статей и 20 монографий.
Представляя книгу, издательство пишет, что
Россия — одна из стран, которые больше всего
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Чжан Шухуа занимает высокое общественное положение, он член Народного Политического Консультативного Совета Китая, входит в правления Китайской
ассоциации переводчиков, Китайского общества политологов, является исполнительным директором Китайской ассоциации изучения России, Восточной Европы
и Центральной Азии, заместителем директора Центра
изучения мирового социализма КАОН, вице-президентом Китайской ассоциации исследований поднимающихся экономик, вице-президентом Ассоциации выпускников российских вузов Европейской и Американской ассоциации выпускников, почетным профессором
социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, где в начале 1990-х защитил кандидатскую
диссертацию по политическим наукам.
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интересуют китайских читателей, но довольно
мало книг, особенно в Китае, в которых подробно
описывается и анализируется ситуация в России
за последние 30 лет. Издание этой книги поможет людям глубже понять Россию под руководством Путина. 30 лет взлетов и падений российского общества хороший пример для размышлений и понимания китайского пути.
Книга состоит из трех разделов: в первом —
«Ложный путь либерализации», состоящем
из пяти глав, — Чжан Шухуа рассматривает проблему утраты веры и измены своим убеждениям,
потери КПСС руководящей роли в обществе
и причины разрушения политической системы
СССР [Zhang 2018: 4—82]. Во втором — «Тупик
приватизации» — анализируется комплекс сложнейших экономических проблем Советского
Союза, роль Горбачева, его политики реформ и
гласности. В третьем — «Ловушка демократизации» — автор прослеживает эволюцию проведения либеральных реформ, их неудач, причин
отставки Б.Н. Ельцина и прихода к власти
В.В. Путина [Zhang 2018: 173—350].
Чжан Шухуа делает вывод, что распад Советского Союза в 1991 году и поражение КПСС
были главными событиями в мировой истории
за последние сто лет. Политические потрясения
в бывших республиках СССР, в Восточной
Европе и образование новых государств сильно
изменили политическую карту мира. С окончанием холодной войны западный лагерь пытается
доминировать над глобализацией экономической
политики и даже идей [Zhang 2018: 360—367].
«Либерализация», «приватизация» и «демократиРЕЦЕНЗИИ
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зация» уже давно стали единственным выбором
для многих стран мира (автор аккуратно намекает на Китай).
За последние 30 лет мир кардинально изменился. Перед лицом «западных стандартных
рецептов» либерализации идей, приватизации
экономики и демократизации политики, Чжан
ставит вопрос, стоит ли принимать подобные
лекарства и шоковую терапию? Или это помогает «злым духам и укрепляет тело»? В эпоху
сетей и информации, перед лицом мощных

потрясений, таких как либерализация, утилитаризм и популизм, автор фактически спрашивает
сам себя, как спокойно и уверенно придерживаться своих политических убеждений?
Книга написана для широкого круга китайской читающей аудитории, но во многом обращена к думающей интеллигенции, которая должна сама ответить на вопрос, куда двигаться Китаю, учитывая трагический опыт развала КПСС
и СССР.
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