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ТЯНЬАНЬМЫНЬСКИЕ СОБЫТИЯ (Тяньаньмэньские события), серия
антиправительственных выступлений в КНР в апр. – июне 1989. Вызваны отсутствием
общественно-политич. демократизации и монополией на власть Коммунистической
партии Китая (КПК) при активной либерализации экономич. жизни страны. Немалую
роль в формировании недовольства политикой правительства играла информация о
перестройке в СССР и переменах в странах социалистич. лагеря. 15.4.1989, в день
смерти быв. генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана, сторонника демократизации,
сотни пекинских студентов собрались в кампусах университетов и на центр. площади
Пекина Тяньаньмынь (Тяньаньмэнь), чтобы почтить его память. 23 апр. было
объявлено о создании Независимого союза студентов Пекина, выступившего за
всеобщую стачку в университетах; студенты требовали демократизации политич.
жизни, свободы СМИ и борьбы с коррупцией в партии. 26 апр. с одобрения Дэн
Сяопина студентов заклеймили в парт. прессе как контрреволюционеров. Однако в
начале мая генеральный секретарь ЦК КПК Чжао Цзыян охарактеризовал студенч.
движение как патриотическое и предложил митингующим вступить в диалог. 13 мая
ок. 300 тыс. протестующих объявили о начале голодовки на пл. Тяньаньмынь, требуя
офиц. признания справедливости их требований. К протестующим присоединились
рабочие (19 мая было объявлено об учреждении Независимой ассоциации пекинских
рабочих, поддержавшей протесты), члены низовых партийных и комсомольских
организаций и др. Манифестации охватили св. 400 городов Китая. 17–19 мая на
собраниях лидеров КПК под председательством Дэн Сяопина, несмотря на
сопротивление Чжао Цзыяна, было принято решение о введении в город войск
с правом стрельбы на поражение. 2 июня войска (ок. 250 тыс. чел.) заняли ключевые
точки вокруг Тяньаньмынь; студенты возводили баррикады. 3 июня в 10 км к западу
от Тяньаньмынь войска впервые открыли огонь по толпе боевыми патронами. К

полуночи все подходы к площади были заблокированы, по пытавшимся попасть на
Тяньаньмынь открывали огонь. Несколько тысяч защитников площади были
блокированы в её центре, 4 июня они стали покидать площадь через
предоставленный войсками коридор. В Шанхае протесты продолжались до 7 июня,
возглавлявший горком КПК Цзян Цзэминь сумел взять ситуацию под контроль, не
прибегая к насилию. В Чэнду протесты подавлены войсками 5–6 июня. По итогам
операции в Пекине официально объявлено о 241 погибшем и 7 тыс. раненых. По др.
оценкам, число жертв составило до 1000 чел. После подавления протестов
последовали аресты (более 1,5 тыс. чел.; 8 чел. приговорены к расстрелу); мн.
участники выступлений были лишены кит. гражданства и высланы. Ок. 400 чел., в т. ч.
многие лидеры протеста, сумели бежать из Китая благодаря «Операции Чиж»,
организованной в Гонконге. Чжао Цзыян был снят со всех постов и заключён под
домашний арест; постов лишилось ок. 30 руководителей партии и государства,
которых посчитали его сторонниками. Новым генеральным секретарём КПК стал Цзян
Цзэминь, чьи решительные, но аккуратные действия в Шанхае были высоко оценены.
Дэн Сяопин оставил пост главы Центр. воен. совета, но до самой смерти сохранил
огромное влияние. Из-за Т. с. Европ. союз и США ввели запрет на экспорт в Китай
оружия, действующий до сих пор. Т. с. вызвали резкое ужесточение цензуры в Китае,
некоторые преобразования, начавшиеся в 1980-х гг., были остановлены. Т. с.
окончательно сформулировали курс КПК на принципиальный отказ от политич.
реформ при продолжении экономич. модернизации. Обсуждение Т. с. запрещено в
кит. СМИ.

