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Предисловие

Почти ровно 40 лет назад президент Ричард Никсон оказал 
мне честь, послав в Пекин для восстановления отношений 

со страной, расположенной в самом сердце азиатской истории. 
У Америки же на то время контакты с Китаем на высоком 
уровне отсутствовали в течение более чем 20 лет. Такое поло
жение дел следовало изменить, ведь наши граждане заслужи
ли передышку после кошмаров вьетнамской войны и верени
цы зловещих событий времен «холодной войны». Китай, 
формально являясь союзником Советского Союза, находился 
в поисках пространства для маневра, стремясь противостоять 
угрозе нападения со стороны Москвы.

За эти годы мне приходилось бывать в Китае более 50 раз. 
Как и многие приезжавшие за все века в Китай люди, я полю
бил китайский народ за его стойкость, утонченность, его 
чувство семьи и за ту культуру, которую они представляют. В 
то же самое время всю свою жизнь я работал на благо мира, 
разумеется, в основном с американских позиций. Мне как 
одному из высших официальных лиц, как посланцу своего 
руководства и просто как обычному гражданину крупно по
везло в возможности сочетать и любовь к Китаю, и свою 
официальную работу.

Тогда я неоднократно беседовал с китайскими руководи
телями. В своей книге я сделал попытку объяснить, как и что 
китайцы думают о проблемах мира и войны, международного 
порядка. Естественно, я при этом исходил из отличающегося 
большим прагматизмом американского подхода к проблемам 
и принципам поэтапности их решения.



12 Генри Киссинджер

Различные истории и мировые культуры подчас приводят 
к различным выводам. Я не всегда соглашаюсь с китайскими 
оценками перспектив развития, думаю, и не каждый читатель 
с ними согласится. Важно, однако, понимать их, поскольку 
Китай будет играть весьма заметную роль в мире, формирую
щемся в XXI веке.

Со времени моего первого визита в Китай эта страна стала 
экономической сверхдержавой и крупнейшим фактором фор
мирования глобального политического порядка. Соединенные 
Штаты вышли победителем из «холодной войны». Отношения 
между Китаем и Соединенными Штатами стали центральным 
элементом в деле поддержания мира во всем мире и всеобще
го процветания.

Восемь американских президентов и четыре поколения 
китайских руководителей занимались этими тонкими отно
шениями в удивительно последовательном порядке, учитывая 
различия в отправных точках. Обе стороны отказались оттого, 
чтобы историческое наследие прошлого и различные взгляды 
на внутреннее развитие оказывали воздействие на их практи
ческие отношения сотрудничества.

История их отношений складывалась непросто, посколь
ку оба наши общества верят, и всегда верили, в то, что они 
представляют уникальные ценности. Американская исклю
чительность носит миссионерский характер. Считается, что 
Соединенные Штаты руководствуются долгом распростране
ния своих ценностей во все части планеты. Исключительность 
Китая — в его культуре. Китай не занимается обращением 
других в свою веру, он не считает, что его современные уста
новки могут иметь силу за пределами Китая. Но он является 
преемником традиций Срединного государства, составлявше
го свои собственные представления о других странах как на
ходящихся на различных уровнях вассальной зависимости от 
него. А эта самая зависимость, в свою очередь, определялась 
различным уровнем их близости к китайским культурным и 
политическим нормам, другими словами, общностью куль
турных ценностей.

Главная задача моей книги — рассказать о взаимодействии 
между китайскими и американскими руководителями за пе
риод со времени образования Китайской Народной Респуб
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лики в 1949 году. Будучи на правительственной службе и вне 
ее, я всегда делал записи моих бесед с представителями четы
рех поколений китайских руководителей. Они давали свои 
оценки событий в мире, китайской внешней политики, аме
рикано-китайских отношений и хода экономических реформ 
в Китае. При написании книги я обращался к этим своим 
записям и постоянно использовал их как свой основной ис
точник.

Эта книга не вышла бы без преданной и умелой помощи 
моих соратников и друзей, любезно позволивших мне эксплу
атировать их.

Незаменимую поддержку оказал мне Шуйлер Шутен. Я 
обратил на него свое внимание 8 лет назад, когда профессор 
Джон Гэддис из Йельского университета рекомендовал его как 
одного из способнейших студентов. Когда я начал работать над 
этим проектом, я попросил его взять отпуск на 2 месяца в 
юридической фирме, где он тогда работал. Он согласился и 
вскоре так втянулся в работу, что решил проработать целый год 
до ее завершения. Шуйлер проделал большую часть основных 
исследований. Он помог с переводом китайских текстов и, 
более того, вникал в смысл и подтекст наиболее замысловатых. 
Он демонстрировал чудеса неутомимости в период редактор
ской и корректорской работы. Впервые в жизни мне довелось 
работать с таким на редкость хорошим научным ассистентом.

Мне очень повезло привлечь к работе Стефани Джангер- 
Моут, сопровождавшую меня на протяжении 10 лет во всех 
ипостасях и при всех перипетиях моей деятельности. В бейс
боле ее назвали бы мастером на все руки. Она занималась и 
исследованиями, и редактурой, а также была главной на свя
зи с издателем. Она выверила все сноски. Она помогла коор
динировать печатание и всегда смело бралась задело в ситуа
ции цейтнота. Большой вклад Стефани подкреплялся ее оча
рованием и дипломатическим опытом.

Гарри Эванс издал 30 лет назад мои «Годы в Белом доме». 
Он позволил мне использовать дружеские с ним отношения в 
работе над рукописью и дал множество весьма важных советов 
по вопросам редакционного характера и по структуре книги.

Тереза Аманти и Джоди Уильямс много раз перепечатыва
ли работу, и, когда время поджимало, они печатали и вечера
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ми, и по выходным. Их хороший настрой, опытность, острый 
глаз в отношении малейших деталей оказались поистине бес
ценными.

Стэплтон Рой, бывший посол в Китае и выдающийся ки
таист; Уинстон Лорд, мой помощник в период открытия Китая 
и позднее тоже посол в Китае; Дик Вьете, мой литературный 
агент, — все они читали отдельные главы и делали точные 
замечания. Джон Ванден Хювел обеспечил меня нужными 
материалами по нескольким главам.

С удовольствием вспоминаю работу с издательством 
«Пингвин пресс». Всегда безотказная Энн Годофф высказы
вала четкие комментарии, никогда не создавала проблем, и я 
всегда с огромным удовольствием с ней общался. Брюс Гиф
форде, Нойрин Лукас и Тори Клоуз опытной рукой направля
ли процесс подготовки выхода книги. Фред Чейз заботливо и 
умело копировал работу после каждой редакции. Лора Стикни, 
главный редактор книги, будучи довольно молодой, годясь 
мне почти во внучки, отнюдь не трепетала перед автором. Она 
не испытывала благоговения перед моими политическими 
взглядами, так что я постоянно искал ее подчас едкие, но 
всегда уместные замечания на полях рукописи. Неутомимая 
и восприимчивая, она оказала большую помощь в работе.

Всем этим людям я премного благодарен.
Правительственные документы, на которые я ссылаюсь в 

работе, уже в течение какого-то времени не являются секрет
ными. Хочу, в частности, поблагодарить Международный 
научный центр имени Вудро Вильсона и его международный 
проект по изучению истории периода «холодной войны» за 
разрешение использовать большие отрывки из их архивов 
рассекреченных документов по России и Китаю. Библиотека 
имени Картера помогла тем, что предоставила расшифровки 
записей бесед с китайскими руководителями во время прези
дентства Картера, а Библиотека имени Рейгана предоставила 
ряд полезных документов из своих архивов.

И конечно же, все недостатки этой книги на моей совести.
Вот уже более полувека рядом со мной моя супруга Нэнси. 

Не знаю, как бы я обошелся без ее твердой моральной и ин
теллектуальной поддержки, какие достаются немногим авто
рам (во всяком случае, мне повезло) при написании книги.
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Она перечитала почти все главы и внесла множество важных 
предложений.

Я посвятил свою книгу «О Китае» Аннет и Оскару де ла 
Рента. Я начал писать ее в их доме в Пунта-Кана и закончил ее 
там же. Их гостеприимство явилось лишь одной гранью дружбы, 
которая привнесла радость и глубокие чувства в мою жизнь.

Генри Киссинджер 
Нью-Йорк, январь 2011 года



Правила транскрибирования 
китайских иероглифов

В моей книге будут часто упоминаться различные китайские 
имена и термины. Китайским словам соответствует фоне

тическое письмо, которое транскрибируется латинским алфа
витом двумя способами: по системе Уэйда—Джайлса, исполь
зовавшейся преимущественно до 1980-х годов, и по официаль
но принятой в Китайской Народной Республике в 1979 году 
системе транскрипции «пинъинь», все чаще используемой в 
публикациях на Западе и в других азиатских странах.

В большинстве случаев в книге применяется транскрипция 
«пинъинь». Например, чаще используется написание имени 
«Дэн Сяопин» в транскрипции «пинъинь», чем «Тэн Сяо-пин» 
в транскрипции Уэйда — Джайлса.

Однако в ряде случаев для удобства читателя сохраняются 
известные ему транскрипции некоторых имен и названий, 
которые отличаются по написанию от транскрипции «пинъ
инь». К примеру, в книге на английском языке для написания 
имени древнего военного теоретика используется старая транс
крипция «Сунь Тзу», а не «Сунь-цзы» в соответствии с азбукой 
«пинъинь»*. В некоторых случаях, чтобы сохранить однооб
разие текста по всей книге, цитируемые имена, в написании 
которых в оригинале использовалась азбука Уэйда—Джайлса, 
пишутся в транскрипции «пинъинь». Эти изменения отмече
ны в сносках в конце книги. В каждом случае суть транскри
бируемого китайского слова остается неизменной; отличие 
только в написании слова в латинском алфавите.

* В переводе на русский язык будет использоваться привычное для 
русскоязычного читателя имя Сунь-цзы. — Примеч. пер.



Вступление

В октябре 1962 года революционный лидер Китая Мао 
Цзэдун собрал высших военных и политических руково

дителей на встречу в Пекине. В 2 тысячах миль к западу, в 
малодоступной и слабонаселенной местности в Гималаях ки
тайские и индийские войска оказались на грани столкновения 
из-за участка границы, на который претендовали оба государ
ства. Спор возник по поводу разных трактовок истории: Индия 
настаивала на границе, демаркированной во время британ
ского владычества, Китай хотел получить границы в пределах 
рубежей императорского Китая. Индия разместила свои за
ставы на самых дальних подступах границы, считая ее своей, 
китайские войска окружили индийские позиции. Попытки 
урегулировать территориальный спор окончились провалом.

Мао решил найти выход из тупиковой ситуации. Он обра
тился к старой китайской классической традиции, с которой 
он вообще-то собирался покончить. Мао Цзэдун поведал на 
совещании своим соратникам, что за всю историю отношений 
Китай и Индия провели в общей сложности «полторы» войны. 
Каждая из них преподнесла свои уроки. Первая война про
изошла более 1300 лет назад во время правления династии Тан 
(618—907 годы), когда Китай направил войска, чтобы поддер
жать одно из индийских княжеств против незаконного и аг
рессивного врага. После вмешательства Китая обе страны к 
обоюдному удовлетворению несколько веков поддерживали 
процветающие отношения религиозного и экономического 
сотрудничества. Урок древнего похода, как описал его Мао, 
явно свидетельствовал: у Китая и Индии нет причин для веч
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ной вражды. Наоборот, между ними вновь может воцарить 
долгий и крепкий мир, Китаю следует лишь применить силу 
и «подтолкнуть» Индию снова сесть за стол переговоров. 
«Полвойны», по мнению Мао, произошло 700 лет назад, ког
да монгольский правитель Тамерлан разграбил Дели. (Мао 
Цзэдун пояснил, что, поскольку Монголия и Китай в то время 
были частью одной политической общности, это была «поло
винка» китайско-индийской войны.) Тамерлан добился вы
дающейся победы, но, находясь в Индии, его армия уничто
жила более 100 тысяч пленников. На сей раз Мао Цзэдун 
потребовал от китайских войск проявить «сдержанность и 
принципиальность»1.

Никто из окружения Мао Цзэдуна, по-видимому, не ставил 
под сомнение связь прецедентов прошлого с текущими стра
тегическими задачами Китая, хотя руководство коммунисти
ческой партии революционного «нового Китая» заявляло о 
своем намерении изменить мировой порядок и отказаться от 
феодального прошлого своей страны. Нападение планирова
лось с применением сформулированных Мао Цзэдуном прин
ципов. Наступление произошло неделями позднее точно так, 
как он описывал: Китай нанес внезапный сокрушительный 
удар по индийским позициям, а затем отступил на прежнюю 
линию контроля, пойдя при этом даже на то, чтобы вернуть 
захваченное индийское тяжелое вооружение.

Ни в одной другой стране никогда современный лидер не 
предпринял бы какое-то крупное действие в масштабах страны, 
опираясь на стратегические принципы и события тысячелетней 
давности, и ведь он вряд ли мог рассчитывать на понимание со 
стороны своих коллег смысла проделанных им аналогий. Но 
Китай — уникальная страна. Ни одна страна не может похвас
тать такой долгой историей цивилизации или такой тесной 
связью с древней историей и классическими принципами 
стратегии и искусства управления государством.

В других обществах, включая Соединенные Штаты, ут
верждают о всеобщей применимости их ценностей и инсти
тутов. Тем не менее никто не может сравниться с Китаем в 
убеждении и понуждении своих соседей к уступкам. При этом 
Китай на протяжении длительного периода времени придер
живался концепции собственного превосходства в мире, не



О КИТАЕ 19

смотря на множество различных исторических пертурбаций, 
которые ему пришлось пережить. С появления Китая как 
единого государства в III веке до нашей эры вплоть до падения 
Цинской династии в 1912 году* Китай, как это ни удивитель
но, в течение длительного времени оставался в центре между
народной системы Восточной Азии. Китайского императора 
представляли (а многие соседние государства признавали) как 
вершину всемирной политической иерархии, при этом прави
тели других государств теоретически являлись его вассалами. 
Китайский язык, культура и политические учреждения служи
ли критерием цивилизации, так что даже региональные про
тивники и иностранные завоеватели принимали их в той или 
иной степени как знак их собственной легитимности (зачастую 
в качестве первого шага к ассимиляции внутри Китая).

Традиционная космология выдержала испытание време
нем, несмотря на различные катаклизмы и длившиеся столе
тиями периоды политического упадка. Но даже когда Китай 
являлся слабым или расколотым, краеугольным камнем оста
вался и не подвергался сомнению принцип его центрального 
положения в регионе. Претенденты, как китайские, так и 
иностранные, соперничали в стремлении объединить или 
завоевать его, но в итоге правили из китайской столицы, не 
ставя под сомнение главный тезис о том, что Китай является 
центром Вселенной. В то время как другие страны называли 
себя по имени этнических групп или в соответствии с геогра
фическими понятиями, Китай назвал себя «Чжунго» — «Сре
динное царство», или «Срединное государство»2. Любая по
пытка понять дипломатию Китая в XX веке или его роль в XXI 
веке должна базироваться, даже если это покажется слишком 
примитивным, на понимании и в контексте традиций этой 
страны.

* Официальная историческая наука считает годом падения Цинской 
династии 1911 год, называвшийся по старому китайскому календарю 
годом «синьхай», отсюда происходит термин Синьхайская революция, 
а с 10 октября 1911 года начинает отсчет история Китайской Республи
ки. Акт об отречении последнего императора Цинской династии Пу И 
был официально подписан 12 февраля 1912 года. — Примеч. пер.



Глава 1

УНИКАЛЬНОСТЬ КИТАЯ

Общества и нации склонны рассматривать себя как сущест
вующие вечно. Они также с повышенным пиететом от

носятся к легендам о своем происхождении. Специфической 
чертой китайской цивилизации является тот факт, что она, 
как представляется, не имеет своего начала. Она появляется 
в истории совсем не как традиционная нация-государство, а 
как постоянно существующий естественный феномен. В ле
генде о Желтом императоре, о котором многие китайцы гово
рят как о легендарном первом правителе, Китай как будто бы 
уже существует. Когда Желтый император появляется в мифе, 
китайская цивилизация находилась в состоянии хаоса. Сопер
ничающие князья враждовали друг с другом и третировали 
народ, а слабый правитель не мог поддерживать порядок. 
Новый же герой, собрав армию, приносит мир в свое царство, 
тем самым заслужив право именоваться императором3.

Желтый император вошел в историю как герой-основатель 
нации, тем не менее в мифе об основании нации он восста
навливает, а не создает империю. Китай существовал и до него, 
в историческое сознание он проник как уже существующее 
государство, нуждавшееся только в восстановлении, а не в 
изначальном создании. Этот парадокс в китайской истории 
ассоциируется с мудрецом Конфуцием: о нем также говорят 
как об «основателе» культуры, хотя сам он подчеркивал, что 
не придумал ничего нового, а только пытался придать новую 
силу принципам гармонии, существовавшим когда-то в «зо
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лотом веке», но утерянным в эпоху политического хаоса, в 
которую, собственно, и жил сам Конфуций.

Размышляя о своеобразном происхождении Китая, мис
сионер и путешественник XIX века аббат Регис-Эварист Гюк 
отмечал:

«Китайская цивилизация имеет такое древнее происхож
дение, что мы тщетно пытаемся обнаружить ее начало. Не 
найдено никаких следов начальной стадии становления этого 
народа. Эта странность характерна только для Китая. Нам 
привычно находить в истории стран некоторые четко обозна
ченные отправные точки, исторические документы, традиции, 
памятники прошлого, дающие нам возможность отслеживать 
почти шаг за шагом прогресс цивилизации, присутствовать 
при ее зарождении, наблюдать за ее развитием и продвижени
ем вперед и — во многих случаях — последующим разложени
ем и падением. Но такой подход нельзя применить к китайцам. 
Они, как представляется, существовали всегда в одной и той 
же стадии развития, что и в наши дни, и факты из древности 
как раз подтверждают это мнение»4.

Когда китайская иероглифическая письменность была 
впервые обнаружена во втором тысячелетии до новой эры в 
период династии Шан, Древний Египет переживал пик своей 
славы. Великие полисы (города-государства) Древней Греции 
еще не существовали, а до возникновения Рима оставалась 
тысяча лет. Шанская система письменности прямиком дошла 
до наших дней и используется сейчас миллиардом людей. 
Сегодня китайцы могут понимать надписи, сделанные во 
времена Конфуция; современные китайские книги и разгово
ры обогащаются насчитывающими сотни лет афоризмами, где 
упоминаются древние битвы и дворцовые интриги.

В то же самое время китайская история отражает множест
во периодов гражданских войн, междуцарствий и хаоса. Пос
ле каждого крушения китайское государство восстанавлива
ется как будто по непреложному закону природы. В нужное 
для страны время появлялась новая фигура объединителя, по 
сути, повторяющего Желтого императора для подавления 
врагов и объединения Китая (а иногда и расширения его гра
ницы). Эпический роман XIV века «Троецарствие», весьма 
высоко оцениваемый китайцами на протяжении веков (вклю
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чая Мао Цзэдуна, как говорят, внимательно и тщательно 
изучавшего роман в молодые годы), начинается повторяю
щимся рефреном: «Говорят, великие силы Поднебесной после 
длительного разобщения непременно воссоединяются, а пос
ле длительного воссоединения опять разобщаются»5. Любой 
период раздробленности воспринимался как нонсенс. Каждая 
новая династия прибегала к принципам правления, исполь
зовавшимся предыдущей династией, стремясь сохранять пре
емственность. Фундаментальные принципы китайской куль
туры охранялись, периодически проходя через испытания в 
пору бедствий.

До ключевого события — объединения Китая в 221 году до 
нашей эры — на протяжении тысячи лет сохранялось правле
ние разных династий, постепенно распадавшихся на феодаль
ные образования, варьируясь от автономии до независимого 
государства. Кульминацией стала длившаяся два с половиной 
века сумятица, которую в истории назвали эпохой Воюющих 
государств (475—221 годы до н.э.). Подобное междуцарствие 
в Европе относится к периоду между Вестфальским договором 
1648 года и концом Второй мировой войны, когда множество 
европейских государств боролось за превосходство, пытаясь 
сохранить баланс сил. Китай после 221 года до нашей эры 
сохранял идеальную империю и свое единство, но затем на
ступил период раскола, потом снова объединения — и все это 
в циклах, длившихся подчас сотни лет.

Когда государство распадалось, между различными его 
частями велись жестокие войны. Мао Цзэдун однажды привел 
в качестве примера тот факт, что во время периода так назы
ваемого Троецарствия (220—80 годы до н.э.)6 население Китая 
сократилось с 50 миллионов до 10 миллионов. Однако и кон
фликты между соперничавшими в XX веке группами стран в 
период Первой и Второй мировых войн также были очень 
кровопролитными.

Ареал распространения китайской культуры в своих самых 
больших пределах превышал размеры любого самого крупно
го европейского государства, а на деле равнялся размерам всей 
континентальной Европы. Китайский язык и культура, а так
же политическая власть и юрисдикция императора распро
странялись по всей известной территории: от степей и сосно
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вых боров на севере, переходящих далее в Сибирь, до тропи
ческих джунглей и террасированных рисовых полей на юге, 
от восточного побережья с его каналами, портами и рыболо
вецкими деревнями до безжизненных пустынь Центральной 
Азии и границ на заснеженных горных пиках Гималаев. Раз
меры и разнообразие территории подтверждали понимание 
того, что Китай фактически являлся миром в себе. Так под
креплялась идея об императоре как о личности вселенского 
масштаба, восседающем в «Тянься» — в Поднебесной.

Эра китайского превосходства

За тысячелетия существования китайской цивилизации 
Китаю никогда не приходилось иметь дела с другими страна
ми или цивилизациями, сравнимыми с ним по своим масш
табам и совершенству. Китайцам было известно об Индии, 
как позже отмечал Мао Цзэдун, но на протяжении большей 
части истории последняя была разделена на отдельные кня
жества. Обе цивилизации обменивались товарами и испыта
ли влияние буддизма, чему помогал «шелковый путь», но в 
других сферах они не общались, их как бы разделяла непри
ступная стена Гималаев и Тибетского плато. Огромные и 
труднопроходимые пустыни Центральной Азии таким же 
образом отделяли Китай от расположенных на Ближнем Вос
токе культур Персии и Вавилона и уж тем более от Римской 
империи. Торговые караваны предпринимали периодические 
походы, но Китай как общество не вступал во взаимодействие 
с другими сопоставимыми с ним по размерам и достижениям 
обществами. Хотя между Китаем и Японией имелся ряд по 
сути похожих культурных и политических институтов, ни одна 
их этих стран не собиралась признавать превосходство другой; 
однажды они даже решили прервать контакты на несколько 
веков. Европа располагалась еще дальше и находилась, по 
воззрениям китайцев, в районе Западных океанов, оставаясь 
недоступной по своим понятиям для китайской культуры. 
Кроме того, ею, как сказал китайский император британско
му посланнику в 1793 году, к сожалению, нельзя было обла
дать.
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Территориальные притязания китайской империи огра
ничивались краями водных пространств. Еще во времена 
династии Сун (960—1279 годы) Китаю принадлежало мировое 
первенство в навигационном деле: его корабли могли бы при
вести империю в эру завоеваний и исследований7. Однако 
Китай не владел заморскими колониями и проявлял сравни
тельно мало внимания к странам, находящимся за пределами 
его берегов. Он не придумывал поводов для каких-то операций 
за рубежом, например, чтобы превратить варваров в адептов 
конфуцианства или сделать их настоящими буддистами. Ког
да монголы завоевали Китай и захватили сунскую флотилию 
с ее опытными капитанами, они сделали две попытки вторг
нуться в Японию. Но обе оказались неудачными из-за плохой 
погоды: дул камикадзе, или «Божественный ветер», по япон
ским верованиям8. Когда же монгольская династия рухнула, 
подобные экспедиции, хотя технически и возможные, никог
да больше не повторялись. Ни один из китайских руководи
телей никогда не рассуждал о том, нужно ли Китаю устанав
ливать контроль над японским архипелагом.

Однако в первые годы правления Минской династии, в 
период между 1405 и 1433 годами, Китай предпринял один из 
наиболее значимых в его истории и таинственных морских 
походов: адмирал Чжэн Хэ снарядил экспедицию для того 
времени хорошо оснащенных с технической точки зрения 
«судов для сокровищ» и взял курс в направлении Явы, Индии, 
Африканского Рога и Ормузского пролива. Во времена путе
шествий Чжэн Хэ европейский век исследований еще не на
чинался. Китайская флотилия обладала техническими пре
имуществами, немыслимыми тогда ни для кого другого: по 
размерам судов, их совершенству, по количеству весел они 
превосходили испанскую армаду (до ее формирования оста
валось еще 150 лет).

Историки продолжают спорить по поводу истинных целей 
этих миссий. Чжэн Хэ — единственный человек, проявивший 
себя в эпоху исследований: евнух из числа китайских мусуль
ман, он был призван на императорскую службу еще ребенком, 
но у него не было никаких предшественников в истории стра
ны. На каждой остановке во время своего путешествия он 
официально превозносил величие нового китайского импе
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ратора, делал щедрые подарки правителям, с которыми встре
чался, и приглашал их лично посетить Китай или направить 
туда своего посланника. Там им следовало признать свое за
висимое положение в мире, где Китай являлся центром земли, 
согласившись выполнить ритуал «коутоу»* в знак признания 
превосходства императора. Тем не менее Чжэн Хэ не проявлял 
никаких территориальных притязаний, а лишь объявлял о 
величии Китая и раздавал приглашения, совершая при этом 
поразительные церемонии. Он привез на родину только по
дарки, или «дань»; он не объявлял о приобретенных колониях 
или ресурсах для Китая, которые расширяли бы пределы Под
небесной хотя бы чисто умозрительно. Его можно рассматри
вать всего лишь как человека, создававшего благоприятные 
условия для китайских торговцев таким способом, какой се
годня мы бы назвали ранним проявлением «мягкой силы»9.

Экспедиции Чжэн Хэ резко прекратились в 1433 году, что 
совпало с возобновлением угроз северным границам Китая. 
Следующий император приказал расформировать флотилию 
и уничтожить записи Чжэн Хэ. Экспедиции такого рода боль
ше никогда не проводились. И хотя китайские торговые люди 
продолжали плавать маршрутами Чжэн Хэ, мореходные спо
собности Китая исчезли — да так, что реакцией правителей 
эпохи Мин на постоянную опасность со стороны пиратов на 
юго-восточном побережье Китая стал приказ переселить при
брежное население на десять миль в глубь страны. Мореходную 
историю Китая можно образно сравнить с дверными петлями, 
не способными, однако, вращаться: при всех технических 
возможностях быть впереди Китай, по сути, добровольно от
казался от исследований морских просторов как раз в то время, 
когда европейский интерес в этой области стал возрастать.

«Великолепная изоляция» Китая питала мироощущение 
каждого отдельного китайца. Китайские элиты росли с при
вычным пониманием того, что Китай уникален: это не прос
то «великая цивилизация» среди прочих других, а сама по себе 
Цивилизация. Один английский переводчик писал в 1850 
году:

* Сложная церемониальная система поклонов вассала своему им
ператору; часть того, что называют «китайскими церемониями». — При
мем. пер.
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«Образованный европеец, привыкший рассуждать о поло
жении ряда стран, имеющих те или иные преимущества и те 
или иные специфические неблагоприятные условия, мог не
сколькими хорошо поставленными вопросами и при наличии 
сравнительно небольшой информации сделать правильный 
вывод о состоянии людей, доселе ему незнакомых. Но было 
бы большой ошибкой предполагать, что то же самое можно 
сказать о китайцах. Их отстраненность от иностранцев и ог
раниченность пределами собственной страны, к сожалению, 
сужает их воззрения, лишая всех возможностей делать какие- 
то сравнения; китайцы, таким образом, совсем не умеют 
абстрагироваться и судят обо всем с позиций чисто китайских 
традиций»10.

В Китае, разумеется, знали об иных обществах на перифе
риях их границ в Корее, Вьетнаме, Таиланде, Бирме, но в 
понимании китайцев Китай рассматривался как центр земли, 
Срединное государство, а другие общества считались произ
водным от него. Китайцы представляли ситуацию следующим 
образом: множество малых стран, впитавших китайскую куль
туру и платящих дань величию Китая, составляют естествен
ный порядок Вселенной. Границы между Китаем и окружаю
щими народами заключались больше в культурных отличиях, 
чем в политических и территориальных разграничениях. От
блеск сияния китайской культуры по всей Восточной Азии 
заставил американского политолога Люсьена Пая произнести 
известную фразу о том, что в наше время Китай — это «циви
лизация, притворяющаяся государством»".

Такого рода постановка вопроса, подчеркивающая тради
ционный китайский миропорядок, сохранялась вплоть до 
нового времени. Еще в 1863 году китайский император (сам 
по происхождению «иностранец» — из маньчжурской динас
тии, завоевавшей Китай два столетия назад) направил по
слание, информируя Авраама Линкольна относительно обя
зательств Китая по поддержанию хороших отношений с 
Соединенными Штатами. В своем сообщении император в 
помпезных выражениях заверял в том, что, «получив с почте
нием на то соизволение Неба править Вселенной, Мы рас
сматриваем и Срединную Империю (Китай), и другие страны 
как составные части одной семьи без каких-либо различий»12.
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К моменту отправки письма Китай уже потерпел поражение 
в двух войнах с западными державами, занятыми разделом 
сфер влияния на китайской территории. Император, по-ви- 
димому, расценивал произошедшие катастрофы как вторже
ние варваров, которые в конечном счете исчезнут как дым 
благодаря стойкой выносливости и более высокой культуре 
Китая.

Как показывает почти вся история Китая, его заявления, 
по сути, не несли в себе ничего невообразимого. С каждым 
поколением китайцы-ханьцы* расширяли свою территорию, 
базировавшуюся в долине реки Хуанхэ (Желтой реки), вовле
кая соседние общества в различные стадии близости с китай
скими образованиями. Китайские научные и технические 
достижения равнялись, а зачастую и превосходили достижения 
западноевропейских, индийских и арабских партнеров13.

Китай традиционно намного превосходил европейские 
страны не только по населению и по размерам территории; до 
промышленной революции Китай был и намного богаче. 
Объединенный широкой системой каналов, соединяющих 
большие реки и густонаселенные центры, Китай на протяже
нии нескольких веков был наиболее производительной эко
номикой и наиболее населенной торговой зоной14. Но пос
кольку страна была преимущественно самодостаточной, дру
гие регионы имели смутное представление о ее размерах и 
богатствах. По сути, Китай производил большую часть миро
вого ВВП, по сравнению с любой европейской страной, на 
протяжении восемнадцати из последних двадцати веков. Еще 
в 1820 году он производил более 30 процентов мирового ВВП, 
что превышает ВВП Западной и Восточной Европы, а также 
Соединенных Штатов, вместе взятых15.

Западные наблюдатели, которым доводилось побывать в 
Китае в начале нового времени, были удивлены его жизнен
ной силой и материальным благополучием. Французский 
иезуит Жан-Батист Дю Альд в 1736 году так описывал оше
ломительную реакцию, охватывавшую западных посетителей 
в Китае:

* Национальность хань — титульная национальность многонацио
нального Китая. — Примеч. пер.
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«Каждая провинция имела что-то свое особенное, добавь
те сюда удобные приспособления для транспортировки това
ров по рекам и каналам — все это содействовало процветанию 
внутренней торговли. ...Торговля внутри страны настолько 
велика, что торговые связи во всей Европе даже не сравнятся 
с ней, а провинции выглядят как многие королевства, которые 
предлагают друг другу свою продукцию»16.

30 лет спустя французский политический экономист Фран
суа Кёнэ написал даже так:

«Никто не сможет отрицать тот факт, что эта страна самая 
красивая в мире, самое многонаселенное и самое процветаю
щее королевство из всех нам известных. Такая империя, как 
Китай, равна тому, чем могла бы быть вся Европа, будучи 
объединенной под властью одного монарха»17.

Китай вел торговлю с другими странами и изредка воспри
нимал идеи и изобретения из-за границы. Но чаще всего ки
тайцы считали, что самое ценное из того, что есть в мире, и 
вообще все интеллектуальные достижения должны находить
ся в Китае. Торговля с Китаем приносила такие выгоды, что 
можно было считать лишь небольшим преувеличением ее 
сравнение китайской элитой не как с обычным экономиче
ским обменом, а с «данью», которую платили превосходству 
Китая.

Конфуцианство

Почти все империи создавались силой, однако ни одна не 
могла сохраняться при ее помощи. Всеобщее правило гласит: 
для сохранения единого целого надо превратить подчинение 
силе в подчинение обязательствам. Иными словами, энергия 
правителей истощится из-за необходимости постоянно под
держивать свою власть за счет применения силы. Правители 
должны уметь предвидеть и формировать будущее — в этом 
высшая цель искусства управления государством. Империи 
продолжают свое существование, если репрессии уступают 
место консенсусу.

Так было и с Китаем. Методы, при помощи которых его 
объединяли, а затем расчленяли и снова объединяли, были
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подчас весьма грубыми. В китайской истории имели место 
кровавые восстания и династические тирании. И все же Китай 
был обязан своим существованием на протяжении тысяч лет 
не столько наказаниям, которые накладывали его императоры, 
сколько привитой его населению общности ценностей и прав
лению просвещенных чиновников.

Весьма простым для понимания является тот факт, что 
китайские культурные ценности по своей природе не были 
какими-то особенными и далекими от реальной жизни. В то 
время, когда в индийской культуре появился буддизм с его 
упором на медитацию и внутренний мир, еврейские пропо
ведники — а позднее христиане и мусульмане — продвигали 
монотеизм с его главным постулатом о жизни после смерти, 
в Китае не было ничего религиозного в европейском смысле 
этого слова. Китайцы никогда не придумывали мифы о созда
нии космоса. Их Вселенная была создана самими китайцами, 
чьи ценности, даже если они имели всеобщую применимость, 
были изначально придуманы ими самими.

Авторство о превосходстве ценностей китайского общества 
принадлежит древнему философу Кун Фуцзы (или Конфуцию 
в европейском варианте произношения). Конфуций (551—479 
годы до н.э.) жил в последние годы эпохи Весен и Осеней 
(770—476 годы до н.э.), периода политических переворотов, 
которые вели к кровавым схваткам правления Воюющих го
сударств (475—221 годы до н.э.). Правящий дом Чжоу нахо
дился в упадке и не мог усмирить взбунтовавшихся князей, 
боровшихся друг с другом за власть. Жадность и насилие пра
вили миром. В Поднебесной вновь воцарился хаос.

Конфуций, как и Н. Макиавелли, принадлежал к числу 
тех, кто вдоль и поперек исколесил страну в надежде получить 
место советника у одного из князей, а потом просто боролся 
за выживание. Но в отличие от Макиавелли Конфуция больше 
заботило внедрение гармонии в общество, чем манипулиро
вание властью. Основное место в его рассуждениях занимали 
принципы правления, проявляющего сострадание, а также 
выполнение правильных ритуалов и внедрение сыновней 
почтительности. Конфуций не предлагал кратчайшего пути к 
богатству и власти, возможно, потому он и умер, не достигнув 
своей цели: не повстречал князя, который смог бы воплотить
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в жизнь его максимы, а Китай продолжал катиться в пропасть 
политического коллапса и войны18.

Однако учение Конфуция, записанное его учениками, 
выжило. Когда кровопролития закончились и Китай снова 
стал единым, династия Хань (206 год до н.э. — 220 год) вос
приняла идеи Конфуция как официальную государственную 
философию. Высказывания Конфуция, собранные в одном 
сборнике «Лунь юй» («Беседы и суждения»), или «Аналекты 
Конфуция», а также последующие книги научных коммента
риев трансформировались в каноны конфуцианства, превра
тившись в некое подобие китайской Библии и конституции, 
вместе взятые. Умение разбираться с этими текстами стало 
критерием для поступления на службу китайской император
ской бюрократии — этого конклава сведущих в литературе 
ученых-чиновников, которых отбирали на общенациональных 
экзаменах и назначали поддерживать гармонию в огромном 
государстве императора.

Хаосу своей эпохи Конфуций противопоставил понятие 
«Дао» (путь) справедливого и гармоничного общества, сущест
вовавшего, как он учил, когда-то в прошлом — в далеком 
«золотом веке» Китая. Главной духовной задачей человечест
ва является воссоздание настоящего порядка, находящегося 
на грани утраты. Работа для души возводилась в задачу не 
столько откровения или освобождения, сколько терпеливого 
возрождения забытых принципов сдержанности. Цель — очи
щение, а не прогресс19. Учение являлось ключом к продвиже
нию вперед конфуцианского общества. Итак, Конфуций 
сказал:

«Любовь к доброте без любви к учебе чревата глупостью.
Любовь к знаниям без любви к учебе чревата общими рас

суждениями. Любовь к честности без любви к учебе чревата 
вредной откровенностью.

Любовь к прямоте без любви к учебе чревата неверными 
суждениями. Любовь к бесстрашию без любви к учебе чревата 
неподчинением старшим.

А любовь к силе характера без любви к учебе чревата 
упрямством»20.

Конфуций проповедовал кредо об иерархическом обще
стве, где главная обязанность — «знать свое место». Конфу
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цианство предлагало своим последователям молиться в стрем
лении к высшей гармонии. В отличие от проповедников 
монотеистических религий Конфуций не проповедовал теле
ологической* предопределенности истории, указывающей 
человечеству путь личного спасения. Его философия искала 
спасение государства через правильное поведение отдельного 
индивида. Будучи ориентированным на этот мир, его учение 
устанавливало кодекс поведения в обществе, а не указывало 
путь в загробный мир.

На вершине пирамиды китайского миропорядка стоял 
император — фигура, не имевшая себе равной в западном 
обществе. Он объединял в себе как духовное, так и мирское 
начало общественного порядка. Китайский император был 
как политическим правителем, так и загадочным понятием. 
По своей политической роли император воспринимался как 
высший властелин человечества — император рода человече
ского, стоящий вверху мировой политической вертикали, 
отражавшей конфуцианскую иерархическую структуру обще
ства в Китае. Китайский протокол требовал принятия его 
верховенства путем коу тоу — акта падения ниц, когда бьют 
лбом об пол трижды при каждом падении.

Вторая, загадочная, ипостась императора заключалась в 
его статусе «Сына Неба», символическом посреднике между 
Небом, Землей и человечеством. Эта роль накладывала мо
ральные обязательства на императора. Император как человек, 
выполняющий правильные ритуалы и время от времени, как 
и все, претерпевавший суровые наказания, воспринимался 
как стержень «Великой гармонии» всех вещей, больших и 
малых. Если император отступал от пути добродетели, Под
небесная могла впасть в хаос. Даже природные катаклизмы 
могли означать дисгармонию, охватившую Вселенную. Пра
вящая династия представлялась утратившей «мандат Неба», 
которое наделяло ее правом управлять: начинались восстания 
и новые династии восстанавливали Великую гармонию во 
Вселенной21.

* Телеология — использование понятия цели для объяснения любых 
явлений. — Примеч. пер.
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Концепции международных отношений: 
беспристрастность или равенство

Поскольку в Китае нет огромных соборов, там нет и двор
цов Бленема. Политические гранды из числа аристократии 
вроде герцога Мальборо, построившего Бленем, еще не роди
лись. Европа вступила в современную эпоху политической 
разношерстности — независимые принцы, герцоги и графы, 
самоуправляющиеся города, римская католическая церковь, 
претендовавшая на власть вне сферы компетенции государст
ва, протестантские группы, стремившиеся строить свои собст
венные самоуправляемые гражданские сообщества.

Китайский поход к миропорядку во многом отличался от 
господствовавшей на Западе системы. Современная европей
ская концепция международных отношений возникла в XVI и 
XVII веках, когда средневековые структуры в Европе распались 
на группы приблизительно равных по значимости государств, 
а католическая церковь разделилась на разные автономные 
церкви. Основанная на балансе сил дипломатия определялась 
не столько их выбором, сколько неизбежностью. Ни одно из 
государств не обладало достаточной мощью, чтобы навязывать 
кому-либо свою волю; религии тоже не хватало сил для поддер
живания единообразия во всех странах. Концепция суверен
ности и равенства перед законом любого государства стала 
основой международного права и дипломатии.

И лишь Китай никогда не снисходил до длительного об
щения с другой страной на принципах равенства, ведь ему 
никогда не встречались общества, сравнимые с ним по куль
туре и величию. Тот факт, что китайская империя возвышалась 
над всеми в своем географическом районе, принимался, по 
сути, как закон природы, своего рода мандат Неба. Для китай
ских императоров этот мандат отнюдь не означал неизбежно 
враждебных отношений с соседними народами, как правило, 
все обстояло по-другому. Как и Соединенные Штаты, Китай 
верил в свою особую миссию. Но Китай никогда не поддержи
вал американскую идею универсализма для распространения 
своих ценностей по всему миру. Китай занимался контролем 
за действиями варваров непосредственно у своего порога. Он 
стремился к тому, чтобы такие государства, как Корея, пла
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тившие дань, признавали особый статус Китая, а в ответ он 
даровал бы им такие привилегии, как торговые права. Что 
касается варваров, находящихся далеко, к примеру, европей
цев, о которых они знали мало, китайцы, если снисходили до 
этого, относились к ним с дружественной отчужденностью. И 
они отнюдь не стремились превращать европейцев в свое 
подобие. Первый император Минской династии в 1372 году 
так выразил мысль об этом: «Страны Западного океана пра
вильно называют отдаленными регионами. Они прибывают 
[к нам] из-за моря. Им трудно подсчитать год и месяц [при
бытия]. Сколько бы их ни было, мы обращаемся с ними [по 
принципу] «кто прибыл к нам со скромностью, того мы про
вожаем с щедростью»22.

Китайские императоры полагали бессмысленным рас
сматривать вопрос об оказании влияния на те страны, кото
рым не повезло от природы располагаться так далеко от Китая. 
В китайском варианте исключительности Китай не навязы
вает другим свои идеи, но позволяет чужакам приезжать и 
получать их. Соседние народы, как полагали китайцы, полу
чали выгоду от общения с Китаем и китайской цивилизацией. 
От них требовалось лишь одно — признавать сюзеренитет 
китайского правительства. Те же, кто не признавал это, были 
варварами. Раболепие перед императором и соблюдение им
перских ритуалов составляли главную суть культуры23. Когда 
империя была сильной, ее культурная сфера расширялась. 
Поднебесная являлась многонациональным территориально
государственным образованием с китайцами-ханьцами, со
ставляющими большинство, и с множеством неханьских эт
нических групп.

Судя по китайским официальным документам, иностран
ные послы прибывали к императорскому двору не для того, 
чтобы вести переговоры или по каким-то государственным 
делам; они «прибывали, желая преобразиться» под культурным 
влиянием императора. Император не проводил «встреч на 
высшем уровне» с главами других государств: его аудиенции 
имели своей целью проявить «нежную заботу о людях издале
ка», принесших дань в знак признания его превосходства. 
Когда же императорский двор в Китае снисходил до того, 
чтобы направить своего представителя за границу, он посылал
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туда не дипломатов, а «небесных посланников» двора Подне
бесной империи.

Организация китайского правительства отражала иерар
хический подход к мировому порядку. Китай поддерживал 
связи с платившими ему дань странами, такими как Корея, 
Таиланд и Вьетнам, через министерство церемоний, что под
разумевало только один аспект: дипломатия с этими народами 
являлась всего лишь частью умозрительной задачи поддержа
ния Великой гармонии. Отношения с менее окитаизирован- 
ными племенами к северу и западу от страны осуществлялись 
через «канцелярию для зависимых стран», нечто подобное 
колониальной администрации, в чью обязанность входило 
давать титулы вассальным князькам и поддерживать мир на 
границах24.

Только в результате нажима со стороны Запада, в XIX веке 
несколько раз вторгавшегося в Китай, последнему после по
ражения в двух войнах с западными державами в 1861 году 
пришлось учредить аналог министерства иностранных дел, 
занимавшегося дипломатией в качестве самостоятельной пра
вительственной функции. Министерство полагалось времен
ной мерой, от которой откажутся сразу же после того, как 
минует непосредственный кризис. Новое министерство спе
циально разместили в старом непрестижном помещении, 
ранее использовавшемся департаментом железных денег. Как 
сказал ведущий государственный деятель Цинской династии 
великий князь Гун, за этим просматривался «скрытый под
текст: оно не имеет такого же влияния, какое имеют другие 
традиционные правительственные ведомства, тем самым как 
бы сохраняя различие между Китаем и иностранными 
государствами»25.

Идеи о межгосударственной политике и дипломатии ев
ропейского типа не входили в практику Китая. Более того, они 
противоречили традициям Китая и существовали только во 
времена раскола. Но будто по какому-то неписаному закону 
эти периоды разделения кончались объединением Поднебес
ной и восстановлением каждой новой династией принципа 
китаецентризма.

В качестве империи Китай предлагал другим окружающим 
его народам беспристрастность, но не равенство: он будет
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относиться к ним гуманно и с сочувствием в той степени, в 
какой они принимают китайскую культуру, а соблюдение ими 
ритуалов означает подчинение Китаю.

Самым примечательным в плане китайского подхода к 
международным делам меньше всего были его огромные офи
циальные претензии, главным оставалось подчеркивание его 
стратегической прозорливости и вечного существования. На 
протяжении почти всего времени в китайской истории мно
гочисленные «менее развитые» народы, проживавшие вдоль 
протяженных и меняющихся границ Китая, зачастую облада
ли лучшим вооружением и большей мобильностью, чем ки
тайцы. К северу и западу от Китая проживали полукочевые 
народы — маньчжуры, монголы, уйгуры, тибетцы и, наконец, 
экспансионистская Российская империя, чья кавалерия могла 
относительно безнаказанно осуществлять налеты через обшир
ные границы Китая в его внутренние сельскохозяйственные 
земли. Для Китая же ответные экспедиции осложнялись таки
ми обстоятельствами, как враждебная местность и большие 
пути для тылового обеспечения. К югу и востоку от Китая 
проживали люди, хотя номинально и подчиненные Китаю с 
космологической точки зрения, но обладавшие значительны
ми военными традициями и национальными особенностями. 
Наиболее жизнестойкие из них — вьетнамцы — упорно сопро
тивлялись китайским претензиям на верховенство и могли 
похвастать своими боевыми победами над Китаем.

Китай никогда не мог завоевать всех своих соседей. Его 
население состояло в основном из крестьян, привязанных к 
землям их предков. Китайская элита — мандарины — стано
вилась таковой не благодаря воинской храбрости, а совер
шенствуя знания в области конфуцианской классики и изящ
ных искусств, таких как каллиграфия и поэзия. Соседние 
народы, каждый сам по себе, могли представлять огромную 
угрозу; если бы у них существовало какое-то единство, они 
могли бы тогда превосходить Китай. Историк Оуэн Латгимор 
писал: «...Вторжения варваров, так или иначе, представляли 
постоянную угрозу для Китая. ...Любая варварская страна, 
способная обеспечить безопасность своих тылов и флангов от 
нападения другой варварской страны, могла безбоязненно 
вторгнуться в Китай»26. Пресловутый центризм Китая и его
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материальное благополучие могли сработать против китайцев 
и стать приглашением к вторжению извне.

Великая стена, широко известная по западным описаниям 
Китая, явилась отражением этой главной уязвимости, хотя и 
не была примером успешного решения проблемы. Взамен 
китайские государственные деятели опирались на набор дип
ломатических и экономических инструментов, стремясь по
вернуть враждебно настроенных иностранцев в русло таких 
отношений, с которыми китайцы могли бы справиться. Самым 
большим желанием было не столько завоевание (хотя Китай 
периодически проводил военные кампании), сколько предот
вращение вторжения и недопущение создания варварских 
коалиций.

Предлагая торговые льготы и мастерски используя поли
тическую арену, Китай терпеливо добивался от соседних на
родов признания его центральной роли, демонстрируя образ 
потрясающей величественности, чтобы потенциальным аг
рессорам не могла даже закрасться в голову мысль проверить 
Китай на прочность. Его целью было не завоевывать и не 
подминать под себя варваров, а «править [ими] на свободном 
поводке». В отношении тех же, кто не хотел подчиниться, 
Китай применял тактику их разделения, отлично «используя 
варваров против варваров»27. Вот что писал один из чиновни
ков периода правления минской династии о племенах, несших 
скрытую угрозу северо-восточным границам Китая:

«Если племена разобщены между собой, они [остаются] 
слабыми и их легко держать в повиновении; если племена 
разделены, они чуждаются одно другого и легко подчиняются. 
Мы поощряем кого-либо [из их вождей] и позволяем им вое
вать между собой. Это является принципом [ведения] поли
тики, гласящим: “внутренние войны между варварами благо
приятны для Китая”»28.

Цель этой системы сугубо оборонительная: не допустить 
создания коалиции на китайских границах. Принципы управ
ления варварами так прочно укоренились в китайских офи
циальных идеях, что, когда европейские «варвары» крупными 
силами пришли к китайским берегам в XIX веке, китайские 
чиновники описывали их вызов теми же самыми фразами, 
которые использовали их предшественники из предыдущих
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династий: они будут «использовать варваров против варваров», 
до тех пор пока их не усмирят и не покорят. И они стали при
менять традиционную стратегию против нападения англичан. 
Они пригласили другие европейские страны, с тем чтобы 
вначале поощрить их, а затем возбудить вражду между ними.

Преследуя данные цели, китайский двор был на удивление 
прагматичным в том, что касается используемых им средств. 
Китайцы подкупали варваров или использовали демографи
ческое превосходство ханьцев для их разобщения. Потерпев 
поражение, китайцы подчинялись варварам, как это произо
шло в начале правления династий Юань и Цин, а за этим 
следовала китаизация завоевателей. Императорский двор в 
Китае часто применял то, что в другом случае квалифициро
валось бы как умиротворение, хотя эти шаги, пропущенные 
через сито тщательно разработанного протокола, позволяли 
китайской элите утверждать — это проявление благосклонно
го превосходства. Один из министров династии Хань так опи
сывал «пять искушений», с чьей помощью удалось бы спра
виться с нависшими на северо-восточных границах гуннами:

«Дать им... изысканные одежды и кареты, чтобы подкупить 
их зрение; дать им вкусной еды, чтобы подкупить их рот; дать 
музыку и женщин, чтобы подкупить их уши; предоставить им 
большие дома, зернохранилища и рабов, чтобы подкупить их 
животы. ...Что касается тех, кто захочет сдаться, император 
окажет им благосклонность и устроит в их честь император
ский прием, где император лично подаст им вина и еды, что
бы подкупить их разум. Это и есть то, что можно назвать пятью 
искушениями»29.

Во времена своего расцвета дипломатия Срединного госу
дарства служила инструментом проведения идеологии импе
раторской власти. В периоды ослабления она старалась скрыть 
се слабости и помогала Китаю справляться с соперничающи
ми силами.

В сравнении с более современными региональными пре
тендентами на власть Китай выглядел удовлетворенной всем 
империей с ограниченными территориальными амбициями. 
Как отмечал ученый периода династии Хань, «император не 
правит варварами. Те, кто к нему приходит, не будут отверг
нуты, а тех, кто от него уходит, не будут преследовать»30. Целью
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дипломатии прежде всего являлась уступчивая и разобщенная 
периферия, чем установление над ней строгого контроля со 
стороны Китая.

Наиболее примечательным выражением прагматизма Ки
тая в главном следует считать его отношение к завоевателям. 
Когда иностранные династии побеждали в сражениях, китай
ская чиновничья элита предлагала свои услуги и взывала к 
завоевателям, убеждая их, что такими обширными и уникаль
ными землями, только что ими покоренными, можно управлять 
только китайскими методами с помощью китайского языка и 
имеющегося китайского бюрократического аппарата. С каж
дым поколением завоеватели находили себя все более ассими
лированными в тот порядок, который они стремились поко
рить. В конечном счете их родные земли — стартовые позиции 
их вторжения — становились частью собственно Китая. Ока
зывалось, они преследуют традиционные китайские интересы, 
а объект завоевания при этом снова главенствует31.

Китайская «реальная политика» 
и «Искусство войны» Сунь-цзы

Китайцы всегда являлись хитрыми проводниками «реал- 
политик» и адептами стратегических доктрин, четко отличав
шихся от стратегии и дипломатии, которые предпочитали 
проводить на Западе. Бурная история учила китайское руко
водство тому, что не каждая проблема имеет свое решение и 
что чересчур большой упор на полное господство над каким- 
то отдельным событием может разрушить гармонию Вселен
ной. У империи было слишком много потенциальных врагов, 
чтобы она чувствовала себя в полной безопасности. Если бы 
вдруг каким-то чудом в судьбе Китая возникла эта самая пол
ная безопасность, то он все равно не ушел бы от потенциаль
ной угрозы: Китаю всегда приходилось учитывать основные 
принципы жизни десятка соседних стран с разительно различ
ными историями и устремлениями. Когда же конфликты 
интересов случались, китайские государственные деятели 
очень редко шли на риск и действовали по принципу: все или 
ничего. Их стилю ближе всего подходила разработка долго
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временных ходов. Там, где в западных традициях предпочли 
бы решительное столкновение сил и сделали бы упор на геро
ические подвиги, для китайцев идеальной тактикой являлись 
подчеркивание дипломатических тонкостей, использование 
окольных путей и терпеливое накопление относительных 
преимуществ.

Этот контраст отражается в соответствующих интеллекту
альных играх, присущих каждой из цивилизаций. Игра, самая 
древняя в истории китайцев, называется «вэйци», на Западе 
часто именуется японским именем «го», представляя разно
видность этой игры. «Вэйци» переводится как «игра окружа
ющих фишек»*, она строится по принципу стратегического 
окружения. Доска, расчерченная на клетки в количестве 19 на 
19, в начале игры остается свободной. У каждого игрока име
ется 180 фишек, или камней, одинаковых по стоимости. Иг
роки ходят по очереди, ставя камни в любой точке на доске, 
выстраивая позиции силы, одновременно стремясь окружить 
и захватить камни противника. Многочисленные схватки 
происходят одновременно в разных частях доски. Баланс сил 
меняется с каждым ходом по мере того, как игроки осущест
вляют свои стратегические планы и реагируют на инициативы 
друг друга. В конце хорошо сыгранной игры доска оказывает
ся заполненной частично заблокированными силовыми райо
нами. Степень превосходства зачастую очень небольшая, и для 
неопытного глаза отнюдь не совсем ясно, кто же победил32.

Шахматы, с другой стороны, — игра полной победы одной 
из сторон. Целью игры является объявление шаха, то есть 
следовало поставить короля противника в такую позицию, где 
он не может двигаться, не будучи уничтоженным. Большинст
во игр заканчивается полной победой, достигаемой путем 
изматывания противника, или, что реже, путем решительно
го и умелого маневра. Единственным другим результатом 
является ничья, означающая отказ от надежды на победу обе
их сторон.

Если шахматы — игра за решающую победу, то «вэйци» — 
игра затяжной кампании. Шахматный игрок стремится к

* На русский язык эта игра переводится как «облавные шашки». — 
Примеч. пер.
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полной победе. Игрок в «облавные шашки» старается получить 
относительное преимущество. В шахматах игрок всегда видит 
возможности противника перед ним: все фигуры расставлены 
на доске.

РЕЗУЛЬТАТ ИГРЫ В «ОБЛАВНЫЕ ШАШКИ»
МЕЖДУ ДВУМЯ ЗНАТОКАМИ ИГРЫ 

ЧЕРНЫЕ ВЫИГРАЛИ С НЕБОЛЬШИМ ПЕРЕВЕСОМ
Источник: Дэвид Лай «Учимся на камнях: овладеваем китайской стра

тегической концепцией “ши” с помощью игры в “го”».
(Карлайл, Пенсильвания: Институт стратегических исследований 

Военный колледж сухопутных войск США, 2004 г.)

Игроку в «облавные шашки» нужно оценить не только 
фишки на доске, но и подкрепление, которое может исполь
зовать противник. Шахматы учат клаузевицианскому подходу
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с идеей относительно «центра тяжести» и «кульминационно
го пункта» — игра обычно начинается как борьба за центр на 
доске. «Вэйци» учит искусству стратегического окружения. 
Если шахматист стремится уничтожить фигуры своего про
тивника серией лобовых ударов, то талантливый игрок в «об
лавные шашки» ходит в «пустые» места на доске, постепенно 
сокращая стратегический потенциал камней противника. 
Шахматы вырабатывают простоту мышления, «вэйци» — стра
тегическую гибкость.

Подобного рода различие существует и в случае с китай
ской особой военной теорией. Ее основы заложены во време
на потрясений, когда жестокие сражения между враждующи
ми царствами косили население Китая. Реагируя на такое 
массовое убийство (и пытаясь выжить после него), китайские 
мыслители разработали стратегическую идею, согласно кото
рой на первое место ставилась победа, достигнутая за счет 
психологического преимущества, они проповедовали недопу
щение прямого конфликта.

Истории известна такая плодовитая фигура по части сей 
славной традиции, как Сунь-цзы (или «учитель Сунь»), автор 
знаменитого трактата «Искусство войны». Загадкой истории 
является тот факт, что никто точно не знает, кем он был. С 
древних времен ученые спорят относительно происхождения 
автора «Искусства войны» и даты написания этого трактата. 
Книга представляет собой сборник высказываний некоего 
Сунь У, генерала и странствующего военного советника пери
ода Весен и Осеней китайской истории (770—476 годы до н.э.), 
записанных его учениками. Некоторые китайские, а позднее 
и западные ученые задавались вопросом: а существовал ли этот 
учитель Сунь на самом деле или, если он существовал, дейст
вительно ли он ответственен за содержание «Искусства 
войны»33?

За два с лишним тысячелетия после составления трактата 
эта книга наблюдений по проблемам стратегии, дипломатии 
и войны, выраженных в форме афоризмов — написанная на 
классическом китайском языке и представляющая собой нечто 
среднее между поэзией и прозой — остается главным учебни
ком военной мысли. Содержащиеся в трактате изречения
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получили точное воплощение в период гражданской войны в 
Китае XX столетия в действиях ученика Сунь-цзы Мао Цзэ
дуна, а также во время вьетнамской войны в действиях Хо Ши 
Минаи Во Нгуен Зиапа, использовавших принципы Сунь-цзы 
о непрямых атаках и психологических сражениях против 
Франции и потом против Соединенных Штатов. (Сунь-цзы 
также получил как бы вторую жизнь на Западе в виде попу
лярных изданий «Искусства войны», превративших его в гуру 
современного делового управления.) Даже в наше время кры
латые выражения Сунь-цзы читаются как до некоторой сте
пени отвечающие духу сегодняшнего дня и способные прони
кать в суть вещей, что ставит его в один ряд с наиболее знаме
нитыми мыслителями-стратегами мира. Кто-то может даже 
утверждать, что пренебрежение его наставлениями явилось 
главной причиной американских фиаско в азиатских вой
нах.

Сунь-цзы отличает от западных авторов по вопросам 
стратегии его упор на психологические и политические эле
менты в противовес чисто военным. Великие европейские 
военные теоретики Карл Клаузевиц и Антуан Анри Жомини 
рассматривали стратегию как самостоятельную деятельность 
в отрыве от политики. Даже известное изречение Клаузевица 
о том, что война является продолжением политики, но дру
гими средствами, подразумевает, что при помощи войны 
государственный деятель вступает в новую и отличительную 
стадию.

Сунь-цзы объединяет две сферы. Если западные стратеги 
рассуждают о способах концентрации подавляющей силы в 
решающем месте, Сунь-цзы обращается к средствам создания 
доминирующей политической и психологической позиции, 
такой, при которой результатом конфликта становится отказ 
от конфликта. Западные стратеги проверяют свои изречения 
победами в сражениях, Сунь-цзы проверяет их победами, 
делающими сражения ненужными.

Учебник Сунь-цзы по вопросам войны не имеет такой 
степени экзальтации, какая присуща некоторым европейским 
произведениям на ту же тему, не взывает он и к личному геро
изму. Определенная мрачность трактата отражается в зловещем 
начале «Искусства войны»:
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Война — серьезное дело государства;
Это дело жизни и смерти,
Путь к выживанию или гибели,
Дело, которое надо тщательно обдумывать34.

Именно потому, что последствия войны такие серьезные, 
благоразумие становится самым ценным качеством:

Правитель никогда не должен, будучи во гневе,
Принимать решения о мобилизации своих людей;
Генерал никогда не должен, по злобе душевной,
Ввязываться в битву...

Гнев можно поменять на удовольствие;
Злобу можно сменить на радость.
Но разрушенную страну нельзя будет снова восстановить,
Погибшие не смогут воскреснуть.

Поэтому осторожный правитель благоразумен;
Готовый к действиям генерал предусмотрителен.
В этом заключается Путь,
Чтобы сохранить в стране мир
И не задействовать армию35.

О чем должен беспокоиться государственный деятель? Для 
Сунь-цзы победа не просто триумф вооруженных сил, наобо
рот, это достижение тех наивысших политических целей, ко
торые, как предполагалось, могли бы быть обеспечены при 
помощи военного столкновения. Гораздо лучше вызова про
тивника на поле боя подрыв его морального духа или втяги
вание его на невыгодные ему позиции, откуда спасение не
возможно. Поскольку война есть крайне ужасное и сложное 
мероприятие, важным является познание самого себя. Стра
тегия сводится к психологическому соревнованию:

Высшим совершенством является 
Не достижение победы в каждом сражении,
А нанесение поражения противнику,
Даже не начиная битвы.
Наивысшей формой войны
Является удар по стратегии [неприятеля];
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Следующим шагом следует 
Нападение на его союзников.
Дальше следует атаковать армии;
Самой низкой формой войны 
Является нападение на города.
Осада как война
Является последним средством...
Опытный стратег наносит поражение врагу 
Без развязывания сражения,
Захватывает города без их осады,
Сваливает государства противника 
Без продолжительных войн36.

В идеале полководец получает позицию такого превосходст
ва, при котором он может и вовсе избежать войны. Или же он 
использует оружие, чтобы осуществить завершающий смер
тельный удар после глубокого анализа, а также материально- 
технической, дипломатической и политической подготовки. 
С учетом это Сунь-цзы советует:

Победоносная армия сначала побеждает,
А потом прибегает к военным действиям;
Потерпевшая поражение армия сначала воюет,
А потом стремится к победе37.

Так как атаки на стратегию противника и его союзников 
включают психологию и проницательность, Сунь-цзы особо 
подчеркивает важность использования уловок и дезинформа
ции. Он советует поступать так:

Когда ты силен, притворись слабым;
Когда перемещаешь войска, сделай вид, что это не так.
Когда находишься близко, покажи, что ты далеко;
Когда ты далеко, покажи, что ты близко38.

Для придерживающегося советов Сунь-цзы полководца 
победа, достигнутая не напрямую, а путем обмана или мани
пуляций, является более гуманной (и явно более экономич
ной), чем победа в результате превосходства сил. «Искусство 
войны» советует полководцу побудить противника выполнять 
именно то, что ему самому требуется, или заставить его занять
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настолько невыгодную позицию, что он предпочтет сдать свою 
армию или страну без потерь.

Возможно, самым важным моментом в понимании Сунь- 
цзы было то, что в военном или политическом противостоянии 
все относительно и все взаимосвязано: погодные условия, 
формы местности, дипломатическая активность, шпионские 
донесения и агентурные данные, снабжение и работа тыловых 
служб, соотношение сил, общие исторические предпосылки, 
а также такие нематериальные факторы, как внезапность, 
моральный дух. Каждый фактор влияет на другие, придавая 
тончайший импульс движению в ту или иную сторону и давая 
тем самым относительное преимущество. Не бывает изолиро
ванных друг от друга событий.

Отсюда задача стратега состоит не столько в анализе кон
кретной ситуации, сколько в определении ее соотношения с 
обстановкой, в которой она возникает. Ни одна из конкретных 
совокупностей факторов не является статичной, каждый при
мер верен для конкретной ситуации и в конкретном контек
сте. Стратег должен определить направление этого развития 
и поставить на службу своим целям. Сунь-цзы использует 
слово «ши» для этой характеристики, понятие, не имеющее 
прямого западного эквивалента39. В военном смысле этого 
понятия «ши» имеет дополнительное значение, близкое по
нятию стратегического направления, и означающее «потен
циальная энергия» развивающейся обстановки, «сила, прису
щая определенной классификации элементов и... тенденции 
ее развития»40. В «Искусстве войны» это слово ассоциируется 
с постоянно изменяющейся конфигурацией сил, равно как и 
их главным направлением.

Для Сунь-цзы стратег, совершенствующий «ши», похож на 
воду, текущую вниз по долине, естественным путем находя
щую самый быстрый и легкий путь. Успешный полководец 
выжидает, перед тем как очертя голову ринуться в схватку. Он 
отклонится от столкновения с мощью противника, он пред
почтет заняться наблюдением и обработкой данных об изме
нениях на стратегическом ландшафте. Он проводит подгото
вительные мероприятия и изучает моральный дух противника, 
экономно расходует ресурсы и четко определяет их назначе
ние, играет на слабостях своего противника—до тех пор, пока
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наконец не почувствует, что настал момент нанести врагу удар 
в его самое уязвимое место. Затем он спешно и неожиданно 
для противника размещает свои ресурсы, будучи «на взлете», 
легко и быстро идет по пути наименьшего сопротивления, 
утверждая свое превосходство тем, что тщательное планиро
вание и подготовка предоставили возможность говорить о 
свершившемся факте41. «Искусство войны» четко формулиру
ет доктрину, которая меньше говорит о территориальных за
воеваниях и больше о психологической доминанте; именно 
так северные вьетнамцы воевали с Америкой (хотя Ханой 
обычно использовал также и психологические победы для 
конкретных территориальных завоеваний).

В целом китайская государственная мудрость демонстри
рует тенденцию рассматривать весь стратегический ландшафт 
как часть единого целого: добро и зло, близкое и далекое, сила 
и слабость, прошлое и будущее — все взаимосвязано. В про
тивоположность западному подходу рассмотрения истории 
как процесса достижения современностью серии абсолютных 
побед над злом и отсталостью традиционный китайский взгляд 
на историю подчеркивает цикличный процесс упадка и воз
рождения, при котором природа и мир могут быть поняты, но 
не полностью подлежат управлению. Самое главное, к чему 
надо стремиться, так это добиться гармонии в данном процес
се. Стратегия и искусство управления государством становят
ся средством «боевого сосуществования» с противником. Цель 
заключается в том, чтобы различными маневрами сделать его 
слабым, а самому построить собственное «ши», или стратеги
ческую позицию42.

Такой подход с использованием «маневрирования», ко
нечно, является идеальным и не всегда соответствующим 
действительности. На протяжении своей истории китайцы 
участвовали в целом ряде далеких от «утонченности» и жесто
ких конфликтах, как в своей собственной стране, так и изред
ка за ее пределами. Если такого рода конфликты возникали — 
подобные конфликты, столкновения, мятежи имели место во 
время объединения Китая под властью Цинской династии, в 
период Троецарствия, Тайпинского восстания, гражданской 
войны XX столетия, — в Китае в массовом порядке гибли люди 
в масштабах, сопоставимых с потерями в европейских мировых
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войнах. Кровопролитные конфликты возникали в результате 
разрушения внутренней системы в Китае—другими словами, 
как некий аспект внутреннего приспособления к состоянию, 
при котором внутренняя стабильность и защита против угро
жающей опасности иностранного вторжения также станови
лись предметом озабоченности.

С точки зрения классических китайских ученых мужей, 
мир никогда не может быть завоеван, мудрые правители могут 
надеяться только на соответствие главной тенденции момен
та. Их не манил возможностью заселения Новый Свет, ника
кое искупление грехов не ожидало их на дальних берегах. 
Земля обетованная — это и есть Китай, и китайцы уже в нем 
проживали. Блага культуры Срединного государства теорети
чески могли бы получить более широкое распространение на 
примере превосходства Китая у иностранцев на периферии 
империи. Но не находилось никакой славы для тех, кто, рис
куя жизнью, отправился бы за моря, чтобы обратить дикарей 
на китайский путь истинный; обычаи божественной династии 
совсем не распространялись на далеких варваров.

В этом может быть глубокий смысл того, почему китайцы 
отказались от традиции мореплавания. Выступая с лекциями 
в 1820-х годах по своей философии истории, немецкий фи
лософ Гегель говорил о том, что китайцы рассматривали ог
ромные просторы Тихого океана к востоку от их побережья 
как никому не нужные. Он отмечал, что Китай по большому 
счету не вел дел в морях, а предпочитал заниматься своими 
обширными землями. На земле проживало «бесконечно боль
шое количество зависимых людей», в то время как море вы
нуждало людей двигаться вперед «за пределы ограниченного 
круга мысли и действия». Он писал: «Распространение моря 
далеко за пределами суши отсутствует в системе взглядов 
азиатских государств, хотя сами они граничат с морями, на
пример Китай. Для них море — только предел, конец суши; 
они не испытывают позитивных чувств к нему». Запад уста
новил паруса для распространения своей торговли и ценнос
тей по всему миру. В этом плане Гегель утверждал, что сухо
путный Китай — на деле когда-то являвшийся величайшей 
морской державой — был «отрезан от всеобщего историче
ского развития»43.
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Имея такие характерные традиции и тысячелетние обычаи 
в плане восприятия превосходства, Китай вступил в новое 
время как уникальная империя: государство, претендующее 
на всемирный характер его культуры и политических инсти
тутов, но не делающее каких-либо заметных шагов по распро
странению своей культуры в мире. Богатейшая страна в мире, 
не испытывавшая, однако, ни малейшего интереса к ведению 
внешней торговли и внедрению технологических новшеств. 
Государство с космополитической культурой, находящееся под 
надзором политической элиты, равнодушной к западному веку 
исследований. Оно представляло собой политическое обра
зование, не имеющее аналогов в мире по своим географиче
ским масштабам, но не осведомленное о мировых технологи
ческих и исторических течениях, которые вскоре будут угро
жать его существованию.



Глава 2

ВОПРОСЫ ЦЕРЕМОНИАЛА 
И ОПИУМНЫЕ ВОЙНЫ

В конце XVTII столетия Китай находился в расцвете им
перского величия. Цинская династия, установленная в 

1644 году маньчжурскими племенами, совершившими набег 
на Китай с северо-востока, превратила Китай в крупную во
енную державу. Удачно сочетая маньчжурскую и монгольскую 
военную удаль с культурным и управленческим мастерством 
китайских ханьцев, династия развернула программу терри
ториальной экспансии на север и запад, установив китайскую 
сферу влияния в Монголии, Тибете и на территории совре
менного Синьцзяна. Китай занял господствующие позиции 
в Азии. По крайней мере он мог соперничать с любой другой 
империей в мире44.

И все же наивысшая точка в развитии Цинской династии 
превратилась также и в поворотный пункт в ее судьбе, по
скольку богатства и экспансионизм Китая привлекли вни
мание западных империй и торговых компаний, действующих 
далеко за пределами границ и концептуального аппарата 
традиционного китайского миропорядка. Впервые за всю 
свою историю Китай столкнулся с «варварами», совсем не 
стремившимися свергнуть китайскую династию и потребо
вать для себя мандат Неба на правление в стране. Они всего 
лишь предлагали заменить китаецентристскую систему ми
ровоззрений совершенно новым взглядом на мировой поря
док: ведение свободной торговли, а не уплата дани, разме
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щение посольств в китайской столице и обмен дипломати
ческими миссиями. К тому же ссылки на некитайских глав 
государств как на «уважаемых варваров», присягающих на 
верность китайскому императору в Пекине, они сочли бы 
недопустимыми.

Китайской элите было невдомек, что иностранные обще
ства придумали новые промышленные и научные методы, 
которые — впервые за века или, возможно, вообще впервые в 
истории человечества — превзошли китайские. Паровая энер
гия, железные дороги, новые способы производства и создания 
капиталов сделали возможным колоссальный прорыв в про
изводительности труда на Западе. Западные державы, заря
женные импульсом конкуренции, подтолкнувшим их к про
движению на позиции традиционной сферы влияния Китая, 
расценили как смехотворные китайские претензии на всеоб
щее господство над Европой и Азией. Настроенные весьма 
решительно, они стремились навязать Китаю свои собствен
ные стандарты международного поведения, если понадобится, 
то и с помощью силы. Возникшая в результате конфронтация 
стала вызовом основной китайской космологии и нанесла 
раны, болезненно отзывавшиеся и веком позже, во время 
начатого вновь возвышения Китая.

Начиная с XVII века китайские власти отмечали растущее 
число европейских торговцев на юго-восточном побережье 
Китая. Они не заботились о том, чтобы отличить европейцев 
от других иностранцев, действующих на окраинах империи, 
за исключением, возможно, бросающегося в глаза отсутствия 
у них атрибутов китайской культуры. В глазах китайских чи
новников эти «варвары, пришедшие с Западных океанов», 
относились к числу «посланцев с данью» или «варваров-тор- 
говцев». В редких случаях некоторым разрешали добраться до 
Пекина, где они — если допускались к императору — должны 
были выполнить ритуал коу тоу: трижды коснуться лбом пола, 
распростершись ниц.

Пункты въезда в Китай и маршруты в столицу для ино
странных представителей жестко регламентировались. Доступ 
на китайский рынок ограничивался строго контролируемой 
сезонной торговлей в Гуанчжоу (в те времена известном как
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Кантон). Каждую зиму иностранным купцам следовало от
плывать на родину. Им не разрешалось вести бизнес в других 
местах Китая. Подобная регламентация ставила их в затруд
нительное положение. Варварам, конечно же, не разрешалось 
преподавать китайский язык или продавать книги на китай
ском языке по истории и культуре. Их контакты должны были 
осуществляться только через местных торговцев, имеющих 
специальное разрешение45.

Такие понятия, как свободная торговля, постоянные по
сольства и суверенное равенство — сложившийся к тому вре
мени минимум прав для европейцев почти во всех других 
уголках земли, — были новостью в Китае. Единственным 
неафишируемым исключением являлась Россия. Быстрое 
продвижение последней на восток (владения царя соприкаса
лись с территориями цинов в Синьцзяне, Монголии и Мань
чжурии) выдвинуло ее на уникальные позиции, дающие воз
можность угрожать Китаю. Цинская династия разрешила 
Москве в 1715 году открыть миссию Русской православной 
церкви в Пекине; в конечном счете она де-факто стала играть 
роль посольства, будучи единственным иностранным пред
ставительством в Китае на протяжении почти столетия.

Выданные западноевропейским купцам разрешения на 
контакты, несмотря на всю их ограниченность, рассматри
вались цинскими властями как значительная привилегия. 
Сын Неба, по мнению китайцев, оказал благосклонность, 
позволив им принять участие в китайской торговле — в част
ности чаем, шелком, изделиями из лака и ревенем, к кото
рому «заморские варвары» проявили большой аппетит. Ев
ропа располагалась слишком далеко от Срединного государ
ства и вряд ли могла быть китаизирована наподобие Кореи 
или Вьетнама.

С самого начала европейцы выступали в амплуа просите
лей в системе китайских данников, где они проходили как 
«варвары», а их торговля расценивалась как «дань». Но по мере 
роста благосостояния западных держав и их уверенности в себе 
подобное положение вещей становилось все более необосно
ванным.
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Миссия Маккартни

Принятие китайского миропорядка было особенно не
приемлемо для Британии («рыжеволосым варварам», как их 
называли в некоторых китайских исторических записях). 
Будучи лидирующей торговой и морской державой Запада, 
Великобритания выражала возмущение по поводу предназна
ченного ей места в космологии Срединного государства, чья 
армия, как отмечали англичане, все еще преимущественно 
использовала лук и стрелы и чей флот практически прекратил 
свое существование. Английские торговцы отвергали все уве
личивающееся количество случаев «шантажа», применяемого 
уполномоченными китайскими купцами, через которых в 
соответствии с китайскими правилами должна была вестись 
вся западная торговля. Они старались получить доступ в дру
гие части Китая за пределами юго-восточного побережья.

Первой серьезной попыткой Англии исправить ситуацию 
стала миссия в Китай лорда Джорджа Маккартни в 1793— 1794 
годах. Но эта значительная, хорошо спланированная и наиме
нее всего «милитаризированная» европейская попытка изме
нить преобладающий формат китайско-западных отношений 
и добиться свободной торговли и дипломатического предста
вительства на условиях равенства потерпела полное фиаско.

Изучить в деталях миссию Маккартни чрезвычайно любо
пытно и полезно. Дневник посланника, живописуя, как на 
деле проходило восприятие китайцами его роли, свидетельст
вует о пропасти между западным и китайским пониманием 
дипломатии. Маккартни, выдающийся общественный деятель 
и высокообразованный культурный человек, обладал много
летним опытом службы за границей и хорошо понимал все 
тонкости «восточной» дипломатии. В Санкт-Петербурге при 
дворе Екатерины Великой он в качестве чрезвычайного пос
ланника провел переговоры о договоре о дружбе и торговле, 
по возвращении опубликовав хорошо принятую книгу наблю
дений по российской истории и культуре. Впоследствии Мак
картни занимал пост губернатора Мадраса. Он был велико
лепно подготовлен, как и многие из его современников, для 
того, чтобы дать старт новой дипломатии между разными 
цивилизациями.



О КИТАЕ 53

Для образованного англичанина того времени поставлен
ные перед миссией цели казались весьма скромными — осо
бенно в сравнении с недавно установленным господством 
Британии над соседним гигантом Индией. Министр внутрен
них дел Генри Дандас в инструкциях для Маккартни обозначил 
попытку добиться «свободного общения с людьми, которые, 
возможно, только одни такие на земном шаре». Главными 
целями миссии ставились договоренность о взаимном обмене 
посольствами в Пекине и Лондоне и доступ торговцев в другие 
порты на восточном побережье Китая. По последнему пункту 
Дандас обязал Маккартни обратить внимание на установлен
ную в Гуанчжоу систему правил, при которой чинились «пре
пятствия» и осуществлялся «произвол», не дававшие англий
ским купцам возможности участвовать в «честной конкурен
ции на рынке» (концепция, не имевшая эквивалента в 
конфуцианском Китае). Как подчеркивал Дандас, в обязан
ности Маккартни вменялось отвергать наличие каких-либо 
территориальных притязаний в Китае — заверение, которое 
непременно его получатель расценил бы как оскорбление, 
поскольку оно предполагало, что Британия все-таки могла в 
глубине души питать такие намерения46. Британское прави
тельство обращалось к императорскому двору Китая как к 
равному, что было поразительно для британских правящих 
кругов, поскольку общение с незападной страной велось на 
небывалом уровне, с достоинством и на равных, в то время 
как Китай относился к Британии оскорбительно высокомер
но и с полным пренебрежением. Дандас советовал Маккартни 
воспользоваться «скорейшей возможностью» внушить китай
скому двору, что король Георг III рассматривает миссию Мак
картни как «посольство в самое цивилизованное, равно как и 
самое древнее и населенное государство в мире, с намерением 
соблюдать его высочайшие постановления, сотрудничать и 
получать выгоды, которые должны вытекать из откровенных 
и дружественных взаимоотношений между той страной и 
своей собственной». Дандас также наставлял Маккартни под
чиняться и выполнять «все требуемые Двором церемонии, 
которые не затрагивали бы честь Вашего Государя либо уни
жали бы Ваше собственное достоинство, с тем чтобы не ставить 
под угрозу успех Ваших переговоров». Как подчеркивал Дан-
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дас, он не должен «позволить какой-либо мелкой детали 
этикета помешать достижению выгод, которые могли бы быть 
получены» в случае успеха его миссии47.

В помощь для достижения своих целей Маккартни взял 
с собой множество образцов предметов, составлявших гор
дость английской науки и техники. В его свите находились 
хирург, терапевт, механик, металлург, часовщик, мастер по 
изготовлению математических инструментов и группа «Квин
тет немецких музыкантов» для ночных выступлений. (Эти 
последние выступления оказались самой успешной частью 
миссии.) Его дары императору представляли собой продук
цию, разработанную, по крайней мере частично, для демонст
рации тех сказочных выгод, которые Китай мог бы получить, 
развивая торговлю с Англией: артиллерийские орудия, легкую 
коляску, инкрустированные бриллиантами наручные часы, 
английский фарфор (копии с китайских художественных 
образцов, как с одобрением отмечали цинские чиновники), 
портреты короля и королевы кисти Джошуа Рейнольдса. 
Маккартни даже привез использующий горячий воздух шар 
с выпущенным воздухом; предполагалось, что кто-то из его 
миссии пролетит на шаре над Пекином в порядке демонст
рации. Но с таким же успехом англичане могли приехать и с 
пустыми руками.

Миссия Маккартни не добилась ни одной из поставленных 
перед ней особых целей; пропасть в восприятии мира оказалась 
бездонной. Маккартни собирался продемонстрировать успе
хи индустриализации, однако император воспринял его дары 
как дань. Британский посланник планировал, что его китай
ские хозяева признают свою безнадежную отсталость от про
гресса технологической цивилизации и постараются устано
вить особые отношения с Англией, рассчитывая эту свою 
отсталость преодолеть. На деле же китайцы отнеслись к анг
личанам как к бесцеремонному и не осведомленному ни в чем 
варварскому племени, ищущему особой милости от Сына 
Неба. Китай оставался приверженным своим сельскохозяй
ственным путям развития с его растущим населением, для 
которого производство продуктов питания становилось все 
более насущным, а его воспитанная на конфуцианстве бюро
кратия ничего не знала об основных элементах индустриали
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зации: паровом двигателе, кредитах и капиталах, частной 
собственности, общем образовании.

Первая нотка разлада проявилась, когда Маккартни и его 
свита отправились в Жэхэ, летнюю императорскую резиден
цию на северо-востоке от Пекина, плывя вдоль побережья на 
нагруженных щедрыми подарками и деликатесами китайских 
судах. Однако висевшие на судах и начертанные иероглифами 
лозунги гласили: «Английский посол везет дань императору 
Китая». Маккартни принял решение, в соответствии с инс
трукциями Дандаса, «не жаловаться на это, решив для себя 
обратить на это внимание, когда возникнет подходящий 
момент»48. Еще когда он стал подъезжать к Пекину, главный 
мандарин, ответственный за работу с миссией, начал обсуж
дать тему, в ярком свете представившую существующую меж
ду ними пропасть в восприятиях. Вопрос состоял в том, будет 
ли Маккартни исполнять церемониал коу тоу перед импера
тором или, как он сам настаивал, по английским обычаям 
станет на одно колено.

Китайская сторона начала дискуссию окольным путем, 
заметив, как вспоминал в своем дневнике Маккартни, «разные 
фасоны одежды, преобладавшие в каждой стране». Чиновники 
закончили свою мысль высказыванием о том, что китайские 
одежды в конечном счете лучше, поскольку они позволяют 
носящему их выполнять с большой легкостью «коленопрекло
нения и падения ниц, которые, по их словам, традиционно 
исполнялись всеми лицами, когда император появляется на 
публике». Не будет ли удобнее для английской делегации ос
вободиться от нескладных наколенных пряжек и подвязок, 
перед тем как приблизиться к августейшей особе императора? 
Маккартни возразил, предположив, что императору могло бы 
понравиться, если бы он отвесил ему «такой же низкий поклон, 
в каком я склоняюсь перед своим собственным сувереном»49.

Обсуждения вопроса о коу тоу продолжались с перерыва
ми в течение нескольких недель. Китайские чиновники пред
лагали Маккартни на выбор: либо совершить коу тоу, либо 
вернуться на родину с пустыми руками. Маккартни отказался 
от того и от другого. В итоге договорились: Маккартни будет 
соблюдать европейские обычаи и станет на одно колено. Как 
оказалось, именно по данному конкретному вопросу Маккарт
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ни одержал единственную победу, правда, в официальном 
китайском отчете указывалось, будто Маккартни, восхищен
ный потрясающей величественностью императора, все же 
исполнил церемонию коу тоу50.

Демонстрируемое по отношению к Маккартни в рамках 
мудреного китайского протокола весьма большое внимание 
преследовало лишь одну цель: заболтать его просьбы или от
казать ему. Поглощенный всеохватывающим китайским про
токолом и преисполненный заверений в космическом пред
назначении и неизменяемой цели каждого аспекта, Маккарт
ни оказался едва способным начать свои переговоры. Тем 
временем он со смешанным чувством уважения и беспокойст
ва отмечал расторопность большого бюрократического аппа
рата в Китае, заявляя, что «каждое обстоятельство, затрагива
ющее нас, и каждое слово, нами произнесенное, в ту же ми
нуту отмечалось и запоминалось»51.

К ужасу Маккартни, европейские технические чудеса не 
произвели ни малейшего впечатления на тех, кому он их пере
дал. Когда им показали поставленные на лафет пушки, «наш 
сопровождающий отнесся с ним с видимым пренебрежением 
и говорил с нами так, словно такие вещи не в новинку в Китае»52. 
Привезенные линзы, карета и шар для закачивания горячего 
воздуха отставили в сторону с вежливым снисхождением.

Через полтора месяца посол все еще ждал аудиенции им
ператора, а в промежутках устраивались банкеты. Организо
вывались развлечения, проводились дискуссии относительно 
должного протокола для возможной аудиенции императора. 
В итоге его вызвали в 4 часа утра в «большой шатер» для встре
чи с императором, которого принесли в паланкине некоторое 
время спустя с большой помпезностью. Маккартни удивлялся 
великолепию китайского протокола, в соответствии с которым 
«каждая процедура церемонии исполнялась при такой тиши
не и торжественности, что в какой-то мере напоминала ис
полнение религиозного таинства»53. После вручения подарков 
Маккартни и сопровождающим его лицам император в знак 
поощрения передал группе англичан «несколько блюд со 
своего стола», а затем протянул «каждому из нас собственно
ручно по чашке теплого вина, которое мы тут же выпили в его 
присутствии»54. (Следует помнить, что угощение вином лично
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императором иностранных посланников входило в программу 
из пяти искушений при обращении с варварами во времена 
династии Хань55.)

На следующий день Маккартни пригласили на прием по 
случаю дня рождения императора. Император принял Мак
картни в своей ложе на театральном представлении. Маккарт
ни решил — вот сейчас состоится разговор о задачах англий
ского посольства. Но император внезапно вручил ему еще один 
подарок — шкатулку с драгоценными камнями и, как записал 
потом Маккартни, «маленькую книжечку с записями и рисун
ками, сделанными им самим, которую он хотел бы через меня 
подарить королю, моему господину, в знак дружбы, прибавив, 
что шкатулка хранилась в его семье 800 лет»56.

Теперь, когда император оказал все знаки высочайшего 
внимания, китайские высокопоставленные лица предполо
жили, что с учетом приближающейся холодной зимы настало 
время и для отъезда Маккартни. Изумленный Маккартни 
возразил, что обеим сторонам следует только еще «начать 
переговоры» по вопросам, указанным в инструкциях для него: 
он «едва приступил к исполнению обязанностей». Как под
черкивал Маккартни, король Георг желал бы получить для него 
разрешение обосноваться при китайском дворе в качестве 
постоянно действующего британского посла.

Рано утром 3 октября 1793 года один из чиновников раз
будил Маккартни, попросил его надеть парадные одежды и 
отправиться в Запретный город, где ему ответят на его проше
ние. После многочасового ожидания его проводили вверх по 
лестнице к обитому шелком креслу, где вопреки чаяниям не 
восседал император, а лежало письмо от императора королю 
Георгу. Китайские мандарины совершили коу тоу письму, 
разрешив Маккартни преклонить перед письмом колено. В 
итоге императорское послание препроводили в занимаемые 
Маккартни апартаменты с соблюдением всех протокольных 
церемоний. Как оказалось, Маккартни присутствовал при 
одном из унизительнейших способов передачи послания в 
анналах британской дипломатии.

В начале полученной таким образом грамоты отмечалось 
«уважительное уничижение» короля Георга, направившего 
миссию с данью в Китай:
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«Ты, о Король, живущий далеко за многими морями, тем 
не менее возгоревшийся смиренным желанием приобщиться 
к благам нашей цивилизации, направил миссию, несущую с 
почтением твое послание».

Затем император отклонил все существенные просьбы, с 
которыми обращался Маккартни, включая предложение дать 
разрешение Маккартни учредить свою резиденцию в Пекине 
в качестве посла:

«Что касается твоих просьб направить одного из твоих 
соотечественников для аккредитации при моем Небесном 
Дворе для контроля за торговлей твоей страны с Китаем, то 
она противоречит обычаям моей династии и не может быть 
ни в коей мере поддержана. ...[Твой представитель не может] 
получить согласие на свободу передвижения и привилегию 
связи со своей страной, посему ты не сможешь ничего полу
чить от того, что он поселится рядом с нами».

Предложение о том, что Китай мог бы направить своего 
посла в Лондон, как далее говорилось в грамоте, в глазах им
ператора выглядело еще более нелепым:

«Предположим, Я направлю Посла в твою страну, как же 
ты сможешь организовать для него все необходимое? В Евро
пе много других государств, кроме твоего собственного: если 
каждое и все они захотят иметь представительства при нашем 
Дворе, как же мы можем согласиться на это? Такое никак не 
возможно».

Возможно, как далее уточнял император, король Георг 
посылал Маккартни поучиться благам цивилизации из Китая. 
Но и это тоже никак не приемлемо:

«Если ты испытываешь благоговение перед нашей Божест
венной династией и хочешь ознакомиться с нашей цивилиза
цией, то наши церемонии и свод наших законов в корне от
личаются от твоих. Даже если твой Посланник был бы спосо
бен познать основы нашей цивилизации, ты вряд ли смог бы 
перенести наши манеры и обычаи на свою почву, чуждую для 
них».

В том, что касается предложения Маккартни относитель
но выгод от торговли между Англией и Китаем, Двор Небес
ного императора уже оказал англичанам большую честь, раз
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решив им «свободно торговать с Китаем в течение большей 
части года»; все свыше этого «полностью нерационально». 
Маккартни, к сожалению, ошибался, думая о выгодах от тор
говли Англии с Китаем:

«Диковинные и дорогие предметы меня не интересуют. 
Если Я и отдал распоряжение принять дань, отправленную 
тобой, то только из уважения к твоему желанию, которое по
будило тебя послать их из такой дали. ...Как твой посол смог 
убедиться, у нас есть все»57.

При таком положении дел увеличить объем торговли сверх 
того, что уже имело место, представлялось невозможным. У 
Англии не было ничего, что Китаю было бы нужно, а Китай уже 
дал Англии все, что позволяли его божественные правила.

Расценив свое дальнейшее пребывание в Китае как безна
дежное, Маккартни решил вернуться в Англию через Гуанчжоу. 
Уже приготовившись к отъезду, он обнаружил, что, как только 
император решительно отказался от британских предложений, 
мандарины стали, пожалуй, более внимательными. Маккарт
ни задумался: а вдруг за этим что-то кроется? Он попытался 
это выяснить, но китайцы ограничились лишь проявлением 
дипломатической вежливости. Поскольку варвар-проситель, 
по-видимому, не понимал всякие тонкости, к нему относились 
в соответствии с императорским эдиктом на грани применения 
угроз. Император заверял короля Георга в том, что ему извест
но о расположении «его острова вдали от других стран, отре
занного от остального мира широкими морскими простора
ми». Китайская столица, напротив, была пупом земли и цент
ром, вокруг которого все вертится. «Подданным наших 
вассалов никогда не разрешалось открывать дела в Пекине». 
Он закончил свою грамоту в назидательном тоне:

«С учетом всех перечисленных в деталях фактов твоим 
непременным долгом является принять с почтением мои 
чувства и подчиниться этим указаниям отныне и на все вре
мена, дабы ты мог получить благословение о вечном мире»58.

Император, явно незнакомый с дикой ненасытностью 
западных лидеров, играл с огнем, хотя и не понимал этого. 
Вывод, с каким Маккартни покидал Китай, не предвещал 
ничего хорошего:
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«Парочка английских фрегатов по своей мощи превзошла 
бы все военно-морские силы этой империи... за полтора летних 
месяца они бы полностью прекратили всю навигацию вдоль 
ее берегов и поставили бы население приморских провинций, 
живущее в основном за счет рыболовства, на грань вымирания 
от голода»59.

Каким бы излишне высокомерным ни выглядело сейчас 
поведение китайцев, следует помнить — такой стиль приме
нялся веками в процессе становления и поддержания мас
штабного международного порядка. Во времена Маккартни 
преимущества от торговли с Западом были далеко не столь 
очевидны: поскольку валовой внутренний продукт Китая 
приблизительно в семь раз превышал английский, возможно, 
императору было бы простительно думать, что именно Лон
дон нуждался в помощи со стороны Пекина, а совсем не 
наоборот60.

Императорский двор, без сомнения, поздравлял себя с тем, 
как ловко он обошелся с варварской миссией, каких больше 
не повторялось в течение 20 с лишним лет. Но причиной тому 
стала, скорее, не умелая китайская дипломатия, а наполео
новские войны, поглотившие все ресурсы европейских госу
дарств. Новая британская миссия появилась у берегов Китая 
в 1816 году, сразу же вскоре после свержения Наполеона. Ее 
возглавил лорд Амхерст.

На сей раз задержки из-за протокола переросли в физи
ческое столкновение между британскими посланцами и при
дворными чиновниками, собравшимися в комнате перед трон
ным залом. Когда Амхерст отказался выполнить обряд коу тоу 
перед императором, которого китайцы назвали «Владыкой 
Вселенной», его миссия тут же и закончилась. Принцу-реген- 
ту Великобритании было приказано проявлять «сдержан
ность», если он хочет «добиться прогресса в переходе к циви
лизованным отношениям»; и в довершение указано на то, что 
больше нет необходимости направлять миссии и «доказывать, 
что вы действительно наши вассалы»61.

В 1834 году английский министр иностранных дел лорд 
Пальмерстон направил еще одну миссию, решив добиться 
большого прорыва. Пальмерстон, известный как человек,
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слабо разбирающийся в тонкостях регламентаций Цинской 
династии, направил морского офицера — шотландца лорда 
Напье — с инструкциями, противоречащими одна другой. С 
одной стороны, требовалось «быть законопослушными и соб
людать обычаи Китая», с другой — одновременно просить 
установления постоянных дипломатических отношений и 
размещения британского посольства в Пекине, получения 
доступа в другие порты на китайском побережье и в то же 
время установления свободной торговли с Японией62.

После прибытия Напье в Гуанчжоу он и местный губерна
тор попали в тупиковое положение: каждый из них отказы
вался принимать письма другого, считая унизительным об
щаться с лицом такого низкого уровня. Напье, к тому момен
ту получившему от китайских властей прозвище Старательный 
обманщик, стал повсюду в Гуанчжоу развешивать плакаты 
воинственного содержания, написанные при содействии мест
ного переводчика. Судьба сама распорядилась в пользу китай
цев, избавив их от заносчивого варвара, когда оба — и Напье, 
и его переводчик — подхватили малярийную лихорадку и 
покинули сей мир. Однако перед отбытием Напье обратил 
внимание на Гонконг, малонаселенные скалистые острова, чьи 
воды, по его мнению, могли бы послужить отличной естест
венной бухтой.

Китайцы могли вздохнуть с облегчением, в очередной раз 
принудив мятежных варваров уступить. Но с тех пор англича
не больше никогда не приняли отказа. С каждым годом бри
танская настойчивость росла и принимала угрожающий ха
рактер. Французский историк Ален Пейрефит так обобщил 
реакцию в Великобритании на итоги миссии Маккартни: 
«Если Китай остался закрытым, то двери должны быть вы
шиблены тараном»63. Все дипломатические маневры Китая и 
его резкие отказы только откладывали неизбежность наступ
ления того момента, когда будет принято во внимание сущест
вование современной международной системы, сформиро
ванной в соответствии с замыслами европейцев и американцев. 
Этот учет реалий принесет китайскому обществу самое мучи
тельное социальное, интеллектуальное и моральное напряже
ние за всю длинную историю огромной страны.
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Столкновение двух миропорядков: 
Опиумная война

Само собой разумеется, влиятельные западные промыш
ленные державы не собирались долго мириться с таким дип
ломатическим механизмом, на основании которого их назы
вали платящими «дань» «варварами» или жестко регламенти
ровали сезонную торговлю в одном-единственном порту 
Китая. Китайцы со своей стороны соглашались лишь на ог
раниченные уступки аппетитам западных торговцев, стремя
щихся к «выгоде» (по конфуцианским понятиям, не совсем 
достойный с точки зрения морали принцип). Но что совер
шенно не укладывалось у китайцев в голове, так это утверж
дение западных посланцев о том, что Китай является всего 
лишь одним государством среди многих подобных и что ему 
нужно смириться с постоянным присутствием в китайской 
столице варварских посланников.

Для современного человека ни одно из изначальных пред
ложений западных гонцов не кажется каким-то особенно 
оскорбительным с точки зрения западных стандартов: цели 
свободной торговли, постоянные дипломатические контакты 
и постоянные посольства мало кого обижают сегодня, и к ним 
относятся как к обычному методу ведения дипломатии. Од
нако кульминацией конфронтации стал один из позорнейших 
аспектов западного вторжения: настойчивое требование не
ограниченного ввоза опиума в Китай.

В середине XIX века опиум был разрешен в Англии и за
прещен в Китае, хотя огромное число китайцев потребляли 
его. Британская Индия являлась центром выращивания боль
шей части мирового производства мака в мире. Английские и 
американские торговцы совместно с китайскими контрабан
дистами проворачивали быстрый бизнес. Опиум, по сути, 
сделался одним из немногих видов иностранных товаров, 
попадающих на китайский рынок; изделия известных британ
ских марок отвергались как ничего не значащие или уступа
ющие по качеству китайским товарам. Представители циви
лизованного Запада расценивали торговлю опиумом как позор. 
Торговцы, естественно, не очень-то стремились прекращать 
выгодную торговлю.
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При цинском дворе обсуждался вопрос о легализации 
опиума и организации его торговли, однако в конечном счете 
было решено покончить с опиекурением, разрушив и ликви
дировав всю сеть. В 1839 году Пекин направил Линь Цзэсюя, 
опытного и хорошо подготовленного чиновника, закрыть 
торговлю в Гуанчжоу и заставить западных купцов подчинить
ся официальному запрету. Линь, будучи мандарином тради
ционно конфуцианского образца, решал проблему так, как 
любой другой вопрос, касающийся упрямых варваров: путем 
сочетания силы и увещевания. Прибыв в Гуанчжоу, он потре
бовал от западных торговых миссий собрать все опиумные 
ящики и уничтожить содержимое. Когда приказ Линя не был 
выполнен, он установил блокаду всех иностранцев, включая 
даже тех, кто не имел ничего общего с опиумной торговлей. 
На их фабриках объявили: блокада будет снята только после 
сдачи контрабанды.

Линь Цзэсюй следующим шагом направил письмо коро
леве Виктории, в котором со всем почтением, насколько 
позволял традиционный протокол, отдал должное «вежливос
ти и покорности» ее предшественников, посылавших «дань» 
Китаю. Красной нитью послания проходило требование к 
королеве Виктории приказать уничтожить опиум на индий
ских территориях Великобритании:

«В ряде мест Индии, находящихся под твоим контролем, 
таких как Бенгалия, Мадрас, Бомбей, Патна, Бенарес и Маль
ва, опиум выращивается на каждом холме, там повсюду нала
жено его производство. ...Отвратительный запах курится по
всюду, раздражая небо и пугая духов. Только ты, о Король, 
можешь уничтожить опиумные растения в тех местах, заста
вить выполоть мотыгой все поля, посадив на их место пять 
видов полезных зерновых. Кто снова осмелится сажать мак и 
производить опиум, должен получить суровое наказание»64.

Просьба была правильной, даже будучи облаченной во 
фразы, насыщенные проявлениями традиционного китай
ского превосходства:

«Предположим, что человек из другой страны прибудет в 
Англию и начнет торговлю, он ведь должен подчиняться анг
лийским законам; насколько же сильнее он должен повино
ваться китайским законам Божественной Династии? ...Если
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купцы-варвары из твоей страны хотят заниматься бизнесом 
длительный срок, они обязаны с почтением подчиняться на
шим законам и покончить навсегда с источником поставок 
опиума...

Ты, о Король, контролируй своих нечестивцев и подробно 
инструктируй своих дурных людей перед тем, как им отпра
виться в Китай, ради обеспечения мира в твоей стране, про
явления своей вежливости и покорности и ради того, чтобы 
дать возможность обеим странам вместе наслаждаться благо
словенным миром. Нам повезло, действительно, нам повезло! 
По получении этого послания ты немедленно дай нам ответ 
по поводу деталей прекращения контрабанды опиума. Непре
менно доведи это дело до конца, не откладывай его»65.

Переоценив возможности китайского давления, Линь сво
им ультиматумом угрожал прервать экспорт китайской про
дукции, которая, как он полагал, весьма ценилась западными 
варварами: «Если Китай прекратит предоставление этих выгод, 
без сочувствия по отношению к тем, кто должен пострадать, 
на что же варвары будут уповать, чтобы выжить?» Китаю не
чего опасаться ответных мер: «Вещи, которые приходят извне 
в Китай, могут использоваться только в качестве игрушек. Мы 
можем брать их, а можем и обойтись без них»66.

Послание Линя, кажется, даже не попало к Виктории. Тем 
временем общественное мнение в Британии расценило бло
каду британского землячества в Гуанчжоу как возмутительное 
оскорбление. Члены лобби за «торговлю с Китаем» выступили 
с петицией в парламенте, требуя объявить войну. Пальмерстон 
направил письмо в Пекин с требованием «возмещения ущер
ба и исправления урона, нанесенного китайскими властями 
проживающим в Китае британским подданным, и за оскорб
ления, нанесенные этими же властями британской короне». 
Он также потребовал передать в постоянное пользование 
«один или два достаточно больших и хорошо расположенных 
острова на китайском побережье» для размещения складских 
помещений для британской торговли67.

В своем письме Пальмерстон признал, что опиум считал
ся «контрабандой» в соответствии с китайскими законами, но 
он унизился до оправданий и просьб узаконить эту торговлю, 
заявляя, что китайский запрет в соответствии с западными
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принципами законности оказался недействительным из-за 
молчаливого согласия коррумпированных чиновников. Такая 
казуистика вряд ли могла кого-либо убедить, поэтому Паль
мерстон не стал тянуть со своим уже принятым решением и 
сделал решительный шаг: в свете «срочной важности» данно
го дела и огромного расстояния между Англией и Китаем 
британское правительство отдало приказ флоту немедленно 
установить «блокаду главных портов Китая», захватывать «все 
встречные китайские корабли», а также взять «какой-нибудь 
удобный порт на китайской территории», до тех пор пока 
Лондон не получит удовлетворения68. Началась Опиумная 
война.

Китайская реакция поначалу была такой, что перспективы 
британской агрессии расценивались как пустая угроза. Один 
из чиновников объяснял императору, что большое расстояние 
между Китаем и Англией делает последнюю слабой: «Англий
ские варвары — незначительная и презираемая раса, полностью 
полагающаяся на свои мощные корабли и большие пушки, но 
огромное расстояние, которое им приходится проходить, сде
лает невозможным своевременное снабжение, а их солдаты 
после первой же неудачи, без провианта, потеряют моральный 
дух и потерпят поражение»69. Даже после блокады англичана
ми реки Чжуцзян (Жемчужной) и захвата нескольких островов 
напротив порта Нинбо как демонстрации силы Линь Цзэсюй 
с негодованием писал королеве Виктории: «Твои дикари из 
дальних морей обнаглели до такой степени, что, кажется, от
крыто проявляют неповиновение и оскорбляют нашего все
могущего императора. Факты говорят, пора тебе «раскритико
вать себя и очистить сердце» и тем самым исправить свое по
ведение. Если ты смиренно подчинишься Небесной династии 
и проявишь верноподданнические чувства, то это может дать 
тебе шанс очиститься от твоих прошлых грехов»70.

Века господства деформировали чувство реальности Не
бесного двора. Претензии на господство только подчеркивали 
неизбежность унижений. Британские корабли быстро пре
взошли китайские прибрежные оборонительные силы и бло
кировали основные китайские порты. Пушки, когда-то отверг
нутые занимавшимися делами миссии Маккартни мандари
нами, били безжалостно.



66 Генри Киссинджер

Китайский высокопоставленный чиновник, Ци Шань, 
вице-губернатор провинции Чжили (административная еди
ница, в те времена включавшая Пекин и ряд провинций вокруг 
него), пришел к пониманию относительно уязвимости Китая, 
когда его отправили установить предварительный контакт с 
британским флотом, плывшим на север в Тяньцзинь. Он при
знал, что китайцы не могут соревноваться с англичанами в 
огневой мощи на море: «Без ветра или без благоприятного 
течения они [паровые суда] скользят по поверхности против 
течения и способны на фантастическую скорость. ...Установ
ленные на шарнирах тележки позволяют вращать пушки и 
нацеливать их в любом направлении». Как заметил Ци Шань, 
китайские пушки, напротив, сохранились еще со времен 
Минской династии, а «все, кто командует орудиями, являют
ся офицерами с литературным образованием... у них и понятия 
нет о вооружениях»71.

Придя к неутешительному выводу о том, что город остал
ся беззащитным против британской морской мощи, Ци Шань 
попытался умиротворить англичан и отвлечь их внимание 
заверениями в том, что путаница в Гуанчжоу является недора
зумением и не отражает «сдержанность и справедливые наме
рения императора». Китайские официальные лица «выяснят 
и разберутся с проблемой справедливо, но прежде всего [бри
танскому флоту] необходимо повернуть на юг» и ожидать 
китайских инспекторов там. Как ни странно, но такой маневр 
сработал. Британские силы вернулись назад в южные порты, 
не нанеся вреда открытым северным городам Китая72.

После очевидного успеха Ци Шаня послали в Гуанчжоу 
заменить Линь Цзэсюя и еще раз справиться с варварами. 
Император, судя по всему, так и не сумевший понять масшта
бы британского технического превосходства, наставлял Ци 
Шаня втянуть британских представителей в затяжные пере
говоры, пока Китай собирает силы. «После продолжительных 
переговоров, которые утомят и истощат варваров, — писал он 
своей красной кистью, — мы сможем неожиданно напасть на 
них, а затем и подавить их»73. Линь Цзэсюя уволили с позором 
как спровоцировавшего нападение варваров и отправили в 
ссылку во внутренние районы на западе Китая, где он раз
мышлял над превосходством западного оружия и занимался
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разработкой секретных материалов с рекомендациями Китаю 
производить собственное оружие74.

Оказавшись на посту в южной части Китая, Ци Шань, 
однако, столкнулся с еще более серьезной ситуацией. Англи
чане потребовали территориальных уступок и контрибуции. 
Они прибыли на юг победителями и не потерпели бы никаких 
проволочек. После того как британские войска открыли огонь 
в нескольких местах на побережье, Ци Шань и его британский 
партнер по переговорам капитан Чарлз Эллиот подготовили 
проект соглашения, Чуаньбискую конвенцию*, в соответствии 
с которой англичанам предоставлялись особые права на Гон
конг, была обещана контрибуция в размере 6 млн долл. США 
и устанавливалось, что в будущем контакты между китайски
ми и британскими официальными лицами будут проходить на 
основе равенства (то есть англичане избавлялись от необхо
димости соблюдения протокола, рассчитанного на просите- 
лей-варваров).

Конвенцию отвергли как китайское, так и британское 
правительства: каждое из них увидело в ней элементы униже
ния своего достоинства. Император отозвал Ци Шаня за 
превышение своих полномочий и слишком большие уступки 
варварам. Его привезли в цепях, а потом приговорили к смер
ти (позднее замененной ссылкой). С главой британской деле
гации на переговорах Чарлзом Эллиотом судьба обошлась 
помягче, хотя Пальмерстон весьма сурово укорял его за не
удачно проведенные переговоры и ничтожные результаты по 
ним. «На протяжении всего времени ведения Вами перегово
ров, — жаловался Пальмерстон, — Вы, кажется, полагали, что 
мои инструкции — всего лишь пустой клочок бумаги». Гон
конг — «неплодородный остров, на котором и одного дома 
даже нет»; Эллиот, настроенный излишне примиренчески, не 
сумел ухватить более ценные территории или поставить ки
тайцам более жесткие условия75.

Пальмерстон назначил нового посланника — сэра Генри 
Поттинджера, проинструктировав его на предмет занятия

* Конвенция названа по имени артиллерийского форта на острове 
Чуаньби (диалектное название Чуэньпи), в котором велись тогда пере
говоры между англичанами и китайцами. — Примеч. пер.
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более жесткой позиции, поскольку «правительство ее вели
чества не может позволить, чтобы во взаимоотношениях меж
ду Великобританией и Китаем возобладала нерациональная 
практика китайцев над разумной практикой остальной части 
человечества»76. Прибыв в Китай, Потгинджер усилил военное 
преимущество Великобритании, установил блокаду еще не
скольких портов и прекратил сообщение по Большому каналу 
и нижнему течению реки Янцзы. Перед угрозой нападения 
англичан на древнюю столицу Нанкин китайцы запросили 
мира.

Дипломатия Ци Ина: 
умиротворение варваров

Потгинджер получил еще одного главу китайской делега
ции, третьего по счету, кому Двор, по-прежнему считавший 
себя высшим во Вселенной, давал такое совершенно непер
спективное назначение, — маньчжурского князя Ци Ина. Ци 
Ин работал с англичанами в манере китайской традиционной 
стратегии, применяемой в случае поражения. Перепробовав 
уже и открытое пренебрежение, и дипломатические шаги, 
китайцы попытались притвориться уступчивыми, надеясь 
измотать варваров. Ведя переговоры под дулами орудий бри
танского флота, Ци Ин исходил из того, что происходившее 
случалось ранее с министрами двора. Именно так частенько 
поступали власти Срединного государства и раньше: прося 
отсрочки, произнося много речей и одновременно выказывая 
тщательно отмеренную любезность, они успокаивали и укро
щали варваров, выигрывая время и оттягивая тем самым их 
нападение.

Ци Ин изо всех сил старался установить личные отношения 
со «старшим над варварами» Поттинджером. Он одаривал 
Поттинджера подарками и демонстративно обращался к нему 
как милому и «близкому» другу (он специально для этой цели 
произносил это слово звуками соответствующих китайских 
иероглифов). В знак глубокой дружбы между ними Ци Ин даже 
обменялся с Поттинджером фотоснимками своих супруг и 
объявил о желании усыновить сына Поттинджера (он оставал
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ся в Англии, но стал после этого известен как Фредерик Кэйн 
Потгинджер)77.

В одном замечательном послании Ци Ин объяснился перед 
Небесным Двором, с недоумением воспринимавшим такой 
процесс обольщения. Он описал, как тяжело ему даются по
пытки умиротворить британских варваров: «Люди такого типа, 
являющиеся выходцами из мест, далеких от цивилизации, 
слепы во всем и не разбираются в стиле обращения и видах 
церемонии... даже когда наши языки оставались сухими, а 
горло мучила жажда (от того, как много мы их уговаривали 
следовать по нашему пути), они по-прежнему оставались 
глухи и действовали как глухие»78.

Поэтому приемы, устраивавшиеся Ци Ином, его экстра
вагантная теплота по отношению к Поттинджеру и его семье 
подчинялись большим стратегическим замыслам, где поведе
ние китайской стороны строго просчитывалось и в определен
ной мере дозировалось, а такие качества, как доверие и ис
кренность, служили в качестве оружия. И не важно, отвечали 
они убеждениям или нет. Он продолжал:

«Конечно, мы должны обуздать их своей искренностью, 
но гораздо более необходимым оказалось управлять ими уме
лыми методами. Иногда можно было заставить их следовать 
по нашему направлению, но нельзя было давать им понять 
наши мотивы. Иногда мы все раскрывали так, чтобы у них не 
возникало подозрений, после чего мы могли развеять их во
инственное беспокойство. Иногда мы устраивали для них 
приемы и развлечения, после которых они испытывали чувст
во признательности. А в другое время мы демонстрировали им 
свое доверие и широту своей души, считая, что нет особой 
необходимости углубляться в мелкие дискуссии с ними, в 
результате чего нам удавалось получить их поддержку в конк
ретном вопросе»79.

Результатом сочетания двух факторов — западных превос
ходящих сил и китайских психологических уловок — стали 
разработанные Ци Ином и Поттинджером два договора: Нан
кинский договор и дополнительный Боугский договор*. Ус

* В российской историографии дополнительный договор к Нанкин- 
с кому договору 1842 года называют Хумэньским договором 1843 года —
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тупалось больше сеттльментов, чем по Чуаньбиской конвен
ции. Договор в результате получился очень унизительным, 
хотя условия были менее жесткие, чем Великобритания могла 
бы навязать благодаря сложившейся военной ситуации. Пре
дусматривалась выплата Китаем контрибуции в размере 6 млн 
долларов США, уступка Гонконга и открытие пяти прибреж
ных «договорных портов», где Западу разрешалось устраивать 
поселения и вести торговлю. Договором успешно демонтиро
валась «Кантонская система», при помощи которой китайский 
двор регулировал торговлю с Западом и ограничивал ее веде
ние только группой торговцев, наделенных специальной ли
цензией. Нинбо, Шанхай, Сямэнь и Фучжоу дополнительно 
включили в список договорных портов. Англичане обеспечи
ли себе право устанавливать постоянные представительства в 
портовых городах и вести прямые переговоры с местными 
властями, минуя двор в Пекине.

Англичане также приобрели право осуществлять юрисдик
цию над своими соотечественниками, проживающими в ки
тайских договорных портах. На практике это означало, что 
иностранные торговцы опиумом подпадали под действие за
конов и правил своих собственных стран, а не китайских. Этот 
принцип «экстерриториальности», в то время входящий в 
число ряда других, менее противоречивых положений дого
вора, в будущем стали рассматривать как главное нарушение 
китайского суверенитета. Однако поскольку о европейской 
концепции суверенитета в Китае и не слышали, экстеррито
риальность стала символом того времени, свидетельствующим 
не столько о нарушении норм законодательства, сколько о 
падении императорской власти. Такое «урезание» Небесного 
Мандата привело к серии внутренних волнений.

Английский переводчик XIX века Томас Медоус отмечал, 
что большинство китайцев сначалд не оценили последствий 
Опиумной войны на длительную перспективу. Они называли

по названию узкого пролива в дельте реки Жемчужной под названием 
Хумэнь, или Ворота тигра, при ее впадении в Южно-Китайское море, 
вблизи города Гуанчжоу (западные наименования: Боуг, или Бокка тигр). 
Одним из берегов этого пролива является упомянутый ранее остров 
Чуаньби. — Примеч. пер.
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уступки воплощением в жизнь традиционного метода погло
щения и изматывания варваров. «Огромное тело страны, — 
полагали они, — может воспринимать прошедшую войну как 
мятежное нашествие одного из варварских племен, которое, 
сидя в безопасности на своих мощных кораблях, напало и за
хватило некоторые места на побережье, им даже удалось захва
тить в свои руки важный пункт на Большом канале, чем они 
принудили императора пойти на определенные уступки»80.

Но западные державы и не думали так легко успокоиться. 
За каждой китайской уступкой выдвигалось дополнительное 
западное требование. Договора, изначально задумывавшиеся 
для получения временных концессий, превратились в итоге в 
процесс, в результате которого цинский двор терял контроль 
над большей частью торговой и внешней политики Китая. 
Вслед за британским договором президент США Джон Тайлер 
в спешном порядке направил миссию в Китай, планируя по
лучить такие же точно уступки и для американцев, положив 
тем самым начало политики, ставшей впоследствии известной 
как «политика открытых дверей». Французы провели перего
воры и заключили свой договор на аналогичных условиях. 
Каждая из этих стран, в свою очередь, включала пункт о «на
иболее благоприятствуемой нации», из чего следовало, что 
любая уступка, оказанная Китаем другой стране, должна так
же предоставляться и подписавшей данный договор стороне. 
(Китайская дипломатия позже использовала данное положе
ние с целью ограничения требований, поощряя конкуренцию 
между различными претендентами на особые привилегии.)

Эти договора справедливо непопулярны в китайской ис
тории как первые в серии «неравноправных договоров», за
ключенных под давлением иностранной военной мощи. При 
заключении договоров в то время больше всего копий ломалось 
вокруг положения о равенстве сторон. Китай долго настаивал 
на своей позиции превосходства, укоренившейся в его наци
ональном самосознании и отражавшейся в системе выплаты 
дани. Теперь же он столкнулся с иностранной державой, на
строенной решительно на то, чтобы ее название было исклю
чено из списка «стран-данников» Китая, и применявшей уг
розу силой, чтобы доказать свое равенство с Небесной Динас
тией.
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Руководители обеих сторон понимали, что этот спор вы
ходит далеко за рамки спора о протоколе или опиуме. Цинский 
двор желал бы утолить аппетиты алчных иностранцев деньга
ми и торговлей, но если бы устанавливался принцип полити
ческого равенства варваров с Сыном Неба, то это было чрева
то прямой угрозой всему китайскому миропорядку; династия 
рисковала потерей Мандата Неба. Пальмерстон в частых едких 
письмах к участникам переговоров с британской стороны 
относился к определению суммы контрибуции как к вопросу, 
имеющему сугубо символический характер. Но он не упускал 
возможности отругать их за уступки китайским партнерам, 
язык которых демонстрировал «утверждение превосходства 
Китая» или характеризовал победившую в войне Великобри
танию как подчиненного просителя божественной милости 
императора81. В конечном счете взгляды Пальмерстона побе
дили, и в Нанкинский договор включили статью, в которой 
ясно говорилось о том, что китайские и британские офици
альные лица отныне будут «сотрудничать... на основе полного 
равенства». Более того, китайский текст включал употребля
емые в письменном языке специальные китайские иероглифы 
с приемлемыми нейтральными значениями. Китайские про
токолы (во всяком случае, те, к которым иностранцы имели 
доступ) отныне не описывали англичан как обращающихся к 
китайским властям «просителей» или «подчиняющихся с 
трепетом» их «приказам»82.

Небесный двор пришел к пониманию военной слабости 
Китая, однако не видел подходящих способов решения во
проса. Во-первых, был применен традиционный способ веде
ния дел с варварами. Поражения не были в диковинку на 
протяжении долгой истории Китая. Китайским правителям 
приходилось с ними сталкиваться, и тогда применялся метод 
«пяти искушений», описанный в предыдущей главе. Они по
лагали общим для всех агрессоров желание приобщиться к 
китайской культуре; они хотели бы поселиться на китайской 
земле и стать частью китайской цивилизации. Поэтому посте
пенно их можно, дескать, укротить какими-то психологиче
скими способами, по типу предложенных принцем Ци Ином, 
и со временем они, мол, станут частью китайской жизни.
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Однако европейские агрессоры отнюдь не горели таким 
желанием и не ограничивались такими узкими целями. Оце
нивая себя как более продвинутые общества, они ставили 
своей целью эксплуатацию Китая для получения экономиче
ских выгод, а не для того, чтобы перенять образ жизни китай
цев. Их требования сдерживались только их возможностями 
и степенью жажды наживы. В данном случае личные отношения 
не имели значения, поскольку главари агрессоров не сосед
ствовали с Китаем, а жили за тысячи миль вдали от него, где 
правили мотивации, далекие от тонких материй и от стратегии 
обходных путей, подобно той, которую применял Ци Ин.

На протяжении десяти лет Срединное государство поте
ряло свое превосходство и стало предметом соперничества 
колониальных сил. Китай, оказавшись между двумя эрами и 
двумя различными концепциями международных отношений, 
стремился обрести свою новую сущность и более всего хотел 
примирить обозначавшие его величие ценности с техникой и 
торговлей, на основе которых ему отныне придется строить 
свою безопасность.



Глава 3

ОТ ПРЕВОСХОДСТВА К ЗАКАТУ

По мере продвижения вперед XIX века Китай пережил 
массу разнообразных ударов, которые изменили его ис

торический облик. До Опиумной войны он представлял дип
ломатию и торговлю в основном как формы признания пре
восходства Китая. В обсуждаемое нами время Китай переживал 
период очередной внутренней смуты, когда страна столкнулась 
с тремя вызовами извне; даже одного из них уже было бы до
статочно, чтобы свалить династию. Эти угрозы пришли с 
разных направлений и в формах, прежде неизвестных истории 
Китая.

На Западе, за далекими морями-океанами, выросли евро
пейские державы. Они бросали вызов, связанный не столько 
с защитой территорий, сколько с противоречивой концепци
ей мирового порядка. Западные державы, как правило, огра
ничивались получением экономических уступок на китайском 
побережье и требованиями прав на ведение свободной тор
говли и миссионерской деятельности. Парадоксально, но 
именно в этом содержалась угроза, хотя европейцы вовсе не 
рассматривали свои требования как захватнические. Они не 
стремились изменить правящую династию, они просто навя
зывали совершенно новый миропорядок, во всем не соответст
вовавший существующему в Китае восприятию мира.

С севера и запада экспансионистская и доминирующая в 
военном отношении Россия пыталась внедриться во внутрен
ние районы Китая. Сотрудничество с Россией можно было бы
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на время купить, но она не признавала никаких границ между 
ее собственными владениями и внешними владениями Китая. 
И в отличие от предшествовавших завоевателей Россия не 
становилась частью китайской культуры: империя временно 
лишалась территорий, на которые та проникала.

И все же ни западные державы, ни Россия не помышляли 
свергнуть цинов и заявить права на Мандат Неба. В конечном 
счете они пришли к выводу, что они больше потеряют от па
дения цинов. У Японии, напротив, не было никаких прямых 
интересов в сохранении древних институтов Китая или китае- 
центристского миропорядка. Наступая с востока, она стреми
лась не только к оккупации значительной китайской терри
тории, но и к замене Китая в качестве центра нового мирово
го порядка в Восточной Азии.

В современном Китае с чувством уныния вспоминают о 
последовавшей серии катастроф как части печально знамени
того «столетия унижений», окончившегося только с объеди
нением страны под националистической формой коммунизма. 
В то же самое время эра китайского падения по многим пара
метрам представляется испытанием его замечательных спо
собностей превозмочь все невзгоды, способные погубить 
другие общества.

Пока иностранные армии маршировали по территории 
Китая и выдвигали унизительные условия, Небесный двор не 
переставал претендовать на центральную власть и был в со
стоянии распространять ее на большей части китайской тер
ритории. К захватчикам относились так же, как в предыдущие 
века, как некоей помехе, нежелательному перерыву в вечном 
ритме китайской жизни. Двор в Пекине мог действовать по
добным образом, ведь иностранные грабежи происходили 
преимущественно на периферии Китая и оккупанты прихо
дили, чтобы торговать; а поскольку дело обстояло именно так, 
то в интересах захватчиков было сохранять спокойствие на 
самых обширных и самых густонаселенных центральных тер
риториях. Правительство в Пекине, таким образом, получало 
поле для маневра. По всем возникающим проблемам требо
вались переговоры с императорским двором, в силу чего тот 
получал возможность натравливать одних оккупантов против 
других.
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При таком слабом раскладе китайские государственные 
деятели умудрялись играть свою роль весьма умело, не допус
кая еще более худшей катастрофы. С точки зрения равновесия 
в мире объективная расстановка сил не предполагала сохра
нения Китая как унитарного государства размером с материк. 
Опираясь на традиционное представление о своем превос
ходстве, Китай, несмотря на довольно часто бросаемые ему 
вызовы и на переполнявшие страну волны колониальных 
грабежей и внутренних волнений, в конечном счете собствен
ными силами преодолел все свои проблемы роста. Пройдя 
через болезненный и часто унизительный процесс, китайские 
государственные деятели в итоге сохранили моральные и тер
риториальные установления своего распадающегося на части 
миропорядка.

Что особенно примечательно — они поступали так, ис
пользуя лишь свои традиционные методы. Некоторые пред
ставители правящего класса Цинской династии написали 
весьма велеречивые мемуары в классическом стиле, рассказав 
о вызовах, брошенных Западом, Россией и поднимающейся 
Японией, и о необходимости для Китая в итоге заняться «са- 
моусилением» и улучшением собственных технических воз
можностей. Но китайская элита конфуцианского толка и 
основная масса консервативно настроенного населения стра
ны сохраняли двойственное отношение к таким советам. 
Многие воспринимали книги на иностранных языках и за
падную технику как несущие угрозу культурной самобытнос
ти Китая и общественному порядку в стране. После доходив
ших до драк стычек победившая фракция решила: модерни
зация по западному пути будет означать отказ от своего 
уникального наследия, а это ничто не сможет оправдать. По
этому Китай вступил в эру имперской экспансии без тех 
преимуществ, которые давала современная военная система 
общенационального уровня, и только частично приспособив
шись к иностранным финансовым и политическим нововве
дениям.

Стремясь выдержать натиск, Китай стал опираться не на 
технику или военную силу, а на два традиционных для него 
ресурса: аналитические способности собственных дипломатов,
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а также на выносливость и веру народа в свою культуру. Была 
выработана искусная стратегия натравливания новых варваров 
друг против друга. Лица, ответственные за внешние сношения 
Китая, предлагали концессии в различных городах, но они 
специально приглашали многочисленный круг иностранцев 
принять участие в дележе добычи, таким образом «используя 
варваров против варваров» и избегая доминирования какой-то 
одной державы. Они выдвигали условие и настаивали на не
обходимости строго придерживаться духа и буквы «неравно
правных договоров» с Западом и иностранных принципов 
международного права, но не потому, что китайские чинов
ники считали их действительными с правовой точки зрения, 
а потому, что такое поведение давало возможность урезать 
амбиции иностранцев. Перед лицом двух потенциально пре
восходящих по силе претендентов на господство в Северо- 
Восточном Китае, практически не обладая военными силами 
для того, чтобы дать им отпор, китайские дипломаты настро
или Россию и Японию друг против друга, взаимно нейтрали
зовав масштабы и длительность вторжений и той и другой 
страны.

В свете контраста между военной слабостью Китая и его 
экспансионистским видением своей роли в мире значитель
ным достижением стала тыловая оборона с целью сохранения 
китайского правительства. Это достижение не отмечалось 
каким-то празднованием побед. Это была незавершенная, 
длившаяся долгое время, пережившая и порой убивавшая 
своих сторонников попытка, в реализации которой было мно
жество отступлений и имелось много внутренних противни
ков. Эта борьба стоила очень и очень дорого китайскому на
роду, чье терпение и выносливость служили, не в первый и не 
в последний раз, в качестве последней линии обороны. Но она 
позволила сохранить Китай в идеале как занимающую целый 
континент реальность, как страну, ответственную за свою 
собственную судьбу. Выработанные во время изнурительной 
борьбы огромная самодисциплина и уверенность в своих силах 
дали возможность Китаю вновь возродиться в более позднюю 
эпоху.
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Завет Вэй Юаня: «Использование варваров 
против варваров», изучение их технологий

В лавировании между коварными нападками западноев
ропейских стран с их превосходящей техникой и новыми 
амбициями таких стран, как Россия и Япония, Китаю помо
гала его связь с древней культурой и сверхвысокая подготовка 
дипломатов, что само по себе весьма примечательно с учетом 
общей тупости императорского двора. К середине XIX века 
только небольшая группа представителей китайской элиты 
начала понимать — Китай больше не живет в мире собствен
ного превосходства и он должен обучиться азам новой систе
мы конкурирующих между собой силовых блоков.

Одним из таких чинов был Вэй Юань (1794—1856 годы), 
конфуцианский мандарин среднего разряда, помощник Линь 
Цзэсюя, генерал-губернатора Гуанчжоу, удар которого по опи
умной торговле вызвал британское вторжение и в итоге привел 
его к изгнанию. Оставаясь приверженцем Цинской династии, 
Вэй Юань был глубоко озабочен сохраняющимся при дворе 
самомнением. Он написал первое исследование зарубежной 
географии с использованием собранных и переведенных ма
териалов, полученных у торговцев и миссионеров. При этом 
он ставил цель заставить Китай бросить свой взор за пределы 
стран-данников, находящихся непосредственно у его гра
ниц.

Написанный в 1842 году труд Вэй Юаня «Планы морской 
обороны», по сути, являвшийся исследованием причин пора
жения Китая в Опиумной войне, предлагал применить в ки
тайской практике того времени уроки европейской диплома
тии, основанной на поддержании баланса сил. Признавая 
материальную слабость Китая в столкновении с иностранны
ми державами — предпосылка, его современниками в целом 
не признававшаяся, — Вэй Юань выдвигал методы, при по
мощи которых Китай мог бы получить поле для маневра. Вэй 
Юань предлагал многоцелевую стратегию:

«Существуют два способа борьбы с варварами, а именно: 
подталкивать враждебно относящиеся к варварам страны к 
нападению на них и изучать все, в чем варвары превосходят 
нас, дабы держать их в узде. Существует два способа подцер-
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жания мира с варварами, а именно: разрешить различным 
торговым странам вести торговлю и таким образом сохранять 
мир с варварами и выполнять первый договор Опиумной 
войны с целью ведения международной торговли»83.

В этом проявилось умение анализировать китайской дип
ломатии, которая, столкнувшись с превосходящим противни
ком и всевозрастающими требованиями, поняла, что соблю
дение даже унизительного договора ставит определенные ог
раничения перед новыми вымогательствами в дальнейшем.

Одновременно Вэй Юань изучил страны, которые, осно
вываясь на европейском принципе поддержания баланса сил, 
предположительно могли бы оказать давление на Великобри
танию. Ссылаясь на прецеденты из древности, когда династии 
Хань, Тан и ранняя Цин справлялись с устремлениями агрес
сивных племен, Вэй Юань изучил земной шар в поисках 
«враждебной страны, которой боялись бы английские варва
ры». Написав так, как будто лозунг «пусть варвары борются 
против варваров» мог бы действовать сам по себе, Вэй Юань 
указал на «Россию, Францию и Америку на Западе, а также 
гурков [из Непала], Бирму, Сиам [Таиланд] и Аннам [Северный 
Вьетнам]» на Востоке как на возможных кандидатов. Вэй Юань 
представлял, как Россия и гурки нападут на самые удаленные 
и хуже всего защищенные интересы Великобритании — ее 
индийскую империю. Поощрение давней враждебности Фран
ции и Америки по отношению к Англии, подталкивание их к 
нападению на Британию с моря стало еще одним оружием 
анализа Вэй Юаня.

Весьма оригинальное решение, претворению в жизнь ко
торого мешал только один-единственный факт: китайское 
правительство не имело ни малейшего понятия о том, как 
воплотить его в жизнь. У него были весьма неполные знания 
в отношении потенциальных союзных стран и ни одного ки
тайского представительства в этих странах. Вэй Юань пришел 
к пониманию ограниченности возможностей Китая. Он ут
верждал, что в век глобальной политики вопрос состоял не 
столько в том, что «невозможно использовать дальних варва
ров», сколько в том, что «нам нужны люди, которые могли бы 
договориться с ними» и которые знали бы «их местонахожде
ние [и] их предпочтения дружбы и враждебности»84.
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Когда Пекину не удалось, как предлагал Вэй Юань, оста
новить британское продвижение, ему необходимо было осла
бить позиции Лондона как в мире, так и в Китае. И он выдви
нул еще одну необычную идею: пригласить в Китай других 
варваров и противопоставить их алчность британской, в ре
зультате чего Китай остался бы балансирующей силой, спо
собной контролировать свой собственный раздел. Вэй Юань 
далее писал:

«Сегодня английские варвары не только оккупировали 
Гонконг и накопили огромное количество богатств, чем они 
гордятся по сравнению с другими варварами, но также откры
ли порты и добились распространения прав благоприятство
вания и для других варваров. Так зачем же давать возможность 
английским варварам благодетельствовать другим варварам и 
тем самым увеличивать число их сторонников, уж лучше нам 
самим дать им эти блага, дабы иметь возможность их контро
лировать как пальцы на своей руке?»85

Другими словами, Китаю следовало бы предоставлять 
концессии всем алчущим странам, а не позволять Великобри
тании получать их и иметь свои выгоды от дележа добычи с 
другими странами. Механизм достижения поставленной цели 
заключался в реализации принципа наиболее благоприятству- 
емой нации: любая полученная одной страной привилегия 
автоматически распространяется на все другие86.

Время — понятие субъективное. В пользе от предлагав
шихся Вэй Юанем хитроумных маневров можно было бы 
убедиться только в случае, если бы Китай вооружил себя «наи
высшими техническими достижениями варваров». Как сове
товал Вэй Юань, Китаю следует «пригласить западных масте
ров в Кантон» из Франции или Соединенных Штатов, «чтобы 
те взялись за строительство кораблей и производство оружия». 
Вэй Юань подвел итоги новой стратегии, предложив следую
щее: «Для установления мира нам надлежит использовать 
варваров против варваров. После достижения мира нам сле
довало бы обучиться их наивысшим техническим достижени
ям с целью установления контроля над ними»87.

Небесный Двор, изначально отвергавший призывы к тех
нической модернизации, принял стратегию выполнения бук
вы договоров Опиумной войны, лишь бы установить предел
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западным требованиям. Как позднее писал один из высоко
поставленных официальных лиц, двор будет «выполнять по
ложения договоров и не позволит иностранцам выйти хоть на 
йоту за их пределы»88.

Эрозия власти: внутренние потрясения и 
проблема иностранного вторжения

Западные договорные державы, разумеется, не хотели, 
чтобы их выстраивали в один ряд, и после завершения пере
говоров между Ци Ином и Поттинджером начала проявлять
ся новая пропасть в ожиданиях сторон. Для китайского двора 
эти договоры были временной уступкой, сделанной под дав
лением варваров, и потому в определенной степени необхо
димой, но никогда добровольно не расширяемой. Для Запада 
же договоры были началом долгосрочного процесса, с помо
щью которого Китай постепенно приобщался бы к западным 
нормам политических и экономических обменов. Но то, что 
Запад рассматривал как процесс просвещения, в Китае неко
торыми расценивалось как философское оскорбление.

Именно поэтому китайцы отказывались подчиниться 
иностранным требованиям расширить сферу применения 
договоров с тем, чтобы распространить свободную торговлю 
на весь Китай и установить постоянные дипломатические 
представительства в китайской столице. Несмотря на крайне 
ограниченные знания о Западе, Пекин понимал, что сочетание 
превосходящих сил иностранцев, неконтролируемой актив
ности иностранцев в Китае и многочисленных западных мис
сий в Пекине серьезно подорвало бы китайские воззрения на 
мировой порядок. Стань Китай однажды «нормальным» госу
дарством, он потерял бы свою исторически уникальную мо
ральную силу; он стал бы еще одной слабой страной, осажден
ной захватчиками. В этом контексте кажущиеся пустяшными 
споры о дипломатических и экономических прерогативах 
превратились в крупное столкновение.

Все это происходило на фоне крупных внутренних беспо
рядков в Китае, которые китайские официальные лица, упол
номоченные вести дела с иностранцами, по большей части
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скрывали за невозмутимым спокойствием и уверенностью в 
себе, — особенность, оставшаяся неизменной и в современный 
период. Маккартни еще в 1793 году отмечал непростые взаи
моотношения между правящим классом маньчжурской ди
настии Цинов, китайским чиновничеством из числа ханьцев 
и обычным населением, большую часть которого составляли 
ханьцы. Он писал: «Не проходит и года, чтобы не происходи
ло восстания в какой-либо из провинций»89.

Мандату Неба, выданному этой династии, бросили вызов, 
когда внутренние противники усилили накал сопротивления. 
Их требования носили как религиозный, так и этнический 
характер, тем самым подливая масла в огонь конфликтов, 
зачастую выливавшихся в крупные кровопролития. На дальних 
западных границах империи происходили мусульманские 
восстания, объявлялись и исчезали недолго существовавшие 
сепаратистские ханства, подавляемые ценой больших финан
совых и человеческих жертв. В Центральном Китае восстание, 
ставшее известным как восстание няньцзюней, получило 
поддержку трудящегося ханьского населения. Этот мятеж 
длился почти два десятилетия (с 1851 по 1868 год).

Самый серьезный вызов был брошен Тайпинским восста
нием (1850—1864 годы), которое подняли китайские христи
анские секты на юге страны. Миссионеры существовали ве
ками, хотя их деятельность жестко регламентировалась. Они 
начали проникновение в страну в большом количестве после 
Опиумной войны. Возглавляемое харизматичным китайским 
мистиком, заявлявшим, будто он является младшим братом 
Иисуса и его единомышленником, обладающим телепатиче
скими способностями, Тайпинское восстание преследовало 
цель свержения династии Цин и создания нового «Небесного 
государства великого спокойствия» («Тайпин тяньго»), кото
рое жило бы по правилам, почерпнутым из замысловатым 
образом истолкованных лидерами восстания текстов мисси
онерских книг. Силам тайпинов удалось захватить власть и 
сместить цинов в Нанкине и на большей части Южного и 
Центрального Китая, где они осуществляли свою власть, вы
ступая в качестве новой нарождающейся династии. Западная 
историография, несмотря на слабые знания об этом конфлик
те между тайпинами и цинами, называет его самым разруши
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тельным конфликтом в китайской истории. Число его жертв, 
по некоторым оценкам, превысило десятки миллионов. Хотя 
официальной статистики по этому поводу не существует, но, 
по некоторым оценкам, Тайпинское восстание, мусульманские 
мятежи в Синьцзяне и Няньцзюньское восстание уменьшили 
население страны примерно с 410 миллионов в 1850 году до 
350 миллионов в 1873 году90.

Французские и американские участники переговоров по
требовали пересмотра Нанкинского договора в 1850-х годах, 
когда Китай разрывался от этих гражданских конфликтов. 
Страны — подписанты договора требовали разрешения их 
дипломатам проживать в течение всего года в китайской сто
лице в знак того, что они не являются посланниками стран- 
данников, а представляют равные суверенные государства. 
Китайцы придерживались тактики затягивания переговоров, 
выдвигая огромное количество преград. Судьбы предшествен
ников в немалой степени накладывали свой отпечаток на 
поведение глав китайских делегаций, поэтому ни один из 
цинских мандаринов не хотел бы делать уступки по вопросу о 
постоянных дипломатических представительствах.

В 1856 году дотошная инспекция зарегистрированного в 
Великобритании китайского судна «Эрроу», а также якобы 
имевшее место осквернение британского флага стали предло
гом для возобновления враждебных действий. Как и в конф
ликте в 1840 году, повод для войны был весьма прозаическим 
(срок действия британского свидетельства судна, как позже 
выяснилось, действительно истек), но обе стороны поняли, 
что ставки весьма высоки. Поскольку китайская оборона на
ходилась еще в зачаточном состоянии, британские войска 
заняли Гуанчжоу и форт Дагу на севере Китая, откуда они 
легко могли бы выступить на Пекин.

Последовавшие затем переговоры продемонстрировали 
расхождения во взглядах двух сторон, оставшиеся, как и ранее, 
очень большими. Англичане стояли на своем с миссионерской 
убежденностью, представляя свои позиции на переговорах как 
общественное благо, которое поможет Китаю догнать совре
менный мир. Так, заместитель главы представлявшей Лондон 
делегации Горацио Лэй, обобщив превалировавшее тогда мне
ние Запада, писал: «Дипломатическое представительство, как
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вы, несомненно, увидите, будет для вашего же блага, как и для 
нашего. Лекарство может быть горьким на вкус, но действие 
его будет отличным»91.

Цинские власти отнюдь не пришли в восторг от предло
женной им идеи. Они согласились на выполнение условий 
договора только после многочисленных мучительных внут
ренних согласований между императорским двором и его 
представителем на переговорах с англичанами, а также из-за 
новой британской угрозы наступления на Пекин92.

Главной в заключенном в 1858 году Тяньцзиньском дого
воре являлась уступка, которой Лондон тщетно добивался 
почти шесть десятилетий: право на учреждение постоянной 
миссии в Пекине. Договором также разрешались поездки 
иностранцев по реке Янцзы, открывались дополнительно 
«договорные порты» для торговли с Западом, устанавливалась 
защита китайцев, обращенных в христианство, и западных 
проповедников христианства в Китае (реализация такого по
ложения оказалась бы особенно трудной для цинов, учитывая 
Тайпинское восстание). Французы и американцы заключили 
собственные договоры на аналогичных условиях в соответст
вии со статьями о наиболее благоприятствуемой нации.

Договорные державы теперь все свое внимание обратили 
на установление постоянных посольств в явно враждебно 
настроенной столице. В мае 1859 года новый английский по
сол Фредерик Брюс прибыл в Пекин для обмена ратификаци
онными грамотами по Тяньцзиньскому договору, дававшему 
ему право обосноваться в Пекине. Обнаружив, что главный 
маршрут следования — река Байхэ — перегорожена железны
ми цепями и заостренными пиками, он приказал отряду анг
лийских моряков убрать препятствия. Однако китайские вой
ска нанесли удар по группировке Брюса, открыв огонь из 
недавно укрепленных фортов Дагу в провинции Чжили. В 
результате последовавшего сражения было убито 519 и ранено 
456 англичан93.

Так, китайцы одержали первую победу в борьбе с более 
современными западными войсками, поколебавшую, по край
ней мере временно, представление о их военной немощи. 
Пальмерстон направил лорда Элгина с поручением возглавить 
англо-французское наступление на Пекин и с приказом занять
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столицу и «урезонить императора». В отместку за «разгром в 
Дату» и в знак демонстрации силы Элгин приказал сжечь им
ператорский Летний дворец Юаньминъюань, уничтожив бес
ценные сокровища, — акт, до сих пор, почти полтора века 
спустя, вызывающий негодование в Китае.

Семидесятилетняя история сопротивления Китая запад
ным нормам межгосударственных отношений в тот момент 
достигла своей неоспоримо критической точки. Усилия на 
дипломатическом фронте по затягиванию этого процесса не 
принесли ожидаемых результатов: сила столкнулась с превос
ходящей силой. Требования варваров о суверенном равенстве, 
когда-то отвергнутые в Пекине как смехотворные, вылились 
в угрожающую демонстрацию военного превосходства. Ино
странные армии оккупировали столицу Китая и насадили 
западную трактовку политического равенства и посольских 
привилегий.

Но тут в бой вступает еще один претендент на свою долю 
китайского наследства. К 1860 году русские имели свое пред
ставительство в Пекине на протяжении почти 150 лет — ду
ховную миссию, благодаря которой Россия была единствен
ным европейским государством, получившим разрешение 
учредить свое представительство. Российские интересы в 
каком-то смысле совпадали с интересами европейских дер
жав; Россия получала все привилегии, которые предоставля
лись договорным державам без присоединения к периодиче
ской демонстрации силы со стороны Англии. С другой сто
роны, главной целью было пойти дальше распространения 
православия в Китае или ведения прибрежной торговли. Она 
замышляла воспользоваться упадком цинов, чтобы расчле
нить китайскую империю и присоединить к себе «внешние 
доминионы». Россия, в частности, положила глаз на слабо 
управляемые и нечетко демаркированные просторы Мань
чжурии (родина маньчжуров на северо-востоке Китая), Мон
голию (в то время степное пространство полуавтономных 
племен на севере Китая) и Синьцзян (пространство из гор и 
пустынь на дальнем западе, населенное в те времена преиму
щественно мусульманскими народностями). Для этого Россия 
постепенно и намеренно продвигалась и расширяла свое 
присутствие вдоль этих приграничных районов, завоевывала
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благосклонность местных князьков, предлагая им должности 
и материальные блага и подкрепляя свои действия грозной 
кавалерией94.

В период максимальной опасности для Китая Россия 
проявила себя как колониальная держава, предложившая 
посреднические услуги в конфликте 1860 года, что было, по 
сути, одной из форм угрозы вмешательства. Мастерская — 
другие могли бы ее назвать двуличной — дипломатия поддер
живалась открытой угрозой применения силы. Молодой граф 
Николай Павлович Игнатьев, умный и хитрый царский пол
номочный представитель, сумел убедить китайский двор в 
том, что только Россия может обеспечить вывод западных 
оккупационных сил из китайской столицы и убедить западные 
державы в том, что только Россия сможет обеспечить выпол
нение Китаем обязательств по договорам. Облегчив англо
французское продвижение на Пекин путем предоставления 
карт и разведданных, Игнатьев, с другой стороны, убедил 
оккупационные силы в том, что с приближением зимы река 
Байхэ — водный путь в и из Пекина — замерзнет и таким 
образом армия окажется окруженной враждебно настроен
ными толпами китайцев95.

За эти услуги Москва получила поразительный выкуп в 
виде территории: широкая полоса земли в так называемой 
Внешней Маньчжурии вдоль тихоокеанского побережья, 
включая город Владивосток96. Одним махом Россия приобре
ла крупную новую военно-морскую базу, форпост на Японском 
море и 350 тысяч квадратных миль территории, когда-то счи
тавшейся китайской. Игнатьев также провел переговоры о 
положении об открытии Урги (ныне Улан-Батор) в Монголии 
и города Кашгар на далеком западе Китая для торговли с Рос
сией и учреждения там консульств. Унижение было усилено 
тем, что Элгин, в свою очередь, обеспечил для Англии расши
рение колонии в Гонконге за счет соседней территории Цзю
лун. Китай попытался заручиться поддержкой России на 
случай еще одного нападения договорных держав, господст
вовавших в китайской столице и на побережье, но в эпоху 
китайской слабости «использование варваров против варва
ров» не обходилось без жертв.
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Сопротивляясь угасанию

Китаю не удалось бы выжить в течение четырех тысячеле
тий как уникальной цивилизации и в течение двух тысячеле
тий как унитарному государству, если бы он пассивно отно
сился к безудержным иностранным вторжениям. На протя
жении всего этого периода завоеватели либо принимали 
китайскую культуру, либо их постепенно поглощали свои же 
подданные, скрывавшие свое сопротивление под маской тер
пимости. Наступил еще один такой период.

В результате конфликта 1860 года император и дворцовая 
фракция, выступавшая против учреждения британской мис
сии, покинули столицу. Великий князь Гун, сводный брат 
императора, в докладной записке на имя императора в 1861 
году так подытожил ужасный стратегический выбор для 
Китая:

«Сейчас, когда Няньцзюньское восстание пылает на севе
ре, а Тайпинское — на юге, наши военные поставки истощены, 
наши войска измотаны. Варвары используют нашу слабость 
и пытаются установить контроль над нами. Если мы не сдер
жим свой гнев и продолжим враждебные действия, нас ждет 
мгновенная катастрофа. С другой стороны, если мы не будем 
обращать внимание на то, каким образом они вредили нам, и 
не сделаем никаких приготовлений против них, то мы оставим 
в наследство нашим сынам и внукам источник печали»97.

Вот в чем заключалась классическая дилемма терпящих 
поражение: может ли общество сохранять сплоченность, ста
раясь адаптироваться к завоевателю, и как наращивать спо
собность превратить неблагоприятный расклад сил в свою 
пользу? Великий князь Гун сослался на древнюю китайскую 
пословицу: «Склоняться к миру и дружбе, когда временно ты 
вынужден делать это; использовать войну и оборону в качест
ве своей подлинной политики»98.

Докладная записка Гуна, на которой невозможно было 
получить высочайшую резолюцию, устанавливала приорите
ты по степени опасности, при этом, по сути, вновь использо
вался принцип нанесения поражения ближним варварам с 
помощью дальних варваров — классическая китайская стра
тегия, о которой примерно сотню лет спустя вспомнит Мао.
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Докладная Гуна демонстрировала острую геополитическую 
проницательность в оценке типа угрозы со стороны разных 
захватчиков. Несмотря на неминуемую непосредственную 
угрозу со стороны Англии, в докладной записке ее ставили на 
последнее место в списке долгосрочных опасностей для 
единства китайского государства, а Россию на первое:

«И тайпины, и няньцзюни, действуя весьма победоносно, 
представляют собой врожденную болезнь. Соседняя с нашими 
территориями Россия, стремящаяся отгрызть наши земли, как 
шелковичный червь, фактически наносит нам удар в грудь. 
Что же касается Англии, то ее целью является установление 
торговли, чего она добивается крайне жестокими мерами, без 
учета каких-либо человеческих приличий. Если ее не удержать 
в рамках, мы не сможем устоять на ногах. Она наносит удар 
по нашим конечностям. Поэтому мы должны в первую очередь 
подавить тайпинов и няньцзюней, затем поставить под конт
роль русских, а потом заняться Англией»99.

Для выполнения долгосрочных целей в отношении ино
странных держав великий князь Гун предложил учредить но
вый правительственный орган — некое подобие министерства 
иностранных дел — для ведения дел, связанных с западными 
державами и анализа иностранных газет с целью получения 
информации о делах за пределами китайских границ. Он с 
надеждой предсказывал, что это временная необходимость, 
которая будет сразу же упразднена, «как только военные кам
пании прекратятся и дела в разных странах сделаются более 
понятными»100. Этот новый департамент не включался в офи
циальные списки столичной и государственной канцелярий 
вплоть до 1890 года. Его чиновники в рангах уступали своим 
коллегам из более важных департаментов и имели нечто по
хожее на временные назначения. Их часто меняли. Хотя не
которые из городов страны оккупировали иностранные вой
ска, Китай рассматривал внешнюю политику скорее как вре
менное средство для достижения цели, чем как постоянный 
атрибут китайского будущего101. Полное название нового ми
нистерства звучало так: «Цзунли гэго шиу ямэнь» («Канцеля
рия по ведению дел со всеми государствами») — амбициозное 
название, которое можно было бы интерпретировать вовсе не 
как вступление Китая в дипломатические отношения с зару
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бежными народами, а как приведение в порядок их дел как 
части Вселенской империи102.

Претворять в жизнь политику великого князя Гуна дове
рили Ли Хунчжану, высокопоставленному мандарину, просла
вившемуся командованием войск при подавлении цинами 
Тайпинского восстания. Честолюбивый, образованный, бес
страстный перед лицом унижений, великолепно разбираю
щийся в классических китайских традициях, но необычайно 
остро понимавший их опасность, Ли служил на протяжении 
почти 40 лет, представляя Китай в его отношениях с внешним 
миром. Он относил самого себя к числу посредников между 
настоятельными требованиями иностранных держав террито
риальных и экономических уступок и экспансионистскими 
притязаниями китайского двора на политическое превосходст
во. Его политические установки по определению не получали 
полного одобрения ни одной из сторон. В частности, внутри 
самого Китая о Ли Хунчжане сложились противоречивые 
представления, особенно среди тех, кто выступал за более 
конфронтационный курс. И все же его усилия — выполнение 
их осложнялось враждебностью традиционалистской группи
ровки при китайском дворе, периодически настаивавшей на 
военных действиях с иностранными державами при мини
мальной подготовке, — демонстрировали замечательную спо
собность лавировать и, как правило, смягчать крайне непри
ятные альтернативы для Китая периода последних лет прав
ления цинов.

Ли Хунчжан создал себе репутацию в период кризиса в 
качестве специалиста в военных делах и в «делах с варварами» 
во время охвативших Китай восстаний середины XIX столетия. 
В 1862 году Ли послали управлять богатой восточной провин
цией Цзянсу, где он обнаружил, что крупные города осаждены 
тайпинскими повстанцами, но освобождены западными ар
миями, преисполненными решимости отстоять свои новые 
торговые привилегии. Применяя положения из докладной 
Гуна, он взял себе в союзники западные силы, поставив себя 
как верховную власть над ними, для уничтожения общего 
врага. Во время кампании против повстанцев, имеющей пол
ное право называться совместной китайско-западной, Ли 
установил рабочие отношения с Чарлзом Гордоном «Китай
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ским», известным английским авантюристом, позднее убитым 
Махди во время осады Хартума в Судане. (Ли и Гордон в ито
ге разошлись, когда Ли приказал казнить захваченных вожаков 
повстанцев, которым Гордон обещал помилование.) После 
того как в 1864 году угроза со стороны тайпинов миновала, Ли 
повышали и назначали на ряд все более высоких постов, пока 
он не появился в Пекине фактически в качестве министра 
иностранных дел и главного переговорщика во время частых 
кризисов в отношениях с иностранцами103.

Представитель общества, находящегося в осаде со стороны 
гораздо более мощных стран и сильно отличающихся культур, 
имеет выбор. Он может попытаться преодолеть культурные 
различия, перенять манеры тех, кто в военной области гораз
до сильнее, и, таким образом, не поддаться искушению пре
небрежительного отношения к тем, кто по своей культуре 
отличается от тебя самого. Или он может настоять на право
мерности существования своей собственной культуры, про
пагандируя особые ее черты и добиваясь уважения силой 
своей убежденности.

В XIX веке японские руководители пошли по первому пути, 
в чем им помог тот факт, что, когда они столкнулись с Западом, 
их страна уже шла по пути индустриализации и демонстриро
вала социальную сплоченность. У Ли Хунчжана, представляв
шего разрушаемую восстаниями страну и нуждавшегося в 
иностранной помощи для их подавления, такой возможности 
не было. Не мог он отказаться от своего конфуцианского 
прошлого, какие бы преимущества это ему ни давало.

Отчет о поездках Ли Хунчжана по стране может послужить 
печальной иллюстрацией карты массовых волнений в Китае: 
в течение одного характерного периода 1869—1871 годов он 
оказывался то в юго-западной части страны, где французские 
представители заявили протест по поводу антихристианских 
мятежей; то на севере, где разразилась новая серия мятежей; 
снова далеко на юго-западе, где племя из числа национальных 
меньшинств, проживающих на границе с Вьетнамом, подня
ло восстание; потом на северо-западе, чтобы заняться крупным 
мусульманским восстанием; оттуда отправился в порт Тянь
цзиня на северо-востоке, где из-за убийств христиан появи
лись французские корабли и возникла угроза интервенции; и
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в конечном итоге на юго-востоке, где назревал новый кризис 
на острове Тайвань (тогда известном как Формоза)104.

Ли Хунчжан представлял собой определенное явление на 
дипломатической арене, где преобладали установленные За
падом правила поведения. Он носил свободные одежды кон
фуцианского мандарина и гордился старинными обозначени
ями своего ранга типа «Перо двуглазого павлина» или «Желтая 
куртка», которые его западные партнеры воспринимали с 
изумлением. Его голова была обрита — в маньчжурском стиле 
цинов, — за исключением длинной заплетенной косы, и пок
рыта продолговатой шапкой чиновника. Он разговаривал 
афоризмами на языке, который могла понимать только горс
тка иностранцев. Он держал себя с такой мощной силой ду
шевного спокойствия, что один живший в то время англичанин 
сравнил его, со смесью благоговения и непонимания, с при
шельцем с другой планеты. Казалось, его манера поведения 
говорила, что муки и уступки со стороны Китая — всего лишь 
временные препятствия на пути к высшему триумфу китайской 
цивилизации. Его учитель Цзэн Гофань, высокопоставленный 
конфуцианский ученый и один из ветеранов-военачальников 
борьбы с тайпинами, советовал Ли Хунчжану в 1862 году, как 
использовать основную конфуцианскую ценность проявления 
сдержанности в качестве дипломатического инструмента: «В 
своем общении с иностранцами ни поведением, ни осанкой 
не следует проявлять высокомерие, а следует выглядеть слегка 
рассеянным и неофициальным. Пусть их оскорбления, дву
личность и неуважительность ко всему окажутся тебе понят
ными, но внешне ты это не показываешь, чтобы выглядеть 
чуть подглуповатым»105.

Как любой другой китайский сановник своего времени, 
Ли верил в превосходство китайских моральных ценностей и 
справедливость традиционных императорских привилегий. 
Он расходился с ними не столько в оценке превосходства 
Китая, сколько в диагнозе того, что на тот момент ему не хва
тает материальной или военной основы для этого. Изучив во 
время тайпинского конфликта западные виды оружия и тща
тельно отобрав информацию об иностранных экономических 
течениях, он понял, что Китай в своем развитии опасно от
стает от остального мира. Вот как он предупреждал импера
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тора в памятной записке, написанной в 1872 году в довольно 
резких выражениях: «Жить в наше время и по-прежнему го
ворить «не признавать варваров» и «выгнать их всех из стра
ны» — это, конечно, несерьезный и абсурдный подход. ...Они 
ежедневно производят свое оружие, чтобы бороться с нами за 
превосходство и за победу, опираясь на свою превосходящую 
технику, а нам нечего им противопоставить»106.

Ли Хунчжан пришел к тому же выводу, к какому пришел и 
Вэй Юань, хотя к тому времени проблема реформ была, не
сомненно, намного острее, чем во времена Вэй Юаня. Ли так 
предупреждал:

«Нынешняя ситуация такова, что на внешней арене нам 
необходимо жить в мире с варварами, а внутри страны необ
ходимо реформировать наши институты. Если мы останемся 
в том же законсервированном виде, не сделаем никаких пере
мен, нация с каждым днем будет слабеть и сокращаться. ...В 
настоящее время все зарубежные страны проводят одну ре
форму за другой и с каждым днем все больше прогрессируют, 
как например, с освоением паровой энергии. Только Китай 
продолжает сохранять свои традиционные институты с такой 
бережностью, что, если даже его уничтожат и он исчезнет, 
консерваторы не будут сожалеть об этом»107.

Во время последовавших один за другим дебатов по во
просам главных направлений китайской политики, имевших 
место в 1860-х годах, Ли и его союзники в чиновничьей среде 
наметили курс действий, который они назвали политикой 
«самоусиления». В одной из докладных на имя императора в 
1863 году Ли Хунчжан взял в качестве отправной точки (и как 
средство смягчения удара для высочайшего адресата) тезис о 
том, что «все в гражданской и военной системах Китая далеко 
от совершенства по сравнению с Западом. В одном только 
огнестрельном оружии абсолютно невозможно угнаться за 
ними»108. Но в свете недавних катастроф, как советовал Ли, 
представителям китайской элиты непозволительно смотреть 
сверху вниз на иностранные новинки, насмехаясь над привле
кательным оружием из иностранных государств как над веща
ми, сделанными по неизвестной технологии и с применением 
хитроумных способов, чему они считают зазорным учиться109. 
Китай очень нуждался в огнестрельном оружии, пароходах и
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тяжелом машинном оборудовании, равно как и в знаниях и 
технологиях их производства.

С целью увеличения способности Китая изучить ино
странные тексты и чертежи и общаться с иностранными 
специалистами китайской молодежи следовало изучать ино
странные языки (это дело ранее отвергалось как бессмыслен
ное, поскольку все иностранцы, вероятно, желали бы стать 
китайцами). Ли Хунчжан выступал за то, чтобы в крупных 
городах Китая, включая столицу, которая долго боролась 
против иностранного влияния, открылись школы для обуче
ния иностранным языкам и инженерному делу. Ли обозначил 
проект как вызов: «Неужели китайская мудрость и интеллект 
уступают иностранным? Хорошо бы нам действительно ос
воить иностранные языки, а затем, в свою очередь, начать 
обучать друг друга, и тогда мы смогли бы выучиться всем их 
техническим премудростям типа пароходов, огнестрельного 
оружия и т.п.»110.

Великий князь Гун вторил в том же ключе, настойчиво 
предлагая императору в 1866 году поддержать изучение запад
ных технических новинок:

«Мы должны стремиться к тому, чтобы наши студенты 
дошли до сути этих предметов... поскольку мы твердо убежде
ны в том, что если мы сможем овладеть тайнами математиче
ских расчетов, физических исследований, астрономических 
наблюдений, строительства водопровода, то это, и только это, 
обеспечит стабильный рост мощи нашей империи»111.

Китаю необходимо было открыться для внешнего мира и 
учиться у стран, которых до недавнего времени здесь называ
ли вассалами и варварами, тому, чтобы, во-первых, укрепить 
свою традиционную структуру, а во-вторых, восстановить свое 
превосходство.

Это было бы величайшей героической задачей, если бы 
китайский двор единодушно следовал главному постулату 
внешней политики великого князя Гуна и поддержал бы ре
ализацию этой политики Ли Хунчжаном. На деле же большая 
пропасть разделяла этих космополитичных, настроенных на 
поддержание контактов с другими странами деятелей от груп
пировки сторонников изоляции от внешнего мира и сохра
нения традиционного общества. Последние придерживались
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классических взглядов, считая, что Китаю, дескать, нечему 
учиться у иностранцев, и приводили в пример слова древне
го китайского философа Мэн-цзы, жившего во времена Кон
фуция: «Я слышал о людях, использующих учения нашей 
великой земли, чтобы изменить варваров, но я еще никогда 
не слышал ни о ком, кого бы изменили варвары»112. В таком 
же духе Во Жэнь, президент престижной Академии конфу
цианских наук Ханьлинь, обрушился с критикой на планы 
великого князя Гуна нанять иностранных педагогов в китай
ские школы:

«Основы империи зиждятся на праве собственности и 
добродетели, а не на тайных планах и разных хитросплетени
ях. Ее корни в сердцах людей, а не в искусствах и ремеслах. 
Вот сейчас ради какой-то пустяшной затеи мы должны почи
тать варваров как наших хозяев. ...Империя велика и богата 
людскими талантами. Если нам надо учить астрономию и 
математику, должны быть и какие-то китайцы, которые хоро
шо в этом разбираются»113.

Вера в китайскую самодостаточность покоилась на сово
купном опыте китайских людей, накопленном за тысячелетия. 
И все же она не давала ответ на вопрос, как Китаю противо
стоять немедленной угрозе и особенно как не отстать от за
падных технологий. Как представляется, многие из китайских 
высокопоставленных чинов по-прежнему считали, что реше
нием для китайской внешней политики является казнь или 
ссылка тех, кто вел переговоры. Ли Хунчжана с позором триж
ды лишали его ранга, пока Пекин бросал вызов иностранным 
державам; но каждый раз его призывали снова, ведь его не
доброжелатели не могли найти никого лучше, чем он сам с его 
дипломатическим опытом разрешения кризисов, которые они 
же сами и создавали.

Реформы в Китае проходили рывками, так как страна 
разрывалась между двумя несоразмерностями: фактическим 
состоянием слабого государства и претензиями на вселенскую 
империю. В конечном счете дворцовый переворот привел к 
отречению склонного к реформам императора и возвращению 
к власти традиционалистов во главе с вдовствующей императ
рицей Цы Си. При отсутствии фундаментальных внутренних 
модернизаций и реформ китайские дипломаты, по сути, по
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лучили указание уменьшить ущерб территориальной целост
ности Китая и приостановить дальнейшую эрозию его суве
ренных прав, при этом не давалось никаких средств для того, 
чтобы приостановить ослабление Китая по главным направ
лениям. Дипломаты должны были выиграть время, не имея 
никаких планов о том, как распорядиться выигранным вре
менем. Острота проблемы высветилась наиболее ярко с появ
лением в районе Северо-Восточной Азии нового игрока на 
арене силовых соревнований — Японии, быстрыми темпами 
совершавшей свою индустриализацию.

Вызов со стороны Японии

В отличие от большинства соседей Китая Япония на про
тяжении столетий сопротивлялась включению в китаецент- 
ристский мировой порядок. Расположенная на архипелаге 
всего в сотне миль от берегов азиатского материка, Япония 
долгое время сохраняла в изоляции свои традиции и свою 
самобытную культуру. Поддерживая этническую и языковую 
однородность, а также официальную идеологию божествен
ного происхождения японского народа, Япония формировала 
почти религиозное отношение к своему уникальному проис
хождению.

На вершине японского общества и собственного миропо
рядка стоял японский император, фигура, которую следовало 
представлять как китайского Сына Неба, в виде посредника 
между человеческим и божественным. В буквальном смысле 
этого слова традиционная политическая философия Японии 
декларировала, что японские императоры — это божества, 
спустившиеся с небес от богини Солнца, родившей первого 
императора и наделившей его потомков вечным правом уп
равлять. Таким образом, Япония, как и Китай, рассматривала 
себя как нечто, гораздо большее, чем обычное государство114. 
Сам титул «императора», постоянно демонстрируемый на 
дипломатических документах в адрес китайского двора, яв
лялся прямым вызовом китайскому миропорядку: в соответст- 
вии с китайской космологией человечество имело только 
одного императора, и его трон находился в Китае115.
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Если китайская исключительность представляла собой пре
тензии на вселенскую империю, то японская исключительность 
выросла из понимания небезопасности островного существо
вания нации, во многом зависящей от соседа, но боящейся 
попасть в подчинение к этому соседу. Китайское понимание 
уникальности утверждало, что Китай является единственной 
подлинной цивилизацией, и приглашало варваров в Срединное 
государство «прийти и преобразоваться». Японский подход 
предполагал уникальную японскую расовую и культурную 
чистоту, отвергал распространение своих благ вовне и даже не 
позволял раскрываться перед теми, кто был рожден вне связи 
со своими священными предками116.

На протяжении больших отрезков времени Япония почти 
полностью отошла от внешних дел, как будто даже кратко
временные контакты с внешним миром могли бы скомпроме
тировать ее уникальный статус. Если речь все же шла об 
участии Японии в международном порядке, то это происхо
дило через ее собственную систему принесения дани теми, кто 
проживал на островах Рюкю (в настоящее время это остров 
Окинава и расположенные рядом острова) и в разных коро
левствах на Корейском полуострове. Как ни парадоксально, 
но японские лидеры переняли один из типичнейших китай
ских институтов как способ подчеркнуть свою независимость 
от Китая"7.

Другие азиатские страны принимали правила китайской 
системы уплаты дани, называя свою торговлю «уплатой дани», 
лишь бы получить доступ на китайские рынки. Япония отка
зывалась вести торговлю с Китаем под видом принесения дани. 
Она настаивала по меньшей мере на равноправии с Китаем, 
если не на превосходстве над ним. Несмотря на естественные 
торговые связи между Китаем и Японией, обсуждение вопро
сов торговли в XVII веке зашло в тупик, поскольку ни одна из 
сторон не шла на соблюдение протокола, вытекающего из 
претензий той или другой стороны на свое центральное поло
жение в мире"8.

Если сфера влияния Китая увеличивалась и уменьшалась 
вдоль его больших границ в зависимости от мощи империи и 
окружающих ее племен, то японские руководители приходи
ли к пониманию связанной с безопасностью дилеммы как к
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более решительному выбору. Обладая чувством превосходства 
такой же силы, как и у китайского двора, но считая, что до
пустимый предел погрешности для них гораздо меньше, япон
ские государственные деятели с большой бдительностью смот
рели на запад — на континент, где господствовали сменяющие 
друг друга китайские династии (часть из них распространяла 
свои символы власти на Корею, ближайшего соседа Япо
нии), — и склонны были видеть в нем угрозу для своего су
ществования. Поэтому в японской внешней политике часто 
происходили перемены, временами до удивления неожидан
ные, особенно заметные в периоды между равнодушным от
ношением со стороны материковой Азии и дерзкими попыт
ками завоевания, мотивированными желанием втянуть Япо
нию в систему китаецентристского порядка.

Япония, как и Китай, в середине XIX века столкнулась с 
европейскими кораблями, использующими неизвестную тех
нологию и несущими превосходящие по силе войска. В случае 
с Японией это произошло в 1853 году, когда у берегов Японии 
остановились «черные корабли»* американского командую
щего Мэтью Перри. Но Япония пришла к иному, нежели 
Китай, выводу в результате брошенного ей вызова: она откры
ла двери иностранным технологиям и тщательно изучила их 
властные институты в попытке самой повторить подъем, ко
торого добились западные державы. (В Японии этому решению 
способствовал тот факт, что иностранные идеи не восприни
мались через призму проблемы опиумного пристрастия, ко
торого Японии удалось во многом избежать.) В 1868 году 
император Мэйдзи в своей клятве Пяти пунктов объявил о 
решении Японии: «Знания будут заимствоваться у всех наций 
мира, и устои императорской власти, таким образом, будут 
укрепляться»119.

Эпоха реформ Мэйдзи в Японии и стремление освоить 
западные технологии открыли дверь потрясающему экономи
ческому прогрессу. По мере развития современной экономи
ки и грозного военного аппарата Япония начала требовать 
получения таких же выгод, которые могли себе позволить

* Японцы так назвали эти суда, поскольку это были пароходы, 
выпускающие черный дым. — Примеч. пер.
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западные великие державы. Правящая элита страны сделала 
вывод, озвученный Симадзу Нариакира, сегуном и главным 
поборником технологической модернизации Японии XIX 
века: «Если мы возьмем на себя инициативу, мы сможем до
минировать; если нам это не удастся, будут доминировать над 
нами»120.

Еще в 1863 году Ли Хунчжан считал, что Япония станет 
главной угрозой безопасности Китая. Задолго до реформ 
Мэйдзи Ли писал о реакции Японии на вызовы Запада. В 1874 
году, после того как Япония воспользовалась инцидентом 
между тайваньскими племенами и командой пострадавшего 
в столкновении судна с островов Рюкю, чтобы направить 
карательную экспедицию121, Ли писал о Японии:

«Ее мощь день ото дня нарастает, ее амбиции тоже совсем 
не маленькие. В силу этого она осмеливается демонстрировать 
свою силу на восточных берегах, ненавидит Китай и дошла до 
того, что вторглась на Тайвань. Хотя разные европейские дер
жавы обладают мощью, они все-таки расположены в 70 тыся
чах ли от нас, в то время как Япония находится близко, совсем 
по соседству, высматривая наши отдаленные и неосвоенные 
места. Несомненно, она станет постоянной и немалой про
блемой для беспокойства Китая»122.

Изучая неповоротливого гиганта, находящегося на западе 
от Японии, его все возрастающие, но ничем не подкрепленные 
претензии на мировое господство, японцы стали задумывать
ся о вытеснении Китая из числа господствующих в Азии дер
жав. Борьба между претензиями этих двух конкурентов про
явилась весьма остро в стране, ставшей местом сосредоточения 
амбиций большего гиганта, — в Корее.

Корея

Китайская империя стремилась к расширению, но не к 
захватам. Она требовала уплаты дани и признания сюзерени
тета императора. Но дань была больше символической, чем 
конкретной; сюзеренитет осуществлялся таким путем, что 
позволял сохранять автономию, которая почти ничем не от
личалась от независимости. К началу XIX века страстно от
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стаивавшие независимость корейцы пришли к соглашению с 
китайским гигантом на севере и западе. Корея формально была 
страной-данником, корейские короли регулярно посылали 
дань в Пекин. Корея приняла конфуцианский моральный 
кодекс и китайские иероглифы для официальной переписки. 
Пекин, в свою очередь, проявлял повышенный интерес к 
делам на полуострове, чье географическое положение созда
вало коридор для возможного вторжения в Китай с моря.

Корея в какой-то мере играла роль зеркального отражения 
концепции стратегических императивов Японии. Япония тоже 
рассматривала иностранное присутствие в Корее как потен
циальную угрозу своей безопасности. Расположение полуост
рова, выпирающего из азиатского континента в направлении 
Японии, подтолкнуло монголов к использованию его как 
стартовой точки в двух случаях попыток вторгнуться на япон
ский архипелаг. По мере ослабления китайского имперского 
влияния Япония захотела обеспечить себе доминирующие 
позиции на Корейском полуострове и начала выдвигать свои 
собственные экономические и политические притязания.

На протяжении 1870-х и 1880-х годов Китай и Япония 
оказывались вовлеченными в ряд дворцовых интриг в Сеуле, 
стремясь завоевать влияние среди королевских группировок. 
Поскольку Корея оказалась в центре внимания иностранных 
амбиций, Ли Хунчжан советовал корейским правителям пе
ренять китайский опыт борьбы с захватчиками. Следовало бы 
организовать конкуренцию среди потенциальных колониза
торов, пригласив их всех в страну. В письме на имя высоко
поставленного корейского чиновника в октябре 1879 года Ли 
советовал Корее найти поддержку у дальних варваров, прежде 
всего у Соединенных Штатов:

«Вы можете сказать, что самый простой способ избежать 
проблем — закрыться от внешнего мира. Увы, когда речь идет 
о Востоке, это невозможно. Ни одно из действий человека не 
поможет прекратить экспансионистское продвижение Япо
нии: разве ваше правительство не собиралось открыть новую 
эру подписанием торгового договора с ней? Посему не лучше 
ли пойти по пути нейтрализации одного яда другим, натрав
ливанием одной силы против другой? Дела обстоят таким 
образом»123.



100 Генри Киссинджер

На основании этого Ли Хунчжан предлагал Корее «ухва
титься за любую возможность, чтобы заключить договорные 
отношения с западными державами, которых вы сможете 
использовать для контроля за Японией». Он предупреждал, 
что торговля с Западом принесет «вредоносные явления», 
такие как опиум и христианство; но в отличие от Японии и 
России, которые стремились получить территориальные за
воевания, «единственной целью западных держав будет тор
говля с вашим королевством». Следует стремиться к тому, 
чтобы научиться балансировать между опасностями, исходя
щими от внешних сил, не позволяя ни одной доминировать: 
«Коль скоро вы осознаете мощь своих противников, исполь
зуйте все возможные средства для разделения их; действуйте 
осторожно, используйте хитрость — только так вы докажете, 
что вы хорошие стратеги»124. Ли не раскрыл интересы Китая в 
Корее — либо потому, что он воспринимал как должное тот 
факт, что китайское превосходство не представляло собой 
угрозу такого же масштаба, какой была угроза со стороны 
других иностранных сил, либо потому, что у Китая не было 
практических средств не допустить иностранного влияния в 
Корее.

Китайские и японские претензии на специальные отно
шения с Кореей, разумеется, противоречили друг другу. В 1894 
году и Япония, и Китай направили войска в связи с восстани
ем в Корее. Япония в итоге захватила корейского короля и 
посадила там прояпонское правительство. Националисты как 
в Пекине, так и в Токио призывали к войне; только Япония 
при этом обладала преимуществом в виде современных воен
но-морских сил, а средства, выделенные на модернизацию 
китайского флота, были направлены на обновления в импе
раторском Летнем дворце*.

В течение нескольких часов с начала войны Япония унич
тожила плохо снабжавшиеся китайские военно-морские силы, 
мнимое достижение проводившейся в течение нескольких 
десятилетий политики «самоусиления». Ли Хунчжан, отозван
ный из очередной отставки, отправился в японский город

* Вдовствующая императрица Цы Си приказала построить мрамор
ный павильон в виде корабля на озере в летней резиденции в Ихэюань. — 
Примеч. пер.
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Симоносеки для проведения переговоров о заключении мир
ного договора с практически невыполнимой миссией спасти 
достоинство Китая после военной катастрофы. Сторона, по
бедившая в конфликте, зачастую имеет мотивы для затягива
ния урегулирования, особенно если с каждым днем ее позиции 
в торге улучшаются. Именно поэтому Япония усугубила уни
жение Китая, отвергнув одного за другим предложенных глав 
китайской делегации как имевших недостаточно высокий 
уровень, — намеренное оскорбление империи, до сего време
ни представлявшей своих дипломатов как наделенных небес
ными полномочиями и потому превосходящих по рангу всех 
других, каким бы ни был их ранг в Китае.

Условия, подлежащие обсуждению в Симоносеки, яви
лись страшным ударом по китайскому видению своего пре
восходства. Китай обязывался уступить Японии Тайвань; 
прекратить церемонии получения дани с Кореи и признать 
ее независимость (на практике это означало открытие для 
дальнейшего проникновения японского влияния в Корее); 
выплатить значительную контрибуцию; уступить Японии 
Ляодунский полуостров в Маньчжурии, включая стратеги
чески расположенные гавани в Даляне и Люйшуне (Порт- 
Артур). Только пуля японского националиста и несостоявше- 
гося убийцы спасла Китай от еще более унизительного исхо
да. Пуля задела лицо Ли Хунчжана во время переговоров, 
поэтому, стремясь спасти себя от позора, японское правитель
ство сняло несколько еще более жестких требований побе
дителей в войне.

Ли продолжил переговоры с госпитальной койки, чтобы 
показать, что он не склоняется перед унижениями. Его стои
цизм подкреплялся осознанием того, что, пока он ведет пере
говоры, китайские дипломаты обращаются к другой державе, 
имеющей интересы в Китае, в частности к России, чья экс
пансия в направлении Тихого океана нуждалась в сотрудни
честве с китайской дипломатией после войны 1860 года. Ли 
Хунчжан предвидел соперничество между Японией и Россией 
в Корее и Маньчжурии и в 1894 году инструктировал своих 
дипломатов проявить максимум понимания в отношении 
России. Сразу же после возвращения из Симоносеки он обес
печил руководство Россией «тройственного вмешательства»
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России, Франции и Германии, заставившее Японию вернуть 
Китаю Ляодунский полуостров.

Это был маневр с далеко идущими последствиями. Еще 
раз царский двор продемонстрировал к тому времени уже 
хорошо укоренившуюся трактовку китайско-российской 
дружбы. За свои услуги он получил особые права в другой 
огромнейшей части Китая. На сей раз Россия действовала 
гораздо тоньше и не так откровенно. Накануне «тройственно
го вмешательства» Ли был приглашен в Москву для подписа
ния секретного договора, содержащего хитроумную и явно 
стяжательскую статью, предусматривавшую, что в целях га
рантии безопасности Китая на предмет возможных дальней
ших нападений Японии Россия построит продолжение Транс
сибирской железной дороги через Маньчжурию. В секретном 
соглашении Россия обязалась не использовать железную до
рогу как предлог для «посягательства на китайскую террито
рию или нарушения законных прав и привилегий Его Импе
раторского Величества Императора Китая»125, что, однако, 
Россия как раз и начала к тому времени предпринимать. Как 
только железная дорога была построена, царские представи
тели стали настаивать на том, что прилежащие территории 
требуют присутствия российских войск для защиты инвести
ций. В течение нескольких лет Россия получила контроль над 
районом, который Япония вынуждена была оставить, и даже 
сверх того.

Это явилось самым противоречивым наследием Ли Хун- 
чжана. «Тройственное вмешательство» предотвратило про
движение Японии, хотя бы и временно, но ценой установле
ния Россией господствующего положения в Маньчжурии. 
Установление царем сферы влияния в Маньчжурии ускори
ло поползновения на такого же рода уступки для всех заин
тересованных государств. Каждая страна реагировала на 
продвижение других. Германия оккупировала Циндао на 
Шаньдунском полуострове. Франция приобрела анклав в 
Гуандуне и укрепила свое господство во Вьетнаме. Англия 
расширила присутствие на новых территориях напротив 
Гонконга и прибрела военно-морскую базу напротив Порт- 
Артура.
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Стратегия баланса между варварами до определенной сте
пени срабатывала. Никто не мог единолично господствовать 
в Китае, пекинское правительство имело возможность управ
лять страной в определенных пределах. Однако умное манев
рирование для спасения естества Китая путем привлечения 
внешних сил и управления балансом сил на китайской терри
тории могло сработать на долгую перспективу только в том 
случае, если Китай оставался достаточно сильным, чтобы его 
воспринимали серьезно. Претензия Китая на роль центра 
контроля рассыпалась в прах.

Концепция «умиротворения» стала применяться к поли
тике западных демократий в отношении Гитлера в 1930-х годах. 
Однако воспользоваться методом конфронтации можно лишь 
тогда, когда слабейший находится в положении, при котором 
его поражение станет слишком дорогим для победителя. В 
противном случае единственно разумным будет прибегнуть к 
какой-то степени примиренческой позиции. К сожалению, 
демократии использовали этот способ, когда они были гораз
до сильнее в военном отношении. Но умиротворение — весь
ма рискованное дело, когда на кону оказывается общественное 
согласие. Общественность должна быть уверенной в своих 
руководителях, даже если они, как может показаться, согла
шаются на требования победителей.

В этом состояла дилемма Ли Хунчжана, на протяжении 
десятилетий пытавшегося вести Китай в бурном море захват
нической политики Европы, России и Японии и непроходи
мой тупости собственного двора. Последующие поколения 
китайцев оценят мастерство Ли Хунчжана, но будут проявлять 
двойственное или даже враждебное отношение к уступкам в 
документах, где стоит его подпись, в основном уступкам Рос
сии и Японии, к примеру уступке Тайваня Японии. Такая 
политика раздражающе действовала на достоинство гордого 
общества. Тем не менее она помогла Китаю сохранить элемен
ты своего суверенитета, каким бы маленьким он ни казался, 
на протяжении столетия колониальной экспансии, в которой 
какая-либо другая страна полностью потеряла бы свою неза
висимость. Страна пережила унижение, сделав вид, будто 
приспособилась к нему.
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Ли Хунчжан в 1901 году, предчувствуя свою близкую кон
чину, в прощальной докладной записке вдовствующей импе
ратрице так обобщил мотивации своей дипломатии:

«Нет необходимости говорить, какую огромную радость я 
бы испытал, если бы Китай смог начать славную победоносную 
войну; мне в последние дни моей жизни было бы большой 
радостью видеть варварские страны вконец покоренными и 
поставленными в подчиненное положение, с почтением кла
няющимися перед троном Великого дракона. К сожалению, 
однако, я не могу не признать того печального факта, что 
Китай не способен на такое дело, наши войска не в состоянии 
его совершить. Рассматривая данный вопрос как затрагиваю
щий главным образом целостность нашей империи, кто будет 
так глуп, чтобы стрелять снарядами по крысам, находящимся 
рядом с бесценным предметом из фарфора»126.

Стратегия натравливания России против Японии в Мань
чжурии привела к соперничеству между обеими державами, 
не раз проверявшими друг друга на прочность. В своей безус
танной экспансии Россия отказалась присоединиться к мол
чаливому соглашению между странами, эксплуатировавшими 
Китай, желая сохранить баланс между их соответствующими 
требованиями и сохраняющимся до какой-то степени сувере
нитетом Китая.

Сталкивающиеся притязания Японии и России в Северо- 
Восточном Китае привели в 1904 году к войне за превосходст
во, закончившейся победой Японии. Согласно Портсмутскому 
мирному договору 1905 года, Япония занимала доминирующее 
положение в Корее и потенциально в Маньчжурии, хотя она 
и рассчитывала получить больше благодаря своей победе, но 
вмешательство американского президента Теодора Рузвельта 
внесло свои коррективы. Его посреднические усилия по окон
чанию Русско-японской войны, опираясь на принцип балан
са сил, который редко использовался в американской дипло
матии, удержали Японию от захвата Маньчжурии и сохрани
ли равновесие в Азии. Оказавшись в Азии в безвыходном 
положении, Россия вернулась к своим стратегическим при
оритетам в Европе, дав старт процессу, ускорившему начало 
Первой мировой войны.
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«Боксерское восстание» и новая эпоха 
Воюющих государств

К концу XIX века китайский миропорядок полностью 
расшатался; двор в Пекине больше не функционировал как 
значимый фактор в деле защиты либо китайской культуры, 
либо автономии. Народное разочарование вылилось на поверх
ность в 1898 году в так называемом «боксерском восстании», 
или восстании «ихэтуаней». Практиковавшие древний мисти
цизм и заявлявшие о том, что они неуязвимы для иностранных 
пуль, «боксеры» — их так называли за использование тради
ционных искусств рукопашного боя — развернули кампанию 
яростной агитации против иностранцев и символов нового 
порядка, который последние навязывали. Дипломаты, китай
ские христиане, железные дороги, телеграфные линии и за
падные школы — все это становилось объектом их нападений. 
Возможно, решив, что маньчжурский двор (сам являющийся 
навязанным извне и больше не являющийся дееспособным) 
рискует стать следующей целью, вдовствующая императрица 
привлекла «боксеров» на свою сторону, хваля их за нападения. 
Эпицентром конфликта вновь стали иностранные посольства 
в Пекине, вопрос о которых так долго дебатировался, — пов
станцы взяли их в осаду весной 1900 года. После столетия 
колебаний между высокомерным презрением, демонстратив
ным неповиновением и мучительным примирением Китай 
вступил теперь в состояние войны против всех иностранных 
держав одновременно127.

Последствием стал еще один страшный удар. Экспедици
онный корпус восьми объединенных держав — Франции, 
Англии, США, Японии, России, Германии, Австро-Венгрии 
и Италии — прибыл в Пекин в августе 1900 года, чтобы осво
бодить посольства. После подавления «боксерского восста
ния» и присоединившихся к ним цинских войск (а также по 
ходу дела большей части разоренной столицы) они продик
товали еще один «неравноправный договор», потребовав 
контрибуцию и права иностранных держав на дальнейшую 
оккупацию128.

Неспособная предотвратить повторяющиеся иностранные 
наступления на китайскую столицу или предупредить захваты
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иностранцами китайской территории, династия со всей оче
видностью теряла мандат Неба на свое правление. Цинская 
династия, продлившая свое существование на знаменательные 
семь десятилетий после начала первых столкновений с Запа
дом, рухнула в 1912 году*.

Центральная власть в Китае вновь распалась на группи
ровки, и страна вступила в новый период воюющих государств. 
Расколотая глубоко с самого своего рождения, Китайская 
Республика возникла в опасном международном окружении. 
Но у нее не было возможности реализовать демократические 
ценности. Националистический лидер Сунь Ятсен был объ
явлен президентом новой республики в январе 1912 года. 
Будто по какому-то таинственному закону, повелевшему ус
тановить единство в рамках империи, Сунь Ятсен, пробыв 
всего полгода на этом посту, передал власть Юань Шикаю, 
командующему единственной военной силой, способной объ
единить страну. После провала неудавшегося объявления 
новой императорской династии в 1916 году политическая 
власть переходила в руки региональных губернаторов и мили
таристов. В то же самое время в самом центре Китая новая 
коммунистическая партия Китая, созданная в 1921 году, уста
новила подобие теневого правительства и организовала свой 
общественный строй, в целом ассоциированный с мировым 
коммунистическим движением. Каждый из претендентов 
оспаривал право на власть, но никто не был достаточно силен, 
чтобы превзойти остальных.

У Китая, оставшегося без признанной всеми центральной 
власти, не было инструментов проведения традиционной 
дипломатии. К концу 1920-х годов националистическая партия 
Гоминьдан во главе с Чан Кайши осуществляла номинальный 
контроль над всей территорией старой цинской империи. На 
деле же, однако, существовали сложные проблемы с сохране
нием территориальной целостности Китая.

* 10 октября 1911 года в Китае произошла «Синьхайская революция» 
(по названию года в китайском календаре), 100-летие которой отмеча
ется в этом году, и была образована Китайская Республика. 12 февраля 
1912 года был подписан эдикт об отречении последнего императора 
малолетнего Пу И. — Примеч. пер.
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Западные державы, обессиленные от военных невзгод, 
живя в мире, в котором возобладали вильсоновские принци
пы самоопределения, больше были не в состоянии расширять 
сферы своего влияния в Китае; они едва могли их поддержи
вать. В России набирала силу внутренняя революция, и она 
не могла продолжать свою экспансию. Германия была вообще 
лишена всех ее колоний.

Из бывших претендентов на доминирование в Китае ос
тавалась только одна страна, но самая опасная для независи
мости Китая — Япония. Китай не был достаточно силен, 
чтобы защитить себя. И ни одна другая страна не подходила 
на роль противовеса Японии в военном отношении. После 
поражения Германии в Первой мировой войне Япония окку
пировала бывшие немецкие концессии в Шаньдуне. В 1932 
году Токио спланировал создание сепаратистского государства 
в Маньчжурии — Маньчжоуго, где доминировала Япония. В 
1937 году Япония приступила к выполнению программы за
воевания большей части восточного побережья Китая.

Япония отныне оказалась в положении, в котором когда-то 
находились прежние завоеватели Китая. Ей было довольно 
трудно покорить страну с такой большой территорией; невоз
можно было управлять этой страной без опоры на некоторые 
из ее культурных постулатов, чего, однако, Япония, высоко 
ставящая уникальность своих собственных институтов, делать 
никогда не собиралась. Постепенно ее былые партнеры — ев
ропейские державы, поддерживаемые Соединенными Штата
ми, — стали переходить в оппозицию к Японии, вначале по
литически, а потом постепенно и в военном плане. В этом 
проявилось нечто похожее на кульминацию политики и дип
ломатии самоопределения, когда бывшие колонизаторы начи
нают сотрудничать с целью отстаивания целостности Китая.

Во главе этих усилий встали Соединенные Штаты, инст
рументом выполнения которых явилась политика «открытых 
дверей», провозглашенная государственным секретарем Джо
ном Хэем в 1899 году. Первоначально эта политика преследо
вала цель добиться выгод для США от проявлений империа- 
л изма каждым отдельным государством. Потом в 1930 году она 
трансформировалась в курс на сохранение независимости 
Китая. Западные державы присоединились к этим усилиям.
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Если бы этот курс сохранился и после Второй мировой войны, 
Китай смог бы преодолеть империалистическую фазу и снова 
восстановить свое единство.

С капитуляцией Японии в 1945 году Китай остался разо
ренным и расколотым. И националисты, и коммунисты бо
ролись за центральную власть. На китайской территории ос
тавалось 2 миллиона японских военнослужащих в ожидании 
репатриации. Советский Союз признал националистическое 
правительство, однако не исключал возможностей иного раз
вития события и поэтому поставлял оружие коммунистической 
партии; одновременно он направил крупные силы Советской 
Армии, которые никто не приглашал, на северо-восток Китая, 
чтобы восстановить некоторые из прежних колониальных 
притязаний. И до того слабый контроль Пекина над Синь
цзяном еще больше ослабевал. Тибет и Монголия двигались в 
нечто подобия автономии, находясь в орбитах соответственно 
Британской империи и Советского Союза.

Общественность в США симпатизировала Чан Кайши как 
союзнику во время войны. Но Чан Кайши управлял лишь ча
стью страны, которая уже была разделена на части из-за ино
странной оккупации. Китай рассматривали как члена «Боль
шой пятерки», которая занялась организацией послевоенного 
мира, он получил право вето в Совете Безопасности ООН. Из 
пятерки только Соединенные Штаты и Советский Союз обла
дали мощью, позволявшей выполнить эту миссию.

Гражданская война в Китае была возобновлена. Вашингтон 
попытался применить свои стандарты для поиска решения 
гражданского конфликта, но ему это не удалось сделать ни в 
ту пору, ни десятилетиями позже. США добивались создания 
коалиции между националистами и коммунистами, которые 
воевали друг с другом два десятилетия. Посол США Патрик 
Херли устроил встречу между Чан Кайши и руководителем 
компартии Мао Цзэдуном в сентябре 1945 года в столице го- 
миньдановского режима Чунцине. Оба лидера приняли учас
тие во встрече, готовясь при этом к окончательному и реша
ющему сражению.

Не успела организованная Херли встреча завершиться, как 
обе стороны возобновили враждебные действия. Гоминьда- 
новские войска Чан Кайши прибегали к стратегии захвата
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городов, в то время как партизанские армии Мао создавали 
свои базы в сельской местности; каждый стремился окружить 
другого по принципу игры в «облавные шашки» «вэйци»129. В 
общественной кампании о необходимости оказания помощи 
Чан Кайши президент Гарри Трумэн направил генерала Джор
джа Маршалла в Китай, где он в течение года пытался убедить 
обе стороны согласиться работать вместе. Именно в это время 
военная компонента гоминьдановского режима потерпела 
крах.

Потерпев поражение от коммунистов на материке, гоминь- 
дановские войска в 1949 году отступили на остров Тайвань. 
Националисты вывезли с собой весь военный аппарат, поли
тических деятелей, остатки властных структур страны (включая 
китайские художественные и культурные ценности из коллек
ции императорского дворца Гугун)130. Они объявили о переез
де столицы Китайской Республики в Тайбэй, рассчитывая 
накопить силы и однажды вернуться на материк. Они сохра
няли за собой место Китая в Совете Безопасности ООН.

Тем временем Китай вновь объединился под эгидой Ки
тайской Народной Республики. Коммунистический Китай 
вступил в новый мир: по своей структуре это была новая ди
настия; по существу, это была новая идеология за всю историю 
существования Китая. В стратегическом плане страна грани
чила с десятком соседей, границы были открытыми, и у нее 
было недостаточно средств, чтобы улаживать все потенциаль
ные угрозы одновременно, — та же самая проблема, с которой 
сталкивались китайские правительства на протяжении всей 
истории страны. Перед новыми китайскими руководителями 
встала перекрывавшая все эти озабоченности проблема — 
втягивание в азиатские дела США, завершивших Вторую 
мировую войну уверенной в себе сверхдержавой, но всегда 
переживавших по поводу своей пассивности в деле противо
действия победе коммунистов в китайской гражданской вой
не. Каждый политический деятель должен соизмерять свой 
прошлый опыт с притязаниями на будущее. Нигде этот тезис 
так четко не воплощался, как в Китае, который Мао и комму
нистическая партия только что взяли в свои руки.



Глава 4

ПЕРМАНЕНТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ МАО

З а тысячелетия развития Китая наступление новой динас
тии происходило в соответствии с определенными пра

вилами. О старых династиях говорили как о не сумевших 
выполнить миссию защиты безопасности китайского населе
ния или свои основные предначертания. Правящие династии 
в глазах китайского народа теряли мандат Неба — редко в 
результате одной-единственной катастрофы, но чаще в резуль
тате суммарного воздействия серии катастроф. Новую динас
тию, как правило, рассматривали как получившую мандат, 
частично только по факту своего собственного воцарения.

Такого рода бедствия случались множество раз в драмати
ческой истории Китая. Но ни один из новых лидеров никогда 
не предлагал уничтожить систему ценностей всего общества. 
Предыдущие претенденты на мандат Неба — даже и, возмож
но, особенно, иностранные завоеватели — узаконивали свою 
власть подтверждением старинных ценностей общества, ко
торое они покорили и которым они управляли по своим зако
нам. Они сохраняли бюрократический механизм только с 
одной целью — управлять страной, имеющей больше всех 
населения и богатств. Эта традиция была формой процесса 
китаизации. Конфуцианство рассматривалось в ней как гос
подствующая доктрина в Китае.

Новую династию, в 1949 году из деревень ринувшуюся в 
города, возглавил колосс — Мао Цзэдун. Возвышающийся над 
всеми, подавляющий всех своим влиянием, жестокий и безу



О КИТАЕ 111

частный, поэт и воин, пророк и каратель, он объединил Китай 
и отправил его в новый путь, чуть не уничтоживший все его 
гражданское общество. К концу этого процесса выжигания 
каленым железом ереси Китай оказался одной из крупнейших 
держав мира и единственной коммунистической страной, если 
не считать Кубу, Северную Корею и Вьетнам, где политические 
структуры выжили после краха коммунизма в других частях 
света.

Мао и «Великая гармония»

Революционеры по своей природе являются влиятельны
ми и всецело преданными своему делу людьми. Почти всегда 
они начинают с позиции слабого перед лицом политического 
окружения и опираются в достижении успеха на харизму или 
способность мобилизовать сопротивление и выиграть на пси
хологических слабостях сходящих с арены противников.

Многие революции происходили во имя какого-либо осо
бого дела. В случае победы они превращались в новую систе
му порядка. Революция Мао не знала конечного пункта отды
ха: довольно туманная окончательная цель объявленной им 
«Великой гармонии» больше походила на спиритическую 
экзальтацию, нежели на политическую модель. Кадры ком
партии были ее духовенством, имевшим задачу всего лишь 
проведения кампаний, а не выполнения строго начертанной 
программы. Для них всегда существовала опасность — а под
час даже неизбежность — быть поглощенными теми самыми 
политическими переворотами, которые они сами начинали 
проводить. В списке руководителей второго поколения (по
коления Дэн Сяопина) практически у всех была такая судьба, 
с возвращением к власти только после периодов больших 
личных судебных процессов. Каждый близкий соратник Мао 
в течение революционного периода — включая в конце и его 
долго остававшегося на своем посту премьера и главного дип
ломата Чжоу Эньлая — попадал в конечном счете в чистку.

Не случайно среди всех китайских правителей Мао почти 
боготворил императора-основателя Цинь Шихуана, завершив
шего период Воюющих государств победой над всеми другими
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противниками и объединением их в единое государство в 221 
году до н.э. Цин Шихуана обычно считают основателем Китая 
как единого государства. И тем не менее его никогда высоко 
не почитали в китайской истории, ведь он жег книги и казнил 
традиционных конфуцианских ученых (460 ученых было по
хоронено заживо). Мао однажды заметил, что управление 
Китаем требовало сочетания методов Маркса и Цинь Шиху
ана. Вот как превознес он императора в своей поэме:

Пожалуйста, не клевещите на императора Цинь Шихуана.
Подумайте еще и еще раз над вопросом о сжигании книг.
Наш предок дракон, хотя и умер, но живет в душах наших,
Конфуций же, хотя и знаменит, фактически был пустышкой.
А государственная система Цинь века пережила131.

Маоцзэдуновскому Китаю было предначертано стать стра
ной постоянного кризиса; Мао с самого начала пребывания у 
власти коммунистического правительства развязывал борьбу 
волна за волной. Китайскому народу больше не разрешалось 
почивать на лаврах своих достижений. Судьба, уготованная 
ему Мао, состояла в очищении общества и самих себя про
хождением через горнило различных сильных тягот и не
взгод.

Мао стал первым правителем со времени объединения 
Китая, разрушившим традиции, намеренно сделав это шагом 
государственной политики. Он расценивал себя как обнови
теля Китая путем демонтажа, порой очень жестокого, своего 
древнего наследия. Вот как он объяснял свою стратегию фран
цузскому философу Андрэ Мальро в 1965 году:

«Философские принципы, культура и обычаи, которые 
завели Китай туда, где мы его нашли, должны исчезнуть, а 
философские принципы, обычаи и культура пролетарского 
Китая, которые пока еще не существуют, должны появиться. 
...Философские принципы, культура, обычаи должны рож
даться в борьбе, а борьба должна продолжаться до тех пор, 
пока не исчезнет опасность возврата к старому»132.

Мао однажды торжественно объявил, что Китай должен 
быть «расщеплен», как атом, для ликвидации старых поряд
ков, но в то же самое время должен быть произведен такой
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взрыв народной энергии, чтобы он мог достичь еще больших 
высот:

«Сейчас наш энтузиазм на подъеме. Наша страна — горя
чая нация, сейчас охваченная обжигающим пламенем. Для 
этого есть хорошее сравнение: наша страна подобно атому. 
...Когда ядро атома расщепляется, высвобождаемая термиче
ская энергия будет поистине громадной силы. Мы сможем 
проделать такое, чего не могли сделать раньше»133.

Мао развил широко распространившееся наступление на 
традиционную китайскую политическую мысль как часть 
этого процесса: если конфуцианские традиции восхваляли 
всеобщую гармонию, то Мао идеализировал бунты и столк
новения с силами противника. Как во внутренних делах, так 
и во внешних (и действительно, он во всем видел единство 
противоположностей, часто сравнивая зарубежные кризисы 
с внутренними чистками или кампаниями). Конфуцианские 
традиции восхваляли философию нищеты и культивировали 
равенство и скромность; когда проводились реформы, они 
были поэтапными и выдвигали на первый план задачу «вос
становления» прежних ценностей. Мао же, напротив, стре
мился к радикальным и моментальным переменам и полному 
разрыву с прошлым. Традиционная китайская политическая 
теория рассматривала военную силу без особого почтения и 
настойчиво призывала китайских правителей добиваться ста
бильности в стране и влияния за ее пределами через доброде
тель и сочувствие. Мао, которого вела его идеология и стра
дания за многовековые унижения Китая, довел милитариза
цию жизни китайцев до беспрецедентного уровня. Если 
традиционный Китай ценил прошлое и взращивал богатую 
литературную культуру, Мао объявил войну традиционному 
китайскому искусству, культуре и образу мышления.

По многим параметрам, однако, Мао олицетворял диа
лектические противоречия, которыми он, по его утвержде
ниям, мог манипулировать. Являясь яростным и открытым 
противником конфуцианства, он тем не менее много читал 
из китайской классики и имел привычку цитировать старин
ные тексты. Мао сформулировал доктрину «перманентной 
революции», но когда этого требовали китайские националь
ные интересы, он мог быть терпеливым и смотреть далеко в
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перспективу. Манипуляции с «противоречиями» были его 
объявленной стратегией, и все же они служили конечной 
цели, вытекавшей из конфуцианской идеи «датун» — «Вели
кой гармонии».

Маоистское правление в итоге обернулось своего рода 
повторением конфуцианских традиций в зеркальном отраже
нии — объявлялось о полном разрыве с прошлым, но продол
жилось использование многих традиционно китайских инс
титутов, включая имперский стиль правления. Государство 
задумывалось как новый нравственный проект, но использо
валась чиновничья бюрократия, которую Мао привечал весь
ма неохотно, периодически разрушал и в конце концов с той 
же периодичностью был вынужден воссоздавать.

Конечные устремления Мао трудно описать как единую 
организационную структуру или как нечто достигнутое путем 
реализации особого набора политических задач. Он ставил 
своей целью поддержание процесса революции самого по себе, 
считая это своей особой миссией, которую необходимо нести 
через все большие потрясения, без передышки и отдыха, до 
тех пор пока народ не выйдет из передряг очищенным и пере
деланным:

«Быть свергнутым — болезненное и невыносимое состоя
ние, его ощущают свергнутые, например реакционеры из 
Гоминьдана [националистической партии], которых мы сейчас 
свергаем, и японские империалисты, которых мы вместе с 
другими народами свергли некоторое время назад. Но для 
рабочего класса, трудящихся людей и для коммунистической 
партии вопрос стоит не в том, чтобы быть свергнутыми, а в 
том, чтобы усердно трудиться для создания условий, в которых 
классы, государственная власть и политические партии ото
мрут естественным путем и человечество войдет в царство 
“Великой гармонии”»134.

В традиционном Китае император — стержень, держащий 
Великую гармонию всего живого на земле. Являя образец 
проявления добродетели, он воспринимался хранителем су
ществующего космического порядка в своей совокупности и 
поддержания равновесия между Небом, человеком и приро
дой. По мнению китайцев, император «переделывал» взбун
товавшихся варваров и заставлял их подчиняться, он являлся
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вершиной конфуцианской иерархической системы, распре
деляя всех людей по надлежащим им местам в обществе.

Именно по этой причине Китай вплоть до современного 
периода не стремился к идеалам «прогресса» в западном смыс
ле этого слова. Для китайцев стимулом для служения обществу 
была концепция очищения — внесение порядка в общество, 
которому было позволено впасть в опасный дисбаланс. Кон
фуций объявлял своей миссией стремление возродить глубокие 
истины, игнорируемые обществом его времени, и тем самым 
возродить их в том виде, в каком они существовали в «золотом 
веке».

Мао видел свою роль диаметрально противоположной. 
«Великая гармония» наступила в конце болезненного про
цесса, вероятными жертвами которого пали все, кто ей со
противлялся. В интерпретации истории, которую творил Мао, 
конфуцианский порядок не делал Китай сильным; его «гар
мония» была формой порабощения. Прогресс приходит толь
ко после серии тяжелых испытаний, когда противоположные 
силы вступают в борьбу друг против друга как внутри страны, 
так и на международной арене. И если эти противоречия не 
проявляются сами по себе, обязанностью коммунистической 
партии и ее руководства является поддержание ситуации 
постоянной встряски, даже, если понадобится, против самих 
себя.

В 1958 году, в начале развертывания общенациональной 
программы экономической коллективизации, получившей 
известность как «большой скачок», Мао начертал свое видение 
перманентного движения. Каждая революционная волна, как 
объявлял он, естественным образом является предшествен
ницей нового потрясения, чье наступление необходимо уско
рить, пока революционеры не впали в спячку и не стали по
чивать на лаврах:

«Наши революции, как и сражения. После победы мы 
должны сразу же выдвинуть новую задачу. Таким образом, 
кадры и массы всегда будут преисполнены революционным 
пылом, не тщеславием. Действительно, у них не будет време
ни для тщеславия, даже если им нравится чувствовать себя 
тщеславными. Когда перед ними будут стоять новые задачи, 
они полностью отдадутся работе по их реализации»135.
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Революционные кадры должны подвергаться испытаниям 
еще большими трудностями через все более короткие интер
валы. «Неравновесие является общим и объективным прави
лом», — писал Мао.

«Цикл, являющийся бесконечным, начинается с неравно
весия и идет к равновесию, а затем снова к неравновесию. 
Каждый цикл, однако, переносит нас на более высокий уровень 
развития. Неравновесие — это нормальное абсолютное состо
яние, в то время как равновесие временно и относительно»136.

Но как может государство, которое находится в состоянии 
постоянных потрясений, участвовать в международной жизни? 
Если оно применяет доктрину перманентной революции в 
буквальном смысле этого понятия, оно будет испытывать 
постоянные массовые волнения, и не исключено оказаться 
вовлеченным в войну. Государства, ценящие стабильность, 
объединятся против этого государства. Но если оно будет 
пытаться приспосабливать открытый для всех международный 
порядок, стычка со сторонником перманентной революции 
неизбежна. Эта дилемма преследовала Мао всю его жизнь, и 
он так никогда и не смог ее решить.

Мао и международные отношения: 
«стратагема пустого города», китайская 

политика сдерживания и поиски 
психологического преимущества

Мао Цзэдун объявил о своем отношении в принципе к 
международным делам накануне взятия власти. На конферен
ции вновь избранного состава Народного политического кон
сультативного совета Мао одной фразой подытожил отноше
ние Китая к существовавшему на то время международному 
порядку — «Китайский народ поднялся»:

«У нас общее чувство, что наша работа будет записана в 
анналы истории человечества, она ясно покажет, что китайцы, 
составляющие одну четверть человечества, начали поднимать
ся на ноги. Китайцы всегда были великим, отважным и тру
долюбивым народом. Только в период современной истории 
они начали отставать, что происходило только из-за гнета и
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эксплуатации со стороны иностранного империализма и внут
реннего реакционного правления. ...Наши предки учили нас 
доводить ихдело до конца. Это мы делаем сейчас. Мы объеди
нились и нанесли поражение как внешним, так и внутренним 
угнетателям, ведя народную освободительную войну и народ
ную великую революцию. И мы объявляем создание Китай
ской Народной Республики»137.

В 1949 году Китай стоял перед пугающей перспективой 
противостояния всему миру. Недоразвитая страна не имела 
военных возможностей навязать свои предпочтения миру, 
намного превосходящему ее по ресурсам и, что важнее всего, 
в техническом отношении. Когда на мировой арене появилась 
КНР, Соединенные Штаты были ядерной сверхдержавой но
мер один (Советский Союз тогда только провел первое испы
тание ядерного оружия). США поддерживали Чан Кайши во 
время гражданской войны, помогали перевозке гоминьданов- 
ских войск в северный Китай после капитуляции Японии во 
Второй мировой войне, чтобы они оказались там раньше ком
мунистических армий. Победа Мао Цзэдуна вызвала в Вашинг
тоне разочарование и дебаты по поводу того, кто «потерял» 
Китай. Это подразумевало, по крайней мере как думали в 
Пекине, неизбежную попытку американцев изменить резуль
таты — убеждение, получившее поддержку, когда в 1950 году 
после вторжения Северной Кореи в Южную президент Трумэн 
направил Седьмой флот в Тайваньский пролив, стремясь пре
дупредить попытку нового правительства на материке захва
тить Тайвань.

Советский Союз был идеологическим союзником, и Китай 
вначале нуждался в нем как в стратегическом партнере для 
противовеса Соединенным Штатам. Но китайские руководи
тели не забыли о ряде «неравноправных договоров», навязан
ных за столетие с целью приобретения Россией приморских 
районов на Дальнем Востоке и зоны особого влияния в Мань
чжурии и Синьцзяне, хотя нельзя сказать, что Советский Союз 
продолжал настаивать на действительности концессий в се
веро-восточном Китае, которые он получил от Чан Кайши на 
основании соглашений, заключенных во время войны, в 1945 
году. Сталин считал само собой разумеющимся советское 
влияние в коммунистическом мире, взгляд, несовместимый в
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длительной перспективе с ярым национализмом Мао и пре
тензией на идеологическую значимость.

Китай также был вовлечен в пограничный спор с Индией 
в Гималаях в отношении территории, известной как Аксайчин 
на западе и так называемой линией Мак-Магона на востоке 
китайско-индийской границы. Спорный район был не таким 
уж и маленьким: в общей сложности площадь оспариваемых 
территорий составляла примерно 125 тысяч квадратных ки
лометров, что приблизительно равнялось размерам штата 
Пенсильвания или, как Мао позже заметил одному из своих 
командующих, китайской провинции Фуцзянь138.

Мао разделил эти две проблемы на две категории. Внутри 
страны он пропагандировал перманентную революцию и был 
способен ее осуществить, поскольку он постепенно сосредо
точил всю власть в своих руках. За ее пределами мировая ре
волюция сделалась лозунгом, возможно, задачей на длитель
ную перспективу, но китайские руководители обладали доста
точным здравомыслием, чтобы понимать: у них не хватает 
иных средств для вызова превалирующему международному 
порядку, кроме идеологических. Внутри Китая Мао признавал 
совсем немного объективных причин для ограничения своих 
философских воззрений, исключение составляли присущие 
только китайскому народу подходы, с которыми он боролся, 
чтобы их преодолеть. В царстве внешней политики он дейст
вовал значительно более осторожно.

Когда коммунистическая партия взяла власть в свои руки 
в 1949 году, огромные части территории оказались оторваны 
от исторической китайской империи, в частности Тибет, часть 
Синьцзяна, часть Монголии и пограничные районы Бирмы. 
Советский Союз сохранял сферу влияния на северо-востоке, 
включая оккупационные войска и флот в стратегически рас
положенном районе Люйшуньского залива. Мао, как и не
сколько сотен основателей династий до него, претендовал на 
границы Китая в максимальных пределах, установленных 
империей за всю историю ее существования. В отношении 
территорий, которые Мао рассматривал как часть Китая на 
протяжении его истории — Тайваня, Тибета, Синьцзяна, Мон
голии, пограничных районов Гималайских гор или на севере, — 
он применял юридические принципы внутренней политики:
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и здесь он был непримирим; он стремился установить китай
ское правление и в целом преуспел в этом деле. Сразу после 
окончания гражданской войны Мао занялся возвращением 
таких отторгнутых районов, как Синьцзян, Внутренняя Мон
голия и в конечном счете Тибет. В данном контексте проблему 
Тайваня можно отнести не столько к проблеме проверки на 
прочность коммунистической идеологии, сколько к категории 
требования уважать китайскую историю. Даже когда он воз
держивался от применения военных методов, Мао всегда 
выдвигал претензии на территории, уступленные по «нерав
ноправным договорам» в XIX веке — например, притязания 
на территории, утерянные на российском Дальнем Востоке в 
ходе урегулирования в 1860 и 1895 годах.

Отдавая дань уважения остальному миру, Мао выдвигал 
особый стиль, заменявший идеологическую воинственность 
и психологическое восприятие физической силы. Он состоял 
из смеси китаецентристских воззрений на мир, примеси ми
ровой революции и дипломатии, использующей китайскую 
традицию манипулирования варварами, при этом большое 
внимание уделялось тщательному планированию и психоло
гическому подавлению другой стороны.

Мао избегал того, что западные дипломаты называли здра
вым смыслом, то есть, чтобы восстановиться от десятилетий 
потрясений, Китаю следует примириться с крупными держа
вами. Он не хотел подавать ни малейшего признака слабости, 
выбирал демонстративное неповиновение и не шел на при
мирение, избегая контактов с западными странами после 
образования Китайской Народной Республики.

Чжоу Эньлай, первый министр иностранных дел КНР, 
обобщил такой подход замкнутости в ряде своих высказываний. 
Новый Китай не может просто влиться в существующие дип
ломатические отношения. Он создаст «отдельную кухню». 
Отношения с новым режимом будут обсуждаться на перегово
рах в каждом конкретном случае. Новый Китай «уберет чисто 
дом перед тем, как пригласить гостей» — другими словами, 
освободится от д лительного колониального влияния, перед тем 
как установить дипломатические отношения с западными 
«империалистическими» странами. Он использует свое влия
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ние для «объединения народов мира» — другими словами, для 
поддержания революции в развивающемся мире139.

Сторонники традиционализма в дипломатии отвергли бы 
такой способ бросать вызов с позиций стороннего наблюдате
ля как практически неосуществимый. Но Мао верил в объек
тивное влияние идеологических и превыше всего психологи
ческих факторов. Он предложил установить психологический 
паритет со сверхдержавами путем расчетливого пренебрежения 
к их военным возможностям.

Одной из классических историй китайской традиции в 
стратегическом плане была «Стратагема пустого города» Чжу- 
гэ Ляна из романа «Троецарствие». В нем командующий видит 
приближающуюся армию, намного превосходящую его собст
венную. Поскольку сопротивление неизбежно приведет к 
уничтожению, а капитуляция лишит контроля над будущим 
развитием, командующий прибегает к военной уловке. Он 
открывает ворота своего города, садится в позу отдыхающего 
за игрой на лютне, а за его спиной идет обычная жизнь без 
каких-либо признаков паники или озабоченности как бы 
пустого — без армии и солдат — города. Генерал вторгшейся 
армии расценивает хладнокровие командующего как признак 
наличия скрытых резервов, останавливает свое наступление 
и отходит.

В показном безразличии Мао к угрозам ядерной войны, 
несомненно, прослеживается та же давняя традиция. С само
го своего основания Китайской Народной Республике прихо
дилось маневрировать в рамках взаимоотношений в «треуголь
нике» с двумя сверхдержавами, каждая из которых сама по 
себе могла представлять огромную угрозу, а вместе они были 
в состоянии раздавить Китай. Мао относился к сложившейся 
ситуации так, словно ее не существовало. Он утверждал, что 
защищен от ядерных угроз; действительно, он выработал такую 
общественную позицию для себя как руководителя, способ
ного отдать в жертву сотни миллионов и даже приветствую
щего этот шаг как залог более скорой победы коммунистиче
ской идеологии. Трудно однозначно утверждать, верил ли сам 
Мао в собственные заявления по вопросам ядерной войны. 
Но он явно преуспел в том, чтобы убедить большинство в мире 
в том, что он именно это и имел в виду, — вряд ли кто-то за
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хотел бы проверить его заявления на достоверность. (Конечно, 
в случае с Китаем город не был полностью «пустым». Китай в 
итоге сам стал обладать ядерным оружием, хотя и намного 
меньшим по количеству по сравнению с арсеналами Совет
ского Союза или Соединенных Штатов.)

Мао умело использовал старинные традиции китайского 
искусства управления государством для достижения долго
срочных целей с позиций относительной слабости. Столети
ями китайские государственные деятели заманивали «варва
ров» в сети отношений, когда их загоняли в угол и старатель
но сохраняли видимость политического превосходства над 
ними посредством дипломатических манипуляций. С самого 
начала существования Китайской Народной Республики Ки
тай играл в мире роль, фактически превосходившую его ре
альные силы. Яростно защищая собственные определения 
национального достоинства, Китайская Народная Республи
ка стала влиятельной силой в Движении неприсоединения — 
группировке новых освободившихся стран, ищущих свое 
место между двумя сверхдержавами. Китай позиционировал 
себя как великую державу, с которой не следует шутить, одно
временно он пересматривал свою самоидентификацию внут
ри страны и бросал вызов ядерным державам на дипломати
ческом фронте, делая все это иногда параллельно, иногда 
последовательно.

Следуя повестке дня такой внешней политики, Мао Цзэдун 
больше опирался на Сунь-цзы, чем на Ленина. Его вдохнов
ляли произведения китайской классики, а китайскими тради
циями он откровенно пренебрегал. Разбирая инициативы 
внешней политики, он в меньшей степени опирался на марк
систское учение, больше прибегая к традиционным китайским 
произведениям: конфуцианским текстам, каноническим кни
гам «Двадцать четыре истории», описывающим взлеты и па
дения императорских династий Китая; к Сунь-цзы, роману 
«Троецарствие» и другим книгам о войнах и стратегии; при
ключенческим историям и произведениям о восстаниях типа 
романа «Речные заводи»; к роману о любви и изысканных 
интригах под названием «Сон в красном тереме», который 
Мао, по его словам, перечитывал пять раз140. Вторя традици
онным конфуцианским ученым-чиновникам и обличая их как
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угнетателей и паразитов, Мао сочинял и стихи, и философские 
эссе, чрезвычайно гордясь своей нетрадиционной каллигра
фией. Литературные и художественные опыты Мао не служи
ли неким убежищем от его политических трудов, а входили в 
них неотъемлемой частью. Когда Мао после 33 лет отсутствия 
вернулся в свою деревню в 1959 году, он написал стихотворе
ние, вдохновившись не марксизмом или материализмом, а 
испытав романтический порыв:

Их жертвы лишь укрепили решимость нашу и волю,
И мы зажигаем звезды на небосклоне новом141.

Эта литературная традиция была настолько присуща Мао 
Цзэдуну, что в 1969 году, в поворотный год в его внешней по
литике, четверо высокопоставленных чиновников, получив
ших от Мао задание разработать варианты стратегического 
развития страны, сопроводили свои рекомендации начать 
сотрудничество с тогдашним заклятым врагом Америкой ци
татами из запрещенного в Китае романа «Троецарствие», бу
дучи уверенными, что Мао его читал. В разгар широкомас
штабных нападок на древнее наследие Китая Мао Цзэдун 
составлял внешнеполитические доктрины, используя терми
ны, аналогичные используемым в типично традиционных ки
тайских интеллектуальных играх. Он описывал начало действий 
в китайско-индийском конфликте как «пересечение границы 
в виде пропасти между царствами Хань и Чу» — сравнение, 
взятое из терминов китайских шахмат142. Он использовал тра
диционную азартную игру «мацзян» как пособие для изучения 
стратегических идей. «Если вы знаете, как играть в эту игру, 
с казал он своему врачу, — вы также поймете отношения между 
принципом возможности и принципом достоверности»143. В 
конфликте Китая как с Соединенными Штатами, так и с Со
ветским Союзом Мао и его высокопоставленные коллеги рас
ценивали угрозу в терминах игры в облавные шашки «вэйци», 
то есть следовало не допускать стратегического окружения.

Именно сугубо традиционные аспекты мешали сверхдер
жавам понимать стратегические мотивы Мао. Многие воен
ные действия Пекина в первые три десятилетия «холодной 
войны» выглядели через призму западных стратегических
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анализов практически маловероятными и, по крайней мере 
на бумаге, невозможными. Нацеливая Китай против, как 
правило, гораздо более мощного противника и оказываясь на 
территориях, которые прежде казались не имеющими перво
степенного стратегического значения — Северная Корея, при
брежные островки в Тайваньском проливе, слабонаселенные 
урочища в Гималаях, замерзшие пятачки суши на реке Уссу
ри, — эти китайские вторжения или наступления застигали 
практически всех наблюдателей — и каждого из противни
ков — врасплох. Мао был полон решимости не допустить 
окружения любой державой или альянсом держав, независи
мо от идеологии, и это он рассматривал как накапливание, 
как в игре «вэйци», как можно большего количества фишек 
вокруг Китая и тем самым срыва их расчетов.

В этом заключался какой-то катализатор, который привел 
Китай к Корейской войне, несмотря на его относительную 
слабость, и который после смерти Мао приведет Пекин к 
войне с Вьетнамом, недавним союзником, несмотря на дого
вор о взаимопомощи между Ханоем и Москвой и миллионную 
армию Советского Союза на северных границах Китая. Дол
госрочные расчеты соотношения сил вокруг границ Китая 
считались более значимыми, чем прямой подсчет непосредст
венного баланса сил. Сочетание долгосрочного прогноза с 
психологическим анализом проявилось в подходе Мао к от
ражению предполагаемых военных угроз.

Как бы много Мао Цзэдун ни брал из китайской истории, 
ни один из предшествующих правителей Китая не сочетал 
традиционные элементы с той же долей властности и жесто
кости, а также глобальным масштабом чисток, как Мао: жес
токость перед лицом вызовов и опытная дипломатия, когда 
обстоятельства не давали ему возможности применять реши
тельные, всеподавляющие инициативы. Его далекоидущие и 
смелые внешнеполитические инициативы — при всем тради
ционном характере его тактики — проводились путем дикой 
встряски китайского общества. Весь мир, как он обещал, будет 
перестроен, все получит свою противоположность:

«В мире больше всех других стремится изменить свое по
ложение пролетариат, а затем полупролетариат, так как первый 
вообще ничего не имеет, а второй имеет, но немного. Сущест
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вующее ныне положение, когда США командуют большинст
вом голосов в ООН и контролируют многие районы мира, 
является лишь временным. Рано или поздно настанет день, 
когда это положение изменится. Положение Китая как бедной 
страны и его бесправие на международной арене также изме
нятся: бедная страна превратится в богатую, бесправие пре
вратится в полноправие, то есть произойдет переход в свою 
противоположность»144.

Мао, однако, был даже больше чем реалистом, чтобы ставить 
в качестве практической цели мировую революцию. В резуль
тате самым существенным воздействием Китая в плане миро
вой революции являлось преимущественно идеологическое 
влияние, заключавшееся в интеллектуальной поддержке мест
ных коммунистических партий. Мао объяснял такой подход в 
1965 году в интервью Эдгару Сноу, первому американскому 
журналисту, описавшему базу КПК в Яньани во время граж
данской войны: «Китай поддерживал революционные движе
ния, но не вторжением в другие страны. Конечно, где бы ни 
существовала освободительная борьба, Китай будет публиковать 
заявления и созывать демонстрации в ее поддержку»145.

В том же ключе высказывался в 1965 году Линь Бяо, пред
полагаемый преемник Мао. В своей брошюре «Да здравствует 
победа народной войны» он писал о том, что мировая деревня 
(то есть развивающиеся страны) победит города (то есть пе
редовые страны) почти так, как Народно-освободительная 
армия Китая (НОАК) разбила Чан Кайши. Администрация 
Линдона Джонсона расценила эти строчки как китайский план 
поддержки — а возможно, и прямого участия — в коммунис
тической подрывной деятельности по всему миру и особенно 
в Индокитае. Брошюра Линь Бяо была фактором, способство
вавшим принятию решения направить американские войска 
во Вьетнам. Современные ученые, однако, рассматривают его 
текст как заявление о пределах китайской военной поддержки 
Вьетнама и других революционных движений. Объясняют на 
деле так: Линь Бяо заявлял, что «освобождение масс — дело 
рук самих масс. Это основной принцип марксизма-лениниз
ма. Революция или народная война в любой стране — это дело 
масс данной страны, и они должны осуществляться прежде 
всего их собственными силами; иного пути нет»146.
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Эта сдержанность отражала реалистическую оценку реаль
ного баланса сил. Мы не можем знать, на какие действия ре
шился бы Мао Цзэдун, если бы баланс сместился в сторону 
коммунистической державы. Но то ли из-за проявления реа
листического подхода, то ли из-за философских мотиваций 
революционная идеология использовалась как средство пере
делки мира посредством различных деяний, но не войны. Так, 
как правило, традиционные императоры видели собственную 
роль.

Группа китайских ученых, имевших доступ в Центральный 
архив в Пекине, подготовила захватывающий отчет относи
тельно двойственности Мао: приверженец мировой револю
ции, готовый поддержать ее где бы то ни было, и он же защит
ник всего того, что способствует сохранению Китая147. При
сущая ему двойственность проявилась и во время разговора 
Мао Цзэдуна с руководителем коммунистической партии 
Австралии Е.Ф. Хиллом в 1969 году. Именно тогда Мао рас
сматривал возможность начала новых отношений с США, с 
которыми Китай находился во враждебных отношениях на 
протяжении двух десятилетий. Он спросил своего собеседни
ка: «Идем ли мы к революции, которая предотвратит войну? 
Или нам предстоит война, которая вызовет революцию?»148 
Если верно первое, то недальновидно строить отношения с 
США, если второе — тогда обязательно нужно пойти на это, 
избежав тем самым нападения на Китай. В итоге после неко
торых колебаний Мао выбрал вариант с установлением отно
шений с Америкой. Предотвращение войны (а она на тот 
момент, вероятнее всего, вызвала бы советский удар по Китаю) 
было важнее, чем поощрение революции.

Перманентная революция и китайский 
народ

Шаг Мао по установлению отношений с Соединенными 
Штатами стал крупным как идеологическим, так и стратеги
ческим решением. Но он не повлиял на его приверженность 
концепции перманентной революции в его собственной стра
не. Даже в 1972 году, в год визита президента Ричарда Никсо
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на в Китай, он потребовал опубликовать письмо, посланное 
им своей жене Цзян Цин в начале «культурной революции» 
6 лет назад:

«Ситуация меняется от великого потрясения к великому 
миру каждые 7 или 8 лет. Привидения и монстры выпрыгива
ют сами по себе. ...И наша задача в этот момент очистить от 
правых всю партию и всю страну. Мы запустим еще одну кам
панию чистки привидений и монстров через следующие 7 или 
8 лет и будем проводить еще такие кампании позже»149.

Призыв к приверженности идеологии кратко охарактери
зовал дилемму Мао как дилемму любой победоносной рево
люции: когда революционеры берут власть в свои руки, они 
вынуждены создавать иерархию власти, если хотят избежать 
паралича или хаоса. Чем кардинальнее свержение, тем боль
шей будет иерархия власти взамен консенсуса, на котором 
держится жизнь всего общества. И чем изощренней иерархи
ческая структура, тем быстрее она может переродиться в еще 
более изощренный вариант свергнутого репрессивного аппа
рата.

Таким образом, с самого начала Мао втянулся в поиск 
истины, логическим завершением которого могла бы стать 
атака на собственные коммунистические институты, даже на 
такие, которые он сам и создавал. В то время как ленинизм 
утверждал, что приход коммунизма решит все «противоречия» 
в обществе, философия Мао не признавала передышки. Не
достаточно провести индустриализацию страны, как это сде
лал Советский Союз. В поиске исторической уникальности 
Китая общественный порядок должен пребывать в постоянном 
движении с целью недопущения греха «ревизионизма», в ко
тором Мао Цзэдун все больше обвинял постсталинскую Рос
сию. Коммунистическая страна, по Мао, не должна превра
щаться в бюрократическое общество; мотивационной силой 
должна стать идеология, а не иерархия.

Исходя из этого, Мао изобрел ряд внутренних противоре
чий. В поисках «Великой гармонии» в 1956 году Мао развернул 
кампанию «Ста цветов», положившую начало общественным 
дискуссиям и в итоге обернувшуюся против тех, кто их вел. 
Начатая им кампания 1958 года — «большой скачок» — пре
следовала цель догнать Запад в промышленном отношении за
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трехлетний период, но привела к повсеместному голоду, од
ному из самых страшных в современной истории, и к расколу 
в коммунистическом д вижении. В 1966 году он дал старт «куль
турной революции», в ходе которой поколение подготовлен
ных руководителей, профессоров, дипломатов и специалистов 
было отправлено в сельскую местность на работу в деревню 
учиться у масс.

Миллионы умерли, пытаясь претворить в жизнь поиск 
председателем нравственного критерия равенства. И все же в 
своем неприятии всепроникающей бюрократии Китая он 
продолжал выступать против дилеммы, когда кампания во имя 
спасения народа от самого себя порождала еще бблыпую бю
рократию. В итоге уничтожение собственных учеников стало 
распространенной практикой Мао.

Веру Мао Цзэдуна в окончательный успех его перманент
ной революции питали три источника: идеология, традиции 
и китайский национализм. Единственной и наиважнейшей 
являлась его личная вера в способности и спаянность китай
ского народа, его умение быстро восстанавливать свои силы. 
И действительно, невозможно назвать какой-либо еще другой 
народ, способный выдержать постоянные встряски, изобре
таемые Мао. Точно так же нельзя назвать лидера какого-либо 
другого народа, так убедительно и часто угрожавшего, как Мао, 
заявляя о том, что китайский народ все равно выживет, даже 
если покинет все города перед лицом иностранного захватчи
ка, или переживет всех после гибели десятков миллионов в 
ядерной войне. Мао Цзэдун мог так поступать из глубокой 
уверенности в способности китайского народа сохранить свою 
сущность, невзирая на любые невзгоды.

И здесь ясно прослеживается фундаментальное отличие 
от русской революции, свершенной поколением ранее. Ленин 
и Троцкий рассматривали свою революцию как щелчок пус
кового крючка мировой революции. Будучи убежденными в 
неизбежности мировой революции, они согласились уступить 
Германии треть европейской территории России по Брест- 
Литовскому договору 1918 года. Что бы ни случилось с Росси
ей, все в конце концов подчинено неизбежной революции в 
остальной Европе, которая, по мнению Ленина и Троцкого, 
сметет существующий политический порядок.
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Для Мао Цзэдуна такой вопрос просто немыслим, по
скольку его революция являлась по своей сути китаецентрист- 
ской. Китайская революция могла бы влиять на мировую 
революцию, но, случись такое, лишь благодаря усилиям и 
жертвам, а также личному примеру китайского народа. Для 
Мао величие китайского народа всегда оставалось организу
ющим принципом. В ранней работе 1919 года он так подчер
кивал уникальность китайского народа:

«Я отважусь сделать единственное утверждение: однажды 
преобразование китайского народа будет гораздо глубже, чем 
это происходило с каким-либо другим народом, и общество 
китайского народа будет более радостным, чем общество лю
бого другого народа. Великий союз китайского народа будет 
достигнут раньше, чем любого другого народа или в любом 
другом месте»150.

Двадцать лет спустя, в разгар японского вторжения и ки
тайской гражданской войны, Мао превозносил достижения 
китайской нации так, что с ним согласились бы правители 
других династий:

«В процессе развития своей цивилизации китайская нация 
создала земледелие и ремесленное производство, издавна 
славившиеся своим высоким уровнем, породила многих ве
ликих мыслителей, ученых, изобретателей, политических и 
военных деятелей, писателей, художников и создала множест
во памятников культуры. Уже очень давно в Китае был изоб
ретен компас, 1800 лет назад был изобретен способ изготов
ления бумаги, 1300 лет назад — печатание с досок, 800 лет 
назад — разборный шрифт. Раньше европейцев китайцы ста
ли применять и порох. Таким образом, Китай является одним 
из государств мира, обладающих наиболее древней культурой, 
засвидетельствованная письменными памятниками история 
Китая насчитывает почти четыре тысячи лет»151.

Мао продолжал двигаться по кругу к древней, как сам 
Китай, дилемме. По сути, универсальная, современная техно
логия представляет собой угрозу претензиям на уникальность 
любого общества. А китайское общество всегда претендовало 
на уникальность. Для сохранения уникальности Китай отка
зывался копировать Запад в XIX веке, подвергая себя униже
ниям и опасности быть колонизированным. Веком позже
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одной из целей «культурной революции» Мао — откуда она и 
прибрела свое название — стало уничтожение именно тех черт 
модернизации, которые угрожали вовлечением Китая во все
общую культуру.

К 1968 году Мао прошел полный цикл. Охваченный смесью 
идеологической лихорадки и предчувствием бессмертия, он 
обратился к молодежи с просьбой помочь очистить военных 
и компартию и привести к управлению новое поколение идео
логически чистых коммунистов. Но реальность разочаровала 
стареющего вождя. Оказалось невозможным управлять стра
ной при помощи идеологической экзальтации. Молодежь, 
следовавшая указаниям Мао, больше создавала хаос, чем де
монстрировала свою преданность, и потому, в свою очередь, 
была отправлена в деревню на перевоспитание; некоторых из 
руководителей, изначально намеченных в жертвы кампаний 
чистки, возвратили на свои посты для восстановления поряд
ка — особенно в армии. К апрелю 1969 года почти половина 
членов Центрального Комитета партии — 45 процентов—были 
военными, при том, что в 1956 году их было всего 19 процентов; 
средний возраст новых членов ЦК составил 60 лет152.

Живое напоминание этой дилеммы пришло в первом раз
говоре между Мао Цзэдуном и президентом Никсоном в 
феврале 1972 года. Никсон похвалил Мао, сумевшего преоб
разить древнее общество, на что Мао ответил: «Я не смог 
этого сделать. Мне удалось изменить только ряд мест вблизи 
Пекина»153.

После титанической борьбы по перелопачиванию китай
ского общества, на которую у него ушло полжизни, Мао без 
малейшей доли пафосности смиренно признал глубину ки
тайской культуры и китайского народа. Один из самых власт
ных правителей в истории Китая, он пошел против этой 
противоречивой массы — покорной и независимой, безропот
ной и уверенной в себе, вводя ограничения не столько пря
мыми вызовами, сколько сомнениями относительно сущест
вующего порядка, который они считали несовместимым с 
будущим их семьи.

Вот почему в конце жизни Мао обращался не столько к 
материальным аспектам марксистской революции, сколько к 
собственной вере. Особенно Мао любил историю из китайской
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классической литературы о глупом старике, свято верившем, 
что сможет передвинуть горы собственными руками. Мао 
пересказал ее на съезде КПК:

«Есть старинная китайская притча под названием «Юй-гун 
передвинул горы». В ней рассказывается, как в древности на 
севере Китая жил старик по имени Юй-гун с Северных гор. 
Дорогу от его дома на юг преграждали две больше горы — Тай- 
ханшань и Ванъушань. Юй-гун решил вместе со своими сы
новьями срыть эти горы мотыгами. Другой старик, по имени 
Чжи-соу, увидев их, рассмеялся и сказал: «Все это глупости. 
1де уж вам и вашим сыновьям срыть две такие большие горы!» 
Юй-гун ответил ему: «Я умру — останутся мои дети, дети ум
рут — останутся внуки, и так поколения будут сменять друг 
друга бесконечной чередой. Хоть горы эти высоки, но выше 
стать не могут. Сколько сроем, на столько они и уменьшатся. 
Почему же нам не под силу их срыть?» Опровергнув ошибоч
ный взгляд Чжи-соу, Юй-гун, нимало не колеблясь, принялся 
изо дня в день рыть горы. Это растрогало бога, и тот послал на 
землю двух святых, которые и унесли горы. Сейчас тоже две 
большие горы давят своей тяжестью на китайский народ: одна 
из них называется империализмом, другая — феодализмом. 
Коммунистическая партия Китая уже давно решила срыть эти 
горы. Мы должны настойчиво проводить в жизнь свое реше
ние, должны неустанно трудиться, и мы тоже растрогаем 
бога»154.

Двойственное сочетание веры в китайский народ и пре
небрежение его традициями позволили Мао продемонстри
ровать чудеса изобретательности и ловкости. Обедневшее 
общество, только вышедшее из расколовшей его гражданской 
войны, вновь разрывалось на части — уже через все более 
короткие промежутки времени. И во время этого процесса 
велись войны с Соединенными Штатами и Индией, бросался 
вызов Советскому Союзу, но в конечном счете границы ки
тайского государства были восстановлены почти по максиму
му за всю его историю.

Войдя в мир двух ядерных сверхдержав, Китай сумел, не
смотря на постоянную коммунистическую пропаганду, вести 
себя как поистине геополитический «независимый агент вли
яния» «холодной войны». Из-за своей относительной слабости
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он играл полностью независимую и весьма влиятельную роль. 
Китай перешел от враждебности к почти союзническим отно
шениям с США и в противоположном от СССР направле
нии — от союзнических отношений к конфронтации. Возмож
но, самым примечательным стало то, что Китай сумел в итоге 
освободиться от Советского Союза и выйти из «холодной 
войны» на стороне «победителя».

И тем не менее при всех его достижениях настойчивое 
стремление Мао перевернуть древнюю систему вверх дном не 
могло не повторить извечный путь китайской жизни. Через 40 
лет после его смерти, пройдя путь жестокий, драматический 
и болезненный, его преемники вновь представили свое, теперь 
значительно укрепившее благосостояние, общество конфу
цианским. В 2011 году статую Конфуция установили на пло
щади Тяньаньмэнь в пределах видимости от мавзолея Мао — 
вторую столь же почитаемую личность. Только такой жизне
стойкий и терпеливый народ, как китайский, мог выйти 
после сложных перипетий истории объединенным и динамич
но развивающимся.



Глава 5

ДИПЛОМАТИЯ «ТРЕУГОЛЬНИКА»
И КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА

П ервым внешнеполитическим шагом Мао Цзэдуна стала 
поездка в Москву 16 декабря 1949 года, состоявшаяся 

всего лишь через два месяца после провозглашения Китайской 
Народной Республики. Он впервые выезжал за пределы Китая 
с целью создания союза с коммунистической сверхдержавой, 
Советским Союзом. В конечном счете встреча в Москве по
ложила начало серии шагов, когда вместо ожидаемого альян
са родилась дипломатия «треугольника», где Соединенные 
Штаты, Китай и Советский Союз маневрировали, выступая 
то друг с другом, то друг против друга.

Во время встречи со Сталиным, прошедшей сразу же в день 
его приезда, Мао подчеркнул, что «Китай нуждается в мирной 
передышке продолжительностью в 3—5 лет, которую он мог 
бы использовать для восстановления предвоенного уровня 
экономики и стабилизации общего положения в стране»155. 
Тем не менее не пройдет и года после поездки Мао, как Со
единенные Штаты и Китай будут воевать друг с другом.

Все случилось из-за махинаций игрока, казавшегося незна
чительным: Ким Ир Сена, амбициозного ставленника Совет
ского Союза в Северной Корее, государстве, созданном всего 
двумя годами ранее на основе соглашения между США и СССР 
в соответствии с зонами, оккупированными каждой из сторон 
в освобожденной Корее после войны с Японией.
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Сталин, как представляется, не ставил своей первоочеред
ной задачей помощь возрождению Китая. Он еще не забыл 
предательства Йосипа Броз Тито, руководителя Югославии и 
единственного европейского коммунистического лидера, по
лучившего власть благодаря собственным усилиям, а не в 
результате советской оккупации. Тито порвал с Советским 
Союзом в предыдущий год. Сталин решительно не желал по
добного исхода в Азии. Он понимал геополитическое значение 
победы коммунистов в Китае; его стратегической целью было 
управлять процессами, происходившими в результате этой 
победы, и получать выгоды от их воздействия.

Сталин наверняка верно оценивал масштаб личности Мао. 
Китайские коммунисты победили в гражданской войне воп
реки ожиданиям Советов и игнорируя советы Советов. Хотя 
Мао и объявил о намерении Китая «склониться к одной сто
роне» — к Москве — в международных делах, из всех комму
нистических лидеров он был наименее обязанным Москве за 
собственное положение, и управлял он самой населенной 
коммунистической страной. Отсюда первое знакомство лиде
ров двух коммунистических гигантов привело к затейливому 
менуэту, кульминацией которого полуголом позже стала Ко
рейская война. В нее оказались втянуты Китай и Соединенные 
Штаты — непосредственно и Советский Союз — опосредо
ванно.

Мао был убежден, что бушующие в Америке дебаты по 
поводу того, кто «потерял» Китай, неизбежно заставят США 
попытаться вернуть все на круги своя. Во всяком случае, яв
ляясь приверженцем коммунистической идеологии, он сделал 
такой вывод и предпочел сделать ставку на получение мате
риальной и военной помощи от Советского Союза. Его целью 
был оформленный по всем правилам союз.

Но двум коммунистическим диктаторам нелегко было 
ужиться друг с другом. Сталин к тому времени находился у 
власти почти 30 лет. Он уничтожил всю внутреннюю оппози
цию и привел свою страну к победе над нацистскими агрес
сорами ценой ужасающе огромного количества человеческих 
жизней. Организатор периодических чисток, приводивших к 
миллионам жертв (и в то время он готовился к новой серии 
чисток), Сталин уже как бы стоял над идеологией. Его прав
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ление, отмеченное жестокой и циничной беспринципностью, 
основывалось на его примитивной интерпретации российской 
национальной истории.

В период длительной борьбы Китая с Японией в 1930-е и 
1940-е годы Сталин всегда принижал потенциал коммунисти
ческих сил и относился пренебрежительно к стратегии Мао, 
опирающейся на село и крестьян. На протяжении всего пери
ода Москва поддерживала официальные отношения с наци
оналистическим правительством Гоминьдана. В конце войны 
с Японией в 1945 году Сталин вынудил Чан Кайши предоста
вить Советскому Союзу привилегии в Маньчжурии и Синь
цзяне, сравнимые по масштабам с полученными царским 
режимом, и признать Внешнюю Монголию как номинально 
независимую Монгольскую Народную Республику, находя
щуюся под советским контролем. Сталин активно поощрял 
сепаратистские силы в Синьцзяне.

В Ялте в том же 1945 году Сталин добивался от своих коллег, 
Франклина Д. Рузвельта и Уинстона Черчилля, международно
го признания советских особых прав в Маньчжурии, включая 
военно-морскую базу в Люйшуне (старый Порт-Артур) и в за
ливе Даляньвань как условие вступления в войну против Япо
нии. В августе 1945 года Москва и гоминьдановские власти 
подписали договор, подкрепляющий ялтинские соглашения.

При таких обстоятельствах встреча двух коммунистиче
ских титанов в Москве никак не могла стать встречей с объ
ятиями людей, разделяющих одни и те же убеждения. Вот как 
Н.С. Хрущев, будучи тогда членом сталинского Политбюро, 
вспоминал:

«Сталин любил показать свое гостеприимство высокопо
ставленным гостям и знал очень хорошо, как это сделать. Но 
во время визита Мао Сталин мог по нескольку дней ни разу 
не встречаться с ним — а поскольку Сталин сам не встречался 
с Мао и никому другому не поручал развлекать его, никто не 
осмеливался его посещать. ...Мао, да будет известно, если бы 
такая ситуация еще продлилась, был готов уехать. Когда Ста
лин услышал о жалобах Мао, мне кажется, он устроил еще 
один обед в его честь»156.

С самого начала было ясно, что, невзирая на победу сил 
коммунизма в Китае, Сталин не собирался отказываться от
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приобретений, полученных им для Советского Союза за вступ
ление в войну против Японии. Мао, приступив к беседе со 
Сталиным, сразу подчеркнул — ему необходим мир: «Решение 
важнейших вопросов в Китае находится в зависимости от 
перспектив на мирное развитие. В связи с этим ЦК КПК по
ручил мне выяснить у Вас, тов. Сталин, вопрос о том, каким 
образом и насколько обеспечен международный мир»157.

Сталин успокоил его относительно мирных перспектив, 
но не торопился с ответом на просьбу о чрезвычайной помощи 
и свел на нет спешку с формированием союзнических отно
шений:

«Вопрос о мире более всего занимает и Советский Союз, 
хотя для него мир существует уже в течение четырех лет. Что 
касается Китая, то непосредственной угрозы для него в насто
ящее время не существует: Япония еще не стала на ноги, и 
поэтому она к войне не готова; Америка, хотя и кричит о вой
не, но больше всего войны боится; в Европе запуганы войной; 
в сущности, с Китаем некому воевать, разве что Ким Ир Сен 
пойдет на Китай? Мир зависит от наших усилий. Если будем 
дружны, мир может быть обеспечен не только на 5—10, но и 
на 20 лет, а возможно, и на еще более продолжительное 
время»158.

При таком раскладе военный союз совершенно не нужен. 
Сталин ясно объяснил свою сдержанность, когда Мао офици
ально поднял эту тему. К чему новый союзнический договор, 
сделал удивительное заявление Сталин, если существующего 
договора, подписанного с Чан Кайши при совершенно иных 
обстоятельствах, вполне достаточно. Сталин подкрепил свой 
довод утверждением, что советская сторона нацелена на то, 
чтобы не давать «Америке и Англии юридический повод по
ставить вопрос об изменении» ялтинских соглашений159.

Сталин фактически утверждал, будто коммунизм в Китае 
лучше всего будет защищен русским соглашением с правитель
ством, только что свергнутым Мао Цзэдуном. Сталину так 
понравился собственный аргумент, что он привел его и в связи 
с уступками, которых Советский Союз добился у Чан Кайши в 
отношении Синьцзяна и Маньчжурии и которые, по его мне
нию, должны сохраняться теперь уже по просьбе Мао. Мао 
Цзэдун, всегда бывший ярым националистом, отклонил пред
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ложения Сталина, по-иному сформулировав его просьбу. Он 
рассуждал так: существующие договоренности относительно 
железной дороги в Маньчжурии отвечают «китайским интере
сам» постольку, поскольку она является «школой по подготов
ке китайских железнодорожных и промышленных кадров»160. 
Как только будут подготовлены китайские сотрудники, они 
возьмут управление в свои руки. Советские специалисты могут 
оставаться до тех пор, пока не завершится эта подготовка.

Демонстрируя дружбу и подтверждая идеологическую со
лидарность, два достойных последователя Макиавелли манев
рировали, пытаясь достичь окончательного превосходства и 
господства над значительной частью территории на окраинах 
Китая. Сталин, будучи старше и на тот момент могуществен
нее, и Мао, в геополитическом смысле более самоуверенный, 
оба превосходные стратеги, отлично понимали: по теме, ко
торую они официально обсуждали, их интересы должны в 
конечном счете неизбежно столкнуться.

После месяца взаимной торговли Сталин уступил и согла
сился на союзнический договор. Однако он настаивал на том, 
чтобы Далянь и Люйшунь оставались советскими базами до 
подписания мирного договора с Японией. Москва и Пекин в 
итоге 14 февраля 1950 года заключили Договор о дружбе, со
юзе и взаимной помощи. Он предусматривал то, чего доби
вался Мао и чего хотел избежать Сталин: обязательства о 
взаимной помощи в случае конфликта с третьей державой. 
Теоретически договор обязывал Китай прийти на помощь 
Советскому Союзу в мировом масштабе. В оперативном пла
не он давал Мао прикрытие на случай эскалации различных 
угрожающих китайским границам кризисов.

Китаю пришлось заплатить большую цену: шахты, железная 
дорога и другие концессии в Маньчжурии и Синьцзяне, призна
ние независимости Внешней Монголии, использование Совет
ским Союзом залива Даляньвань, использование до 1952 года 
военно-морской базы в Люйшуне. Позже Мао Цзэдун все еще 
будет жаловаться Хрущеву по поводу попыток Сталина устано
вить свои «полуколонии» в Китае через эти концессии161.

Что же касается Сталина, то появление потенциально 
мощного восточного соседа стало для него геополитическим 
кошмаром. Ни один российский правитель не мог игнориро
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вать огромнейшую демографическую разницу между Китаем 
и Россией при наличии протяженной границы в 2000 миль: 
китайское население, насчитывавшее более 500 миллионов, 
соседствовало с менее чем 40 миллионами русских в Сибири. 
На какой стадии развития Китая цифры начнут что-то зна
чить? Наличие подобия консенсуса по идеологическим во
просам больше подчеркивало, чем уменьшало озабоченность. 
Сталин, слишком большой циник, ни на минуту не сомне
вался в том, что когда сильные восходят на вершину (как они 
думают, при помощи своих собственных сил), они отчаянно 
сопротивляются претензиям на высшую истину со стороны 
союзника, каким бы близким этот союзник ни считался. 
Сталин, изучив и раскусив Мао, должно быть, прекрасно 
понимал: тот никогда не уступит превосходства по вопросам 
своего учения.

Ачесон и соблазн китайского «титоизма»

Во время пребывания Мао Цзэдуна в Москве случился 
эпизод, ставший весьма симптоматичным как в свете чреватых 
напряженностью отношений внутри коммунистического дви
жения, так и с учетом роли, которую играют и будут играть 
США в нарождающемся «треугольнике». Поводом стала по
пытка госсекретаря Дина Ачесона ответить на хор внутренних 
критиков по поводу того, кто «потерял» Китай. По его указа
нию Государственный департамент в августе 1949 года опуб
ликовал Белую книгу о крахе Гоминьдана. Хотя США по-преж
нему признавали гоминьдановцев законным правительством 
всего Китая, в Белой книге они описывались как «коррумпи
рованные, реакционные и неспособные»162. В итоге Ачесон в 
сопроводительном письме Трумэну по поводу Белой книги 
делал вывод и рекомендовал:

«Катастрофический результат гражданской войны в Китае 
является неприятным, но неизбежным фактом, выходящим 
за пределы контроля со стороны правительства Соединенных 
Штатов. Ничто из того, что делали или могли бы сделать США 
в пределах разумного и с учетом их возможностей, не могло 
уже изменить этот итог. ...Это явилось результатом внутренних
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китайских сил, на которые наша страна пыталась оказывать 
влияние, но не смогла»163.

Выступая 12 января 1952 года в Национальном пресс-клу
бе, Ачесон усилил главную мысль Белой книги и выдвинул 
новую всеобъемлющую азиатскую политику. В его речи содер
жалось три пункта фундаментальной значимости. Первое: 
Вашингтон умывает руки в связи с китайской гражданской 
войной. Гоминьдановцы, как заявлял Ачесон, продемонстри
ровали как политическую несостоятельность, так и «огром
нейшую некомпетентность, когда-либо проявленную каким- 
либо военным командованием». Ачесон объяснял, что это не 
коммунисты «создали такие условия», они просто умело ис
пользовали обстоятельства, которые предлагались. Чан Кайши 
сейчас оказался «изгнанником на маленьком острове у берегов 
Китая с остатками своих войск»164.

После того как материковый Китай был отдан коммунис
там, независимо от произведенного геополитического эффек
та, не было смысла и сопротивляться попыткам коммунистов 
оккупировать Тайвань. Таков, кстати, вывод и документа НСБ- 
48/2 (NSC-48/2) о национальной политике, подготовленного 
аппаратом Национального совета безопасности и одобренно
го президентом США. В этом документе, принятом 30 декабря 
1949 года, сделан вывод о том, что «стратегическое значение 
Формозы [Тайваня] не оправдывает открытых военных дейст
вий». Трумэн на пресс-конференции 5 января обратил внима
ние на то же самое: «Правительство Соединенных Штатов не 
будет предоставлять военную помощь или консультировать 
китайские войска на Формозе»165.

Во-вторых, но по своему значению данный пункт может 
быть и на первом месте, Ачесон не оставил сомнений относи
тельно того, кто угрожает независимости Китая в долгосроч
ной перспективе:

«Эта коммунистическая концепция и технологии воору
жили русский империализм новым и еще более коварным 
оружием для проникновения. Что происходит в Китае — во
оруженный этим новым видом оружия Советский Союз от
торгает китайские северные провинции от Китая и присоеди
няет их к Советскому Союзу. Этот процесс уже состоялся во 
Внешней Монголии. Он близится к завершению в Маньчжу
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рии, и, я уверен, из Внутренней Монголии и Синьцзяна от 
советских агентов идут в Москву очень радостные сообщения. 
Вот именно то, что там происходит»166.

Последний пункт в речи Ачесона был даже более глубоким 
по своим последствиям на будущее. Высказывалось предпо
ложение о том, что Китай — ни больше ни меньше — открыто 
займет позицию Тито. Предлагая строить отношения с Кита
ем на основе национальных интересов, Ачесон утверждал, что 
целостность Китая в американских национальных интересах, 
независимо от идеологии этой страны: «Мы должны придер
живаться позиции, которой мы всегда придерживались, — 
любой, кто нарушает целостность Китая, враг Китая и дейст
вует вопреки нашим собственным интересам»167.

Ачесон обрисовал перспективы новых китайско-амери
канских отношений, базирующихся на национальных инте
ресах, а не на идеологии:

«[Сегодня] день, когда уходят в прошлое старые отношения 
между Востоком и Западом, отношения, которые в самом 
худшем варианте были эксплуатацией, а в самом лучшем 
смысле — патерналистскими. Таким отношениям пришел 
конец, на Дальнем Востоке взаимоотношения между Востоком 
и Западом должны быть отношениями взаимного уважения и 
взаимной готовности прийти на помощь»168.

Такая точка зрения в отношении коммунистического Ки
тая, высказанная высокопоставленным лицом США, больше 
не прозвучит на протяжении двух десятков лет, пока Ричард 
Никсон не сделает подобных предложений своей админист
рации.

Речь Ачесона была великолепным образом оформлена, 
чтобы подействовать на самые чувствительные нервы Стали
на. И Сталин действительно был вынужден попытаться что-то 
предпринять в связи с этим. Он направил своего министра 
иностранных дел А.Я. Вышинского и председателя Совета 
министров В.М. Молотова с визитом к Мао Цзэдуну, все еще 
находившемуся в Москве, на переговоры о союзнических 
отношениях, чтобы предупредить его о «клевете», распростра
няемой Ачесоном, и фактически предлагая высказать успока
ивающие заверения. Это было каким-то истеричным жестом,



140 Генри Киссинджер

так не похожим на обычную проницательность Сталина, по
скольку сама по себе просьба сделать подобные заверения 
означает какие-то сомнения по поводу надежности другой 
стороны. Если полагают, что партнер может дезертировать, то 
как можно верить заверениям об обратном? Если нет, зачем 
вообще нужны такие заверения? Более того, и Мао, и Сталин 
знали, что «клевета» Ачесона досконально описывала тогдаш
нее состояние китайско-советских отношений169.

Советская парочка попросила Мао Цзэдуна дезавуировать 
обвинения Ачесона в том, будто Советский Союз стремился 
отколоть части Китая или хочет установить там доминирующее 
положение, и посоветовали охарактеризовать их как оскорб
ление в адрес Китая. Мао, не сделав никаких комментариев 
эмиссарам Сталина, лишь попросил копию речи и поинтере
совался возможными мотивами, которыми мог руководство
ваться Ачесон. Через несколько дней Мао одобрил заявление 
с саркастическими нападками на Ачесона, но в отличие от 
реакции Москвы, прозвучавшей от имени министра ино
странных дел, Пекин поручил опровергнуть выпады Ачесона 
главе официального агентства новостей КНР Синьхуа170. В 
заявлении давалась отповедь «клевете» Вашингтона, но его 
сравнительно невысокий уровень с точки зрения протокола 
оставлял за Китаем право окончательного выбора. Мао пред
почел не высказывать свою позицию, пока он находится в 
Москве, стремясь соорудить страховочную сетку для своей 
пока еще изолированной страны.

Мао Цзэдун позже, в декабре 1956 года, с присущей ему 
витиеватостью в рассуждениях, раскрыл свои истинные по
мыслы относительно возможности раскола с Москвой, при
крывая очередным опровержением, хотя и в смягченном виде, 
такую вероятность:

«Китай и Советский Союз стоят вместе. ...Однако все еще 
есть люди, которые сомневаются в этой политике. ...Они по
лагают, что Китай должен занять средний курс и послужить 
мостом между Советским Союзом и Соединенными Штатами. 
...Если Китай станет между Советским Союзом и Соединен
ными Штатами, он окажется в выгодном положении и будет 
независимым, но фактически Китай не может бьггь независи
мым. Соединенные Штаты ненадежны, дадут вам немного
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чего-нибудь, но не очень много. Как может империализм 
накормить вас полным обедом? Не может»171.

Ну а вдруг США готовы дать то, что Мао назвал «полным 
обедом»? Ответ на этот вопрос не прозвучит до 1972 года, когда 
президент Никсон начнет свои заходы в отношении Китая.

Ким Ир Сен и начало войны

Жизнь шла бы своим чередом, каждый вел бы свою игру 
еще несколько, а может быть, и много лет, пока два патологи
чески подозрительных абсолютных правителя тестировали 
друг друга, приписывая один другому свои собственные мо
тивы. Но вместо этого Ким Ир Сен, северокорейский лидер, 
над которым Сталин подсмеивался во время первой встречи 
с Мао в декабре 1949 года, вступил в геополитическую драчку 
с потрясающими результатами. Во время московской встречи 
Сталин как бы в насмешку предположил: единственная угро
за миру может исходить от Северной Кореи, если «Ким Ир 
Сен решит вторгнуться в Китай»172.

Но Ким Ир Сен решил по-другому. Он предпочел вторг
нуться в Южную Корею и по ходу дела поставил крупные 
страны на грань глобальной войны, а Китай и Соединенные 
Штаты втянул в настоящую военную конфронтацию.

До вторжения Северной Кореи в Южную никто и подумать 
не мог о том, что Китай, едва оправившийся от гражданской 
войны, начнет войну с обладающей ядерным оружием Аме
рикой. Причиной этой войны стала подозрительность двух 
коммунистических гигантов в отношении друг друга, а также 
способность Ким Ир Сена, хотя и полностью зависящего от 
его несравнимо более мощных союзников, манипулировать 
их взаимной подозрительностью.

Корея, включенная в состав Японии в 1910 году и быстро 
ставшая трамплином для японских вторжений в Китай, в 1945 
году после поражения Японии была оккупирована на севере 
советскими войсками, на юге — американскими. Разделявшая 
их линия, 38-я параллель, оказалась спорной. Она просто 
отражала пределы, которых армии двух государств достигли в 
конце войны173.
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Когда оккупационные войска в 1949 году вывели, а бывшие 
оккупационные зоны стали полностью независимыми госу
дарствами, ни одно из них не чувствовало себя спокойно в 
новых границах. Их правители, Ким Ир Сен на Севере и Ли 
Сын Ман на Юге, всю жизнь провели в борьбе задело своего 
народа. Они не видели причин оставить его в данной ситуации, 
поэтому оба претендовали на руководство всей страной. Во
енные столкновения вдоль разделительной полосы происхо
дили весьма часто.

Начав сразу же после вывода американских войск из Юж
ной Кореи в июне 1949 года, Ким Ир Сен на протяжении 1949 
и 1950 годов пытался убедить и Сталина, и Мао согласиться 
на полномасштабное вторжение в Южную Корею. Вначале 
оба отвергли его предложение. Во время визита Мао Цзэдуна 
в Москву Сталин спросил мнение Мао относительно такого 
вторжения, и Мао, хотя и положительно отнесшийся к его 
конечной цели, посчитал риск американского вмешательства 
слишком высоким174. Он полагал, что любой план захвата 
Южной Кореи должен быть отклонен до завершения граждан
ской войны в Китае путем завоевания Тайваня.

Но именно эта китайская цель и послужила мотивацией 
для плана Ким Ир Сена. Несмотря на двусмысленность аме
риканских заявлений, Ким Ир Сен был убежден в том, что 
Соединенные Штаты вряд ли смирятся с двумя победами 
коммунистов. Поэтому он торопился добиться своих целей в 
Южной Корее, до того как Вашингтону придет в голову мысль 
о возможности китайского успеха в захвате Тайваня.

Несколько месяцев спустя, в апреле 1950 года, Сталин 
пересмотрел свою прежнюю позицию. Во время визита Ким 
Ир Сена в Москву Сталин дал зеленый свет просьбе Кима. 
Сталин подчеркнул свою убежденность в том, что Соединен
ные Штаты не станут вмешиваться. В советском дипломати
ческом документе это описывается следующим образом:

«Товарищ Сталин подтвердил Ким Ир Сену, что междуна
родная обстановка достаточно изменилась, чтобы позволить 
более активные действия по объединению Кореи. ...Теперь, 
когда Китай подписал союзнический договор с СССР, амери
канцы не будут столь решительны в противостоянии с комму
нистами в Азии. В соответствии с поступающей из США ин
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формацией это действительно так. Преобладает настрой не 
вмешиваться. Этот настрой подкреплен фактом того, что 
СССР сейчас обладает атомной бомбой и что наши позиции 
в Пхеньяне упрочились»175.

Записи прямого китайско-советского диалога на эту тему 
отсутствуют. Ким Ир Сен и его посланники стали инструмен
том, при помощи которого два коммунистических гиганта 
общались друг с другом по Корее. И Сталин, и Мао вели игру 
за установление доминирующего влияния в Корее или как 
минимум старались не допустить, чтобы другая сторона полу
чила такую возможность. В ходе этого процесса Мао согла
сился передать до 50 тысяч войск из числа этнических корей
цев, служивших в подразделениях Народно-освободительной 
армии Китая, Северной Корее вместе с их вооружениями. 
Руководствовался ли он тем, чтобы поощрить план Ким Ир 
Сена или подтвердить свою идеологическую поддержку, огра
ничив тем самым общие китайские обязательства? Какими бы 
ни были конечные намерения Мао, практическим результатом 
стало значительное усиление военных позиций Пхеньяна.

В ходе дебатов в стране по поводу Корейской войны речь 
Дина Ачесона по вопросам азиатской политики в январе 1950 
года подверглась большой критике за то, что в ней Корея ока
залась за пределами американского «оборонительного пери
метра» в Тихоокеанском регионе, тем самым как бы давался 
«зеленый свет» северокорейскому вторжению. Речь Ачесона 
в части оценок американских обязательств в районе Тихого 
океана не явила ничего нового. Генерал Дуглас Макартур, 
командующий американскими войсками на Дальнем Востоке, 
в своем интервью в Токио в марте 1949 года таким же образом 
поместил Корею за пределы американского оборонительного 
периметра:

«Сейчас Тихий океан стал англо-саксонским озером, и наша 
линия обороны лежит по цепи островов вдоль берегов Азии.

Она начинается с Филиппин и продолжается через архи
пелаг Рюкю, включающий свой главный бастион — Окинаву. 
Затем она отклоняется назад через Японию и цепь Алеутских 
островов до Аляски»176.

С тех пор Соединенные Штаты вывели большую часть 
своих войск из Кореи. Конгресс как раз рассматривал законо
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проект о помощи Корее, где он встретил большое сопротив
ление. Ачесону оставалось лишь повторять схемы Макартура, 
заявляя, что «военная безопасность в Тихоокеанском регионе» 
включает «оборонительный периметр, проходящий вдоль 
Алеутских островов до Японии и далее идет к островам Рюкю... 
а от островов Рюкю к Филиппинским островам»177.

На конкретный вопрос о Корее Ачесон представил двойст
венный расчет, отражающий тогдашнее состояние американ
ской неопределенности. Ачесон рассуждал так: теперь, когда 
Южная Корея стала «независимым и суверенным государст
вом, признанным почти всем остальным миром», «наша от
ветственность носит более прямой характер, а наши возмож
ности все более отчетливо видны» (хотя, в чем заключались 
эти ответственность и возможности, Ачесон не уточнял — 
особенно вопрос об обороне на случай вторжения). Он лишь 
предположил, что если бы случилось вооруженное нападение 
в районе Тихого океана не непосредственно к югу или к вос
току от американского оборонительного периметра, то «с 
самого начала следовало бы полагаться на самих людей, кото
рые подверглись нападению и которые должны дать ему отпор, 
а затем на обязательства всего цивилизованного мира в соот
ветствии с Уставом Объединенных Наций»178. В этом контек
сте сдерживание требует ясности относительно намерений 
страны — в речи Ачесона об этом ни слова.

Никаких особых ссылок в этом плане на речь Ачесона ни 
в китайских, ни в советских документах не появилось. Недав
но ставшие доступными дипломатические документы пред
полагают, однако, что Сталин частично основывал свою сме
ну позиции доступом к содержанию документа СНБ-48/2, 
который его шпионская сеть, возможно, получила через бри
танского перебежчика Дональда Маклина*. В этом докладе 
Корея также была представлена в отрыве от оборонительного 
периметра США. Так как документ являлся совершенно сек
ретным, к нему советские аналитики, по-видимому, отнеслись 
с особым доверием179.

Еще одним поводом для отхода Сталина от своей прежней 
позиции могло, возможно, стать разочарование позицией Мао

* В СССР назвался по имени Дональд Дональдович Маклейн. — 
Примеч. пер.
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Цзэдуна в связи с переговорами по описанному выше китай
ско-советскому Договору о дружбе. Мао более чем ясно дал 
понять: особые права русских в Китае не сохранятся надолго. 
Контроль русских над незамерзающим портом Далянь огра
ничивался сроками. Возможно, Сталин полагал, что объеди
ненная Корея окажется более сговорчивой в удовлетворении 
потребностей советского флота.

Всегда хитрый и многосложный Сталин настоятельно 
просил Ким Ир Сена переговорить на эту тему с Мао, подчерк
нув, что у него «хорошее понимание восточных проблем»'80. 
Наделе же Сталин перекладывал на плечи китайцев как мож
но больше ответственности. Он просил Кима не «рассчитывать 
на большую помощь и поддержку от Советского Союза», объ
ясняя это тем, что Москва была озабочена и занята «обстанов
кой на Западе»181. Он также предупредил Кима: «Если тебя 
ударят по зубам, я не пошевелю и пальцем. Тебе следует про
сить о помощи Мао»182. Таков был настоящий Сталин: над
менный, дальновидный, умеющий плести интриги, осторож
ный и грубый, добивающийся выгод для Советского Союза, а 
все риски пытающийся свалить на Китай.

Сталин, спровоцировавший начало Второй мировой вой
ны, укрепивший тылы Гитлера подписанием нацистско-со
ветского пакта, применил все свое практическое умение стра
ховаться на всякий случай. Если Соединенные Штаты все- 
таки вмешались бы, возросла бы угроза Китаю, как и его 
зависимость от Советского Союза. Если Китай ответит на 
американский вызов, потребуется много советской помощи, 
результат будет тот же. Если же Китай останется в стороне, 
влияние Москвы в потерявшей иллюзии Северной Корее 
возросло бы.

Ким отправился следом с секретным визитом в Пекин на 
встречу с Мао, состоявшуюся с 13 по 16 мая 1950 года. На 
встрече в ночь своего прибытия Ким передал Мао одобрение 
Сталина планов вторжения и попросил его подтвердить свою 
поддержку.

Стремясь еще больше уменьшить свои риски, Сталин 
незадолго до одобренного им вторжения добавил дополни
тельные гарантии, отозвав всех советских советников из всех 
воинских частей Северной Кореи. Когда северокорейская
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армия оказалась на грани развала, он вернул советских совет
ников, но под видом корреспондентов ТАСС, советского 
новостного агентства.

Переводчик Мао Цзэдуна Ши Чжэ в беседе с историком 
Чэнь Цзянем обобщил сведения о том, каким образом мелкий 
союзник обоих коммунистических гигантов развязал войну с 
крупными глобальными последствиями. Последний так пе
ресказал содержание беседы между Мао и Ким Ир Сеном:

«[Ким] сказал Мао, что Сталин одобрил его план нападе
ния на Южную Корею. Мао выяснял мнение Кима относи
тельно возможной американской реакции, если Северная 
Корея нападет на Южную, подчеркнув, что поскольку Ли Сын 
Ман поставлен Соединенными Штатами и что поскольку 
Корея расположена близко к Японии, возможность американ
ского вмешательства не может быть полностью исключена. 
Ким, однако, казался уверенным в том, что Соединенные 
Штаты не втянут свои войска или по крайней мере у них не 
будет времени отправить их, так как Северная Корея будет в 
состоянии завершить сражение в течение 2—3 недель. Мао 
спросил Кима, нужна ли Северной Корее военная поддержка 
Китая, и предложил разместить три китайские армии вдоль 
китайско-корейской границы. Ким отреагировал «заносчиво» 
(судя по словам Ши Чжэ, так охарактеризовал его реакцию 
сам Мао), заявив, что собственных сил Северной Кореи при 
сотрудничестве с коммунистическими повстанцами в Южной 
Корее хватит, чтобы решить проблему собственными силами, 
поэтому нет необходимости в подключении китайской 
армии»183.

Разъяснения Ким Ир Сена явно шокировали Мао Цзэду
на, и он рано закончил встречу, приказав Чжоу Эньлаю теле
графировать в Москву с просьбой дать «срочный ответ» и 
«личные разъяснения» от Сталина184. На следующий день 
пришел ответ из Москвы, где Сталин вновь возложил все 
бремя на Мао. В телеграмме разъяснялось, что «в своих бесе
дах с корейскими товарищами [Сталин] и его друзья... согла
сились с корейцами относительно плана действий по объеди
нению. В связи с этим сделано экспертное заключение, из 
которого вытекает, что окончательное решение проблемы
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будет зависеть от совместных действий китайских и корейских 
товарищей, а в случае несогласия со стороны китайских това
рищей решение по данному вопросу должно быть отложено, 
а его обсуждение продолжено»185.

Вынесение вето по этому плану, таким образом, возлага
лось на одного Мао. Сталин, еще больше дистанцировавшись 
от исхода (и предоставив Киму дополнительную возможность 
для самовольства и произвольного толкования), предвосхитил 
ответную телеграмму из Пекина следующими пояснениями: 
«корейские товарищи смогут объяснить Вам детали 
разговора»186.

Пока еще не стала доступной запись последовавшей затем 
беседы Мао Цзэдуна и Ким Ир Сена. Ким вернулся в Пхень
ян 16 мая с благословением Мао на вторжение в Южную 
Корею, или по крайней мере так он сообщил об этом Москве. 
Мао, возможно, тоже посчитал согласие на захват Южной 
Кореи вполне реальной предпосылкой для советской военной 
помощи в случае последующего китайского нападения на 
Тайвань. Если так, он допустил серьезный просчет: даже если 
бы Соединенные Штаты остались в стороне от проблемы 
захвата Южной Кореи, американское общественное мнение 
не позволило бы администрации Трумэна проигнорировать 
еще одно военное действие коммунистов в Тайваньском про
ливе.

Десять лет спустя Москва и Пекин по-прежнему не могли 
прийти к пониманию о том, кто все же дал Киму окончатель
ный зеленый свет на начало вторжения. На встрече в Бухарес
те в июне 1960 года Хрущев, являвшийся тогда генеральным 
секретарем КПСС, в беседе с членом китайского Политбюро 
Пэн Чжэнем утверждал: «Если бы Мао Цзэдун не согласился, 
Сталин не сделал бы того, что он сделал». Пэн ответил, что все 
было «совершенно не так» и что «Мао Цзэдун был против 
войны. ...Это именно Сталин дал согласие»187.

Оба коммунистических гиганта, таким образом, оказались 
втянутыми в войну, не ожидая глобальных последствий, если 
бы оптимистические прогнозы Ким Ир Сена и Сталина не 
оправдались. Но коль скоро Соединенные Штаты вступили в 
войну, им пришлось учитывать эти последствия.
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Американское вмешательство: 
война сопротивления

Политический анализ не может предвидеть атмосферу 
момента, когда решение должно быть принято. И в этом за
ключается проблема политического планирования. Различные 
заявления Трумэна, Ачесона и Макартура правильно отража
ли американскую логику на тот момент, когда они делались. 
Характер американских обязательств по вопросам междуна
родной безопасности являлся предметом внутренних проти
воречий и никоим образом не затрагивал оборону Кореи. 
НАТО находилась в процессе формирования. Но когда аме
риканские политики лицом к лицу столкнулись с коммунис
тическим вторжением, они проигнорировали свои политиче
ские документы.

Соединенные Штаты удивили коммунистических лидеров 
после нападения Ким Ир Сена 25 июня не только тем, что они 
вмешались, но и тем, что они связали Корейскую войну с 
китайской гражданской войной. Американские сухопутные 
войска были направлены в Корею, чтобы установить оборо
нительный периметр вокруг Пусана, портового города на юге 
Южной Кореи. Это решение, поддержанное резолюцией Со
вета Безопасности ООН, получило возможность воплотиться 
в жизнь тогда, когда Советский Союз воздержался от голосо
вания в знак протеста против того, что место Китая в Совете 
Безопасности все еще занимал Тайвань. Через два дня прези
дент Трумэн отдал приказ Тихоокеанскому флоту США «ней
трализовать» Тайваньский пролив, стремясь не допустить 
военного нападения ни с одной из сторон по обоим берегам 
пролива. Преследовалась цель получения поддержки от как 
можно большего числа конгрессменов и общественности в 
отношении Корейской войны; нет свидетельств о рассмотре
нии в Вашингтоне вопроса о том, что война фактически может 
привести к началу конфронтации с Китаем.

До этого решения Мао Цзэдун планировал следующим 
военным действием напасть на Тайвань и для этого сконцен
трировал к тому времени большие силы в провинции Фуцзянь 
на юго-востоке Китая. Соединенные Штаты сделали не одно 
заявление, включая выступление Трумэна на пресс-конферен
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ции 5 января, давая понять, что не будут блокировать этот 
шаг.

Трумэн решил направить Седьмой флот в Тайваньский 
пролив, намереваясь успокоить общественное мнение и огра
ничить американские риски в Корее. Объявляя о направлении 
флота, Трумэн говорил о важности обороны Тайваня, но так
же призвал «китайское правительство на Формозе прекратить 
все воздушные и морские операции против материка». Далее 
Трумэн предупредил: «Седьмой флот проследит, чтобы это 
было сделано»188.

Для Мао Цзэдуна жест справедливости был непостижим; 
он расценивал доверие как лицемерие. В том, что касается 
Мао, Соединенные Штаты вновь вступали в китайскую граж
данскую войну. На следующий день после заявления Трумэна, 
28 июня 1950 года, Мао выступил на восьмой сессии Цент
рального народного правительства с речью, в которой он 
охарактеризовал американские действия как вторжение в 
Азию:

«Вторжение США в Азию сможет только поднять широкое 
и решительное сопротивление народов Азии. Трумэн сказал 
5 января, что Соединенные Штаты не вторгнутся на Тайвань. 
А сейчас он сам доказал, что тогда он лгал. Он также разорвал 
все международные соглашения, гарантировавшие невмеша
тельство Соединенных Штатов во внутренние дела Китая»189.

Инстинкт игрока облавных шашек «вэйци» начал действо
вать в Китае. Соединенные Штаты, направив войска в Корею 
и флот в Тайваньский пролив, в глазах китайцев, поставили 
две фишки на игровой доске, обе из которых грозили Китаю 
страшным окружением.

Соединенные Штаты не вынашивали никаких военных 
планов относительно Кореи, когда разразилась война. Было 
объявлено, что американской целью в Корейской войне яв
ляется намерение сломить «агрессию», это законное право, 
отвергающее несанкционированное применение силы против 
суверенного образования. Чем определяется достижение ус
пеха? Означало ли это возврат к статус-кво, существовавшему 
до агрессии на 38-й параллели? В таком случае агрессор пой
мет, что самым худшим итогом для него может быть лишь то, 
что ему не удалось победить. Может ли это толкнуть его на
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еще одну попытку? Или требовалось уничтожение военной 
способности Северной Кореи совершать агрессию? Нет сви
детельств того, что подобный вопрос задавался на ранних 
стадиях выполнения Соединенными Штатами своих военных 
обязательств, частично потому, что все внимание правитель
ства было сосредоточено на защите периметра вокруг Пусана. 
Практический результат свелся к тому, чтобы дать возможность 
военным операциям определять политические решения.

После потрясающей победы Макартура в сентябре 1950 
года в Инчхоне — где неожиданная высадка морского десанта 
далеко от фронта в Пусане остановила наступательный порыв 
Северной Кореи и открыла путь для освобождения столицы 
Южной Кореи Сеула — администрация Трумэна предпочла 
продолжить военную операцию вплоть до объединения всей 
Кореи. Она пришла к выводу, что Пекин примет присутствие 
американских войск вдоль линии традиционных вторжений 
в Китай.

Решение идти вперед и продолжить операцию уже на тер
ритории Северной Кореи было официально одобрено резо
люцией ООН 7 октября, на этот раз Генеральной ассамблеей 
при помощи недавно принятого механизма парламентского 
типа, резолюцией Объединения ради мира, которая наделяла 
Генассамблею правом принятия решения по вопросам меж
дународной безопасности двумя третями голосов. Она разре
шала «все правомочные действия» с целью восстановления 
«объединенного, независимого и демократического прави
тельства в суверенном государстве Кореи»190. Китай, как каза
лось, не был способен вступить в бой с американскими вой
сками.

Ни одна из этих точек зрения даже близко не совпадала с 
тем, как Пекин на самом деле относился к международным 
делам. Как только американские войска вторглись в Тайвань
ский пролив, Мао Цзэдун отнесся к размещению там Седьмо
го флота как к «вторжению» в Азию. Китай и Соединенные 
Штаты были на грани столкновения из-за неправильной 
оценки стратегических планов друг друга. США стремились 
вынудить Китай принять их концепцию международного 
порядка, основанную на международных организациях типа 
Объединенных Наций, для которых они не видели альтерна
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тивы. Мао же с самого начала не имел намерений принимать 
международную систему, в которой у Китая не было голоса. В 
результате этого исходом американской военной стратегии в 
лучшем случае было бы перемирие вдоль линии какого бы то 
ни было разграничения — вдоль реки Ялу*, определявшей 
границу между Северной Кореей и Китаем, если бы амери
канский план победил, и вдоль любой другой согласованной 
линии, если бы Китай вмешался или если бы Соединенные 
Штаты в одностороннем порядке остановились, не доходя до 
северной границы Кореи (например, на 38-й параллели или 
на линии от Пхеньяна до Вонсана, которая появилась в пись
ме Мао Цзэдуна Чжоу Эньлаю).

Менее всего вероятным было бы китайское признание 
американского присутствия на границе, являвшейся тради
ционным путем вторжения в Китай и ставшей именно тем 
районом, из которого Япония предприняла оккупацию Мань
чжурии и вторжение в Северный Китай. Точно так же Китай 
не обирался оставаться пассивным, когда подобный расклад 
сил предполагал стратегические потери на двух фронтах: в 
Тайваньском проливе и в Корее — частично потому, что Мао 
Цзэдун до некоторой степени потерял контроль над развити
ем событий в Корее. Ошибки в расчетах с обеих сторон ком
пенсировали друг друга. Соединенные Штаты не ожидали 
вторжения, Китай не ожидал ответной реакции. Каждая сто
рона подкрепила ошибки другой стороны своими собствен
ными действиями. В итоге всего этого процесса — два года 
войны и 20 лет отчуждения.

Китайская реакция: еще один пример 
политики сдерживания

Ни один военный курсант не подумал бы, что Народно- 
освободительная армия, только что покончившая с граждан
ской войной и вооруженная в основном тем оружием, которое 
было захвачено у гоминьдановцев, бросит вызов современной

* Китайское название реки Ялуцзян. В России эта река имеет назва
ние река Туманная. В КНДР она называется Туманган. — Примеч. пер.
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армии, имеющей на вооружении ядерное оружие. Но Мао 
Цзэдун не был обычным военным стратегом. Его действия в 
Корейской войне требуют понимания того, как он рассмат
ривал то, что в западной стратегии было бы названо сдержи
вающим фактором или предупредительной мерой, что, по 
мнению китайцев, включает в себя долгосрочный прогноз, 
стратегический подход и психологические элементы.

На Западе «холодная война» и разрушительный характер 
ядерного оружия выдвинули концепцию сдерживания: зани
мать позицию, которая несла бы потенциальному агрессору 
угрозу уничтожением, причем размеры угрозы могут не соот
ветствовать возможным завоеваниям. Эффективность такой 
угрозы измеряется вещами, которые так и не происходят, то 
есть войнами, которых удается таким образом избежать.

Для Мао Цзэдуна западная концепция сдерживания была 
слишком пассивной. Он отвергал такую ситуацию, при кото
рой Китай был вынужден ожидать нападения. При каждой 
возможности он старался проявлять инициативу. С одной 
стороны, это было похоже на западную концепцию превен
тивного удара — в ожидании нападения нанести удар первому. 
Но в западной доктрине упреждающий удар предполагает 
победу и военное преимущество. Подход Мао к упреждающе
му удару отличался в том, что им обращалось чрезвычайное 
внимание на психологические элементы. Сила его мотиви
ровки заключалась не столько в том, чтобы нанести первым 
решающий военный удар, сколько в том, чтобы изменить 
психологический баланс. Не столько победить врага, сколько 
спутать его расчеты в плане возможных рисков. Как мы далее 
увидим в других главах, китайские действия в Тайваньском 
проливе в 1954—1958 годах, столкновения на индийской гра
нице 1962 года, конфликт с Советами на реке Уссури в 1969— 
1971 годах и китайско-вьетнамская война 1979 года — все они 
имели общую черту: за неожиданным ударом быстро следова
ла политическая фаза. По мнению китайцев, подлинное сдер
живание достигается путем восстановления психологическо
го равновесия191.

Когда китайское восприятие превентивного удара сталки
вается с западной концепцией сдерживания, может возникнуть 
порочный круг: задуманные в Китае как оборонительные
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действия могут рассматриваться внешним миром как агрес
сивные; шаги с целью сдерживания, предпринимаемые Запа
дом, могут интерпретироваться в Китае как окружение. Со
единенные Штаты и Китай постоянно бились над этой дилем
мой во время «холодной войны», до некоторой степени они 
все еще не нашли способа преодолеть эту проблему.

Китайское решение вступить в Корейскую войну всеми 
обычно объясняется американским решением пересечь 38-ю 
параллель в начале октября 1950 года и продвинуть войска 
ООН к реке Ялуцзян, к корейско-китайской границе. Другая 
теория предполагает ссылку на присущую коммунистам аг
рессивность по модели европейских диктаторов десятью го
дами ранее. Недавние исследования показывают, что ни то ни 
другое объяснение неверно. Мао и его коллеги не имели стра
тегического плана по Корее в смысле изменения ее суверени
тета; до войны их больше заботило выстраивание там баланса 
с Россией. Они также не собирались бросать там военный 
вызов Соединенным Штатам. Вступив в войну после долгих 
размышлений и больших колебаний, они рассматривали этот 
шаг как упреждающий.

Событием, спровоцировавшим эти планы, стало направ
ление американских войск в Корею наряду с нейтрализаци
ей Тайваньского пролива. С этого момента Мао приказал 
составить план китайского вступления в Корейскую войну с 
целью как минимум предотвращения падения Северной 
Кореи — и на всякий случай преследуя в качестве максимума 
революционную цель полного изгнания американских войск 
с полуострова192. Он посчитал — задолго до того, как амери
канские или южнокорейские войска перешли к северу от 38-й 
параллели, — что без китайского вмешательства Северная 
Корея потерпит поражение. Задача остановить американское 
продвижение к реке Ялуцзян являлась второстепенной. Она 
создавала, по мнению Мао, возможность внезапной атаки и 
шанс мобилизовать общественное мнение, но она не была 
главным мотивационным фактором. Коль скоро Соединен
ные Штаты отбили первоначальное продвижение Северной 
Кореи в августе 1950 года, китайское вторжение стало впол
не вероятным, а когда США изменили ход сражения, севе
рокорейские войска оказались окруженными в районе Инч
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хона и американцы перешли 38-ю параллель, оно сделалось 
неизбежным.

Стратегия Китая обычно имеет три характерные черты: 
тщательно разработанный анализ долгосрочных тенденций, 
умелое изучение тактических вариантов и детальное исследо
вание операционных решений. Чжоу Эньлай начал этот про
цесс, председательствуя на совещаниях китайских руководи
телей 7 и 10 июля — через две недели после размещения 
американцев в Корее, — рассчитывая проанализировать вли
яние американских действий на Китай. Участники согласились 
передислоцировать войска, первоначально запланированные 
для вторжения на Тайвань, к корейской границе и образовать 
из них Северо-восточную пограничную оборонительную ар
мию с задачей «защитить границы северо-востока страны и 
подготовиться к поддержке военных операций Корейской 
народной армии в случае необходимости». К концу июля — или 
более чем за 2 месяца до пересечения американскими войска
ми 38-й параллели — свыше 250 тысяч китайских войск было 
собрано на корейской границе193.

До конца августа продолжались заседания Политбюро и 
Центрального военного совета. 4 августа, за 6 недель до вы
садки десанта в Инчхоне, когда военная ситуация все еще 
благоприятствовала вторгшимся северокорейским войскам, 
а фронт по-прежнему был глубоко внутри Южной Кореи, 
вокруг города Пусана, Мао, скептически настроенный по 
отношению к потенциальным возможностям Северной Ко
реи, выступил на Политбюро: «Если американские импери
алисты победят, у них начнется головокружение от успехов и 
они тогда захотят угрожать нам. Нам необходимо помочь Ко
рее, мы должны помочь им. Это может быть в форме добро
вольческих сил и тогда, когда мы сами выберем время, но нам 
следует начать подготовку»194. На этом же совещании Чжоу 
Эньлай сделал, по сути, такой же точно вывод: «Если амери
канские империалисты разгромят Северную Корею, они лоп
нут от гордости, а мир окажется под угрозой. Если мы хотим 
обеспечить победу, мы должны увеличить китайский фактор; 
это может привести к изменению в международной обстанов
ке. Мы должны смотреть далеко вперед»195. Другими словами, 
Китай собирался давать отпор именно из-за поражения все
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еще продвигающейся Северной Кореи, а не из-за конкретно
го размещения американских войск. На следующий день Мао 
приказал своим высшим командирам «в течение месяца за
вершить подготовку и быть готовыми на случай приказа к 
проведению операций»196.

13 августа в 13-м армейском корпусе НОАК состоялось 
совещание высшего командного состава для обсуждения этой 
миссии. Участники совещания, хотя и проявили сдержанность 
по поводу определения августа как конечного срока заверше
ния подготовки, решили, что Китай «должен проявить ини
циативу, взаимодействуя с Корейской народной армией, дви
нуться без остановок вперед и разрушить агрессивные замыс
лы противника»197.

В то же самое время были проведены штабные учения и 
работа с картами. Китайцы пришли к заключениям, противо
речащим, по мнению западников, здравому смыслу, о том, что 
Китай сможет победить в войне против американских воору
женных сил. Их доводы выглядели так: американские обяза
тельства во всем мире не позволят США направить больше 
500 тысяч военнослужащих, в то время как Китай мог выста
вить армию численностью в 4 миллиона человек. Китайские 
штабисты полагали, что у них будет также и психологическое 
преимущество, поскольку большинство народов мира поддер
жат Китай198.

Китайских штабистов ни разу не посетила мысль о веро
ятности ядерного удара — возможно, оттого, что они не име
ли ни собственного ядерного оружия, ни средств его доставки. 
Они пришли к выводу (хотя и не без некоторых известных 
скептиков), что американцы вряд ли прибегнут к ядерному 
ответу, учитывая советскую ядерную мощь. Кроме того, су
ществовал риск для собственных войск на полуострове из-за 
«перекрестного эффекта»: американский ядерный удар по 
продвигающимся в глубь Кореи китайским войскам мог так
же уничтожить и войска США199.

26 августа Чжоу Эньлай в Центральном военном совете 
обобщил китайскую стратегию. Пекину «не следует относить
ся к корейской проблеме как затрагивающей только братскую 
страну или относящейся к интересам Северо-Востока». На
против, Корею «следует рассматривать как важный междуна
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родный вопрос». По убеждению Чжоу, Корея «действительно 
представляет собой фокус мировой борьбы. ...После захвата 
Кореи Соединенные Штаты непременно повернут на Вьетнам 
и другие колониальные страны. Поэтому корейская проблема 
по меньшей мере является ключом к Востоку»200. Чжоу сделал 
вывод о том, что из-за недавних пересмотров северными ко
рейцами прежних договоренностей «наши обязанности сейчас 
значительно возросли... и нам следует приготовиться к худше
му, и подготовиться быстро». Он подчеркнул необходимость 
соблюдения секретности, с тем чтобы «мы смогли вступить в 
войну и нанести противнику внезапный удар»201.

Все это происходило за несколько недель до команды 
Макартура о высадке морского десанта у Инчхона (что пред
видела китайская экспертная группа) и более чем за месяц до 
пересечения американскими войсками 38-й параллели. Ко
роче говоря, Китай вступил в войну, тщательно просчитав 
стратегические варианты развития ситуации, а не из-за аме
риканского тактического маневра — и уж тем более не из со
ображений отстоять законным путем неприкосновенность 
38-й параллели. Китайское наступление явилось стратегией 
упреждающего удара против опасностей, фактически еще не 
существовавших, и базировалось оно на суждениях об амери
канских конечных целях в отношении Китая, которые были 
неправильно поняты. Здесь также проявилась решающая роль 
Кореи в китайских расчетах на перспективу — условие, воз
можно, даже больше подходившее для нашего времени. На
стойчивость Мао в продвижении своей линии, вероятно, 
также питала уверенность в том, что это было единственное 
средство, которое могло примирить его со стратегией вторже
ния Ким Ир Сена и Сталина. В противном случае другие ли
деры могли бы обвинить его в ухудшении стратегической 
обстановки вокруг Китая из-за присутствия Седьмого флота 
в Тайваньском проливе и американских войск на китайских 
границах.

Препятствия на пути китайского вторжения были столь 
устрашающими, что все руководство в окружении Мао нуж
далось в одобрении каждого шага со стороны своих коллег. 
Два крупных командующих, включая Линь Бяо, под разными 
предлогами отказались возглавить Северо-Восточную погра
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ничную оборонительную армию, пока Мао Цзэдун не посчи
тал Пэн Дэхуая достойным принять такое назначение.

Мнение Мао возобладало, как и по всем другим ключевым 
решениям, и подготовка к вступлению китайских сил в Корею 
началась со всей неотвратимостью. В октябре американские 
и союзные с ними войска продвигались к реке Ялуцзян, ис
полненные решимости объединить Корею и поставить ее под 
зонтик резолюции ООН. Их целью была защита нового статус- 
кво при помощи этого контингента, формально находящего
ся под командованием ООН. Движение двух армий по направ
лению друг к другу, таким образом, приобрело предопределен
ный характер; китайцы приготовились к нанесению удара, в 
то время как американцы и их союзники оставались в неведе
нии в отношении стоящей перед ними проблемы в конце их 
продвижения на север.

Чжоу Эньлай со всей тщательностью и надлежащим обра
зом обставил все дела на дипломатической арене. 24 сентября 
он выразил протест Объединенным Нациям относительно 
того, что он назвал как американские усилия «расширить аг
рессивную войну против Кореи, осуществить вооруженную 
агрессию против Тайваня и продолжить дальше агрессивные 
действия против Китая»202. 3 октября он предупредил индий
ского посла К.М. Паниккара, что американские войска пере
секут 38-ю параллель и что «если американские войска дей
ствительно это сделают, мы не будем сидеть сложа руки и оста
ваться безучастными. Мы вмешаемся. Пожалуйста, доложите 
это премьер-министру Вашей страны»203. Паниккар ответил, 
что он ожидает, что параллель будет пересечена в течение 
последующих 12 часов, но что индийское правительство «не 
будет в состоянии предпринять какие-либо эффективные 
действия» на протяжении 18 часов после получения его теле
граммы204. Чжоу Эньлай ответил: «Это проблема американцев. 
Цель нашей с Вами беседы сегодня вечером — проинформи
ровать Вас о нашем подходе к вопросу, поднятому в письме 
премьер-министра Неру»205. Беседа предназначалась прежде 
всего для констатации давно принятого решения, а не для 
последнего призыва к миру, как ее часто представляют.

В той ситуации Сталин вновь вышел на сцену как неожи
данное спасение благодаря счастливому вмешательству судь
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бы с целью затягивания конфликта, который он сам же поощ
рил и который он не хотел видеть скоро закончившимся. 
Северокорейская армия разваливалась, и еще одна высадка 
американцев на противоположном берегу ожидалась советской 
разведкой недалеко от Вонсана (она ошибалась). Китайские 
приготовления к боевым действиям шли полным ходом, но 
еще не достигли стадии необратимости момента. Сталин в 
связи с этим принял решение и 1 октября в письме к Мао 
Цзэдуну потребовал от китайцев вмешаться. После того как 
Мао отсрочил принятие решения, сославшись на опасность 
американского вторжения, Сталин послал вторую телеграмму. 
Он настаивал и говорил о готовности предоставить советскую 
военную помощь в полномасштабных военных действиях, в 
случае если Соединенные Штаты будут реагировать на китай
ское вмешательство:

«Конечно, я принимаю во внимание также и возможность 
того, что США, несмотря на их неготовность к большой вой
не, могут быть втянуты в большую войну из соображений 
престижа, что, в свою очередь, вовлечет Китай в войну и од
новременно с этим втянет в войну СССР, связанный с Китаем 
пактом о взаимопомощи. Следует ли нам бояться этого? По 
моему мнению, не следует, потому что вместе мы будем силь
нее, чем США и Англия, а остальные европейские капиталис
тические государства (за исключением Германии, которая 
сейчас не в состоянии предоставить какую-либо помощь Со
единенным Штатам) не представляют серьезной военной 
силы. Если война неизбежна, так пусть она начнется сейчас, 
а не через несколько лет, когда японский империализм будет 
восстановлен как союзник США и когда США и Япония будут 
иметь плацдарм на континенте в лице всей Кореи под властью 
Ли Сын Мана»206.

Значимость этой чрезвычайно важной переписки говорит 
о готовности Сталина к войне с Соединенными Штатами с 
целью не допустить перемещения Кореи в сферу стратегиче
ского влияния США. Объединенная проамериканская Корея, 
с которой рано или поздно возрожденная Япония станет парт
нером, представляла ту же самую угрозу, судя по такому ана
лизу, что и нарождающаяся НАТО в Европе. Две опасности 
вместе — это было бы слишком для Советского Союза.
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Как оказалось, Сталин, когда пришел черед испытаний, 
наделе не был готов взять на себя всеобъемлющие обязатель
ства, которые он обещал Мао Цзэдуну, или даже какую-то 
часть, когда речь шла о прямой конфронтации с Соединен
ными Штатами. Он знал, что баланс сил неблагоприятен для 
военного столкновения и уж тем более для войны на два фрон
та. Он старался связать американский военный потенциал в 
Азии и вовлечь Китай в предприятия, которые усиливали бы 
его зависимость от советской помощи. Письмо Сталина де
монстрирует именно то, как серьезно советские и китайские 
стратеги оценивали стратегическую важность Кореи, хотя и 
по различным причинам.

Письмо Сталина поставило Мао Цзэдуна в затруднитель
ное положение. Одно дело планировать вторжение в абстрак
тном порядке как проявление революционной солидарности. 
И другое — осуществить его на практике, особенно тогда, 
когда северокорейская армия находилась на грани развала. 
Китайское вступление в войну потребовало бы получения 
советских поставок и, что важнее всего, советского прикрытия 
с воздуха, так как у НОАК не было на вооружении современных 
военно-воздушных сил, о которых можно было бы говорить. 
Таким образом, когда вопрос о вступлении в войну обсуждал
ся на Политбюро, Мао столкнулся с необычайно противоре
чивой реакцией, заставившей его взять паузу перед тем, как 
дать окончательный ответ. Вместо ответа Мао Цзэдун отправил 
Линь Бяо (отказавшегося возглавить китайские войска, ссы
лаясь на проблемы со здоровьем) и Чжоу Эньлая в Россию для 
обсуждения перспектив советской помощи. Сталин был в 
отпуске на Кавказе, но не захотел изменить свои планы. Он 
заставил Чжоу Эньлая прибыть к месту его отдыха, хотя у того 
с дачи Сталина не было бы средств связи с Пекином (а может, 
именно поэтому), за исключением советских каналов.

Чжоу Эньлай и Линь Бяо имели указание предупредить 
Сталина о том, что без заверений относительно гарантирован- 
ных поставок Китай не будет в состоянии в конечном счете 
выполнить то, к чему он готовился два месяца, поскольку 
Китай будет главным театром конфликта, как планировал 
Сталин. Будущее страны будет зависеть от поставок и прямой 
поддержки, которую мог бы предоставить Сталин. Столкнув
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шись с такими реалиями, коллеги Мао действовали с оглядкой. 
Некоторые противники даже пошли на то, чтобы утверждать, 
что предпочтение должно быть отдано внутреннему развитию. 
В какой-то момент Мао, казалось, начал колебаться, хотя и 
недолго. Было ли это маневром, чтобы получить гарантии 
поддержки от Сталина до того, как китайские войска безого
ворочно будут втянуты в действо? Или он действительно ко
лебался?

Признак внутренних разногласий в Китае — это таинст
венное дело отправленной Мао Цзэдуном 2 октября телеграм
мы Сталину, два противоречащих друг другу экземпляра ко
торой находятся в архивах Пекина и Москвы.

В одном из вариантов телеграммы — ее текст написан 
рукой Мао, она хранится в архивах в Пекине и опубликована 
нэйбу («только для служебного пользования») в китайском 
сборнике рукописей Мао, но которую, по-видимому, никог
да не отправляли в Москву, — Мао Цзэдун писал, что Пекин 
«принял решение направить некоторые из наших войск в 
Корею под именем добровольцев [китайского народа] для 
борьбы с Соединенными Штатами и их приспешником Ли 
Сын Маном и помочь корейским товарищам»207. Мао писал 
об опасности того, что без китайского вмешательства «корей
ские революционные силы потерпят сокрушительное пора
жение, а американские агрессоры будут бесконтрольно неис
товствовать, как только оккупируют всю Корею. Это будет не 
на благо всего Востока»208. Мао отмечал, что «мы должны быть 
готовыми к объявлению войны Соединенными Штатами и к 
последующему использованию ими своих военно-воздушных 
сил для бомбежки китайских крупных городов и промышлен
ных центров, а также нападению военно-морского флота 
США на наши береговые районы». В соответствии с китай
ским планом 15 октября из Маньчжурии будет направлено 12 
дивизий. На «начальной стадии», как писал Мао, они будут 
размещены к северу от 38-й параллели и «будут задействова
ны только в оборонительных военных действиях» против 
войск противника, которые пересекут параллель. Одновре
менно «они будут ждать поставок советских вооружений. 
После того как они будут [хорошо] вооружены, они во взаи
модействии с корейскими товарищами будут проводить
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контратаки, чтобы ликвидировать войска американского 
агрессора»209.

В отличающейся от выше изложенной версии телеграмме 
от 2 октября — направлена через советского посла в Пекине, 
получена в Москве и хранится в президентском архиве — Мао 
Цзэдун информировал Сталина о том, что Пекин не готов 
направить войска. Он предположил возможность того, что 
после дальнейших консультаций с Москвой (и, как он давал 
понять, обязательств относительно дополнительной советской 
военной помощи) Пекин захочет вмешаться в конфликт.

Годами ученые анализировали первый вариант телеграм
мы, как если бы это был единственно подлинный вариант; 
когда всплыл второй вариант, некоторые задавались вопросом, 
не является ли один из вариантов фальшивкой. Наиболее 
правдоподобным является объяснение, выдвинутое китайским 
ученым Шэнь Чжихуа: Мао написал проект первой телеграм
мы, намереваясь отправить его, но раскол в китайском руко
водстве заставил его отправить телеграмму с более уклончивым 
содержанием. Расхождение предполагает, что, даже когда 
китайские войска двинулись в направлении Кореи, китайское 
руководство продолжало спорить о том, как долго можно по
тянуть до получения определенных обязательств помощи от 
советского союзника, перед тем как сделать окончательный 
шаг210.

Два коммунистических диктатора получили закалку в 
трудной школе силовой политики, которую они в тот момент 
применяли в отношении друг друга. В данном случае Сталин 
проявил себя по-настоящему серьезным игроком. Он спокой
но информировал Мао Цзэдуна (совместной с Чжоу Эньлаем 
телеграммой) о том, что, поскольку Китай колеблется, наилуч
шим вариантом будет вывод остатков северокорейских войск 
в Китай, где Ким Ир Сен сможет сформировать временное 
правительство в изгнании. Больные и раненые смогут выехать 
в Советский Союз. Сталин писал, что не боится американцев 
на своих азиатских границах, ведь он уже противостоит им 
вдоль разделительной линии в Европе.

Сталин знал, что американские войска на границе с Ки
таем беспокоят Мао гораздо меньше корейского временного 
правительства в Маньчжурии, поддерживающего контакт с
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местным корейским национальным меньшинством, прожи
вающим там, с притязаниями на некую автономию и с посто
янным прессингом от военных операций по проникновению 
в Корею. Сталин, должно быть, прочувствовал, что Мао уже 
прошел точку возврата. В тот момент перед Китаем стоял 
выбор между присутствием американской армии на берегах 
реки Ялуцзян, прямо угрожающей половине китайской про
мышленности, находящейся в пределах досягаемости, и не
довольным Советским Союзом, придерживающим поставки, 
возможно, требующим восстановления «прав» в Маньчжурии. 
Или Китай продолжит идти курсом, который Мао сможет и 
дальше осуществлять, даже продолжая торговаться со Стали
ным. Он попал в положение, когда должен был бы вступить в 
войну, как это ни парадоксально, частично потому, чтобы 
защитить себя от советских замыслов.

19 октября, после нескольких дней задержки в ожидании 
гарантий советских поставок, Мао дал приказ армии перейти 
границу с Кореей. Сталин пообещал значительные поставки 
помощи в плане материально-технического обеспечения при 
одном условии: это не приведет к прямому столкновению с 
Соединенными Штатами (например, воздушное прикрытие 
будет осуществляться над Маньчжурией, но не в воздушном 
пространстве Кореи).

Взаимные подозрения были такими сильными, что не 
успел Чжоу Эньлай вернуться в Москву, где он мог связывать
ся с Пекином, как Сталин, похоже, пересмотрел свою пози
цию. Чтобы не допустить использования Мао Цзэдуном Со
ветского Союза, который взял бы на себя основное бремя по 
снабжению НОАК и не получал бы никаких выгод от вытес
нения последней американских войск из Кореи, Сталин со
общил Чжоу Эньлаю: никаких поставок не будет до тех пор, 
пока китайские войска действительно не войдут в Корею. Мао 
издал приказ 19 октября фактически без получения заверений 
о советских поставках. После этого обещанная в самом нача
ле советская помощь возобновилась, хотя еще более осторож
ный Сталин ограничил советскую под держку с воздуха китай
ской территорией. Не говоря уже о готовности, выраженной 
в его предыдущем послании Мао Цзэдуну, взять на себя риски, 
связанные с войной за Корею.
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Оба коммунистических лидера использовали потребности 
и слабые места друг друга. Мао удалось добиться советских 
военных поставок для модернизации своей армии — некото
рые китайские источники утверждают, что во время Корейской 
войны он получил вооружений и техники, достаточных для 
обеспечения 64 пехотных дивизий и 22 воздушных дивизий211, 
а Сталин втянул Китай в конфликт с Соединенными Штатами 
в Корее.

Китайско-американская конфронтация

Соединенные Штаты пассивно наблюдали за внутренни
ми махинациями коммунистов. Они не рассматривали каких- 
либо промежуточных вариантов между остановкой перед 38-й 
параллелью и объединением Кореи, игнорировали серию 
китайских предупреждений относительно последствий пере
сечения этой линии. Ачесон, по ему одному известным при
чинам, не рассматривал их как официальные послания и по
лагал возможным их игнорировать. Вероятно, он рассчитывал 
запугать Мао.

Ни один из многих опубликованных сегодня обеими сто
ронами документов не раскрывает какой-либо серьезной дис
куссии дипломатического характера с участием любой из 
вовлеченных сторон. Частые встречи Чжоу Эньлая в Цент
ральном военном совете или Политбюро не выявили таких 
намерений. Вопреки бытовавшим представлениям «предуп
реждение» Пекина Вашингтону не пересекать 38-ю параллель 
было почти на сто процентов отвлекающим маневром. К тому 
времени Мао уже направил состоящие из этнических корейцев 
войска НОАК из Маньчжурии в Корею на помощь северным 
корейцам, передислоцировал значительную часть войск с 
тайваньского направления на корейскую границу и пообещал 
Сталину и Ким Ир Сену помощь китайцев.

Возможно, единственный существовавший на тот момент 
шанс избежать прямых боевых действий между США и Ки
таем можно обнаружить в указаниях Мао Цзэдуна, изложен
ных в послании Чжоу Эньлаю, все еще находившемуся в 
Москве, относительно его стратегического плана от 14 октяб



164 Генри Киссинджер

ря, когда китайские войска готовились пересечь корейскую 
границу:

«Наши войска продолжат совершенствовать свою оборо
нительную подготовку, если у них будет достаточно времени. 
Если противник будет цепко оборонять Пхеньян и Вонсан и 
не продвинется на север в течение полугода, наши войска не 
должны атаковать Пхеньян и Вонсан. Наши войска атакуют 
Пхеньян и Вонсан только тогда, когда они будут хорошо воо
ружены и подготовлены и будут иметь явное преимущество 
над противником как в воздухе, так и на суше. Короче, мы не 
будем говорить о наступлении в течение шести месяцев»212.

Разумеется, не было никаких шансов на то, что Китай 
получит явное превосходство в любом из этих двух видов 
войск.

Если бы американские войска остановились перед линией 
от Пхеньяна до Вонсана (узкий перешеек Корейского полу
острова), создало бы это буферную зону, отвечавшую страте
гическим интересам Мао? Смог бы что-нибудь изменить ка
кой-либо дипломатический шаг США в отношении Пекина? 
Был бы Мао удовлетворен, используя присутствие в Корее для 
перевооружения своей армии? Вероятно, полугодовая пере
дышка, о которой Мао писал Чжоу, предоставляла бы возмож
ность для дипломатического контакта, для военного предуп
реждения или для того, чтобы Мао Цзэдун или Сталин изме
нили свои позиции. С другой стороны, согласие на буферную 
зону на бывшей ранее коммунистической территории со всей 
определенностью вряд ли пришло в голову Мао с его револю
ционным и стратегическим долгом. Тем не менее вполне до
стойный ученик Сунь-цзы мог преследовать явно противоре
чивые стратегии одновременно. Соединенные Штаты в любом 
случае не имели такого шанса. Они предпочли одобренную 
ООН демаркационную линию на реке Ялуцзян, а не линию на 
узком перешейке Корейского полуострова, которую они мог
ли защищать лишь своими силами и при содействии дипло
матии.

В таком виде каждая сторона «треугольника» шла к войне, 
способной вылиться в глобальный конфликт. Линии сражений 
постоянно менялись. Китайские войска взяли Сеул, но были 
выбиты, после чего в зоне боевых действий установилось во
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енное затишье и начались переговоры о перемирии, затянув
шиеся почти на два года, в течение которых американские 
войска воздерживались от наступательных операций — наибо
лее идеальный результат с советской точки зрения. Советский 
Союз советовал всячески затягивать переговоры, а поэтому и 
войну, на как можно длительный срок. Соглашение о переми
рии появилось 27 июля 1953 года, оно фактически восстанав
ливало довоенную линию на 38-й параллели.

Ни один из участников не достиг всех своих целей. Для 
Соединенных Штатов соглашение о перемирии привело их к 
цели, к которой они стремились, начиная войну: оно не поз
волило агрессии со стороны Северной Кореи завершиться 
успехом; но оно в то же самое время позволило Китаю, быв
шему весьма слабым на тот момент, воевать с ядерной сверх
державой и сохранить статус-кво, вынудив США отступить с 
завоеванных ими позиций. Оно помогло сохранить доверие к 
США в их способности защищать своих союзников, но ценой 
зарождающегося недовольства в их рядах и внутренних раз
ногласий. Наблюдатели, конечно же, запомнили споры в 
Соединенных Штатах по поводу целей той войны. Генерал 
Макартур, применив традиционные принципы, стремится к 
победе; администрация, полагавшая войну отвлекающим ма
невром для втягивания Америки в Азию — это, несомненно, 
являлось стратегией Сталина, — готовилась решать проблемы 
с военным равновесием (и, возможно, долгосрочным полити
ческим отступлением), первый такого рода результат в вед
шихся Америкой войнах. Неспособность согласовать полити
ческие и военные цели, вероятно, дала повод другим конку
рентам в Азии поверить в уязвимость Америки во внутреннем 
плане в отношении войн, не давших четких военных резуль
татов, — дилемма, проявившаяся вновь, как вендетта, во 
вьетнамском водовороте десятилетием позже.

Нельзя также сказать, что Пекин добился всех своих целей, 
по крайней мере если говорить обычными военными терми
нами. Мао Цзэдуну не удалось освободить всю Корею от 
«американского империализма», как призывала китайская 
пропаганда изначально. Но он начал войну с большими и в 
некотором роде абстрактными, даже романтическими, целями: 
испытать «новый Китай» в огненном горниле и освободиться
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от того, что Мао считал исторической мягкотелостью и пас
сивностью Китая. Он также хотел доказать Западу (и в какой- 
то мере Советскому Союзу), что Китай является сейчас военной 
державой и что он применит силу для защиты своих интересов. 
Он стремился обеспечить руководство Китая в коммунисти
ческом движении в Азии. Он нанес удар по Соединенным 
Штатам (которые, по мнению Мао, планировали в итоге втор
жение в Китай) именно тогда, когда полагал это удобным. На 
первый план в новой идеологии выступили не столько стра
тегические концепции, сколько стремление к определению 
сильнейшей нации и умению вести собственный курс.

В более широком смысле Корейская война явилась чем-то 
большим, чем ничья. Она утвердила новую Китайскую Народ
ную Республику как военную державу и центр азиатской ре
волюции. Она утвердила военный авторитет, который Китай 
как противник, которого следует бояться и уважать, наращи
вал на протяжении последующих нескольких десятилетий. 
Память о китайском вторжении в Корею позже будет в значи
тельной мере сдерживать стратегию США во Вьетнаме. Пекин 
добился успеха, используя войну и сопровождающую ее про
паганду под лозунгом «Сопротивляться Америке, помогать 
Корее», а также кампании чисток для завершения двух главных 
задач Мао: уничтожить внутреннюю оппозицию власти партии 
и напитать массы чувством «революционного энтузиазма» и 
национальной гордости. Подогревая сопротивление западной 
эксплуатации, Мао преподнес войну как борьбу с тем, чтобы 
«сбить спесь с американцев»; победы на полях сражений пре
подносились как форма духовного обновления после десяти
летий слабости Китая и плохого с ним обращения. Китай 
вышел из войны истощенным, но совершившим переоценку 
ценностей, как в собственных глазах, так и в глазах всего 
мира.

Ирония судьбы, но от Корейской войны больше всего 
пострадал Сталин, давший зеленый свет Ким Ир Сену и за
ставлявший, даже шантажировавший Мао, чтобы тот органи
зовал массовое вторжение. То, что американцы смирились с 
победой коммунистов в Китае, привело его к мысли, что Ким 
Ир Сен сможет сделать то же самое в Корее. Американское 
вмешательство помешало достижению этой цели. Он заставил
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Мао вмешаться, рассчитывая на то, что подобное действие 
вызовет длительную вражду между Китаем и Соединенными 
Штатами и увеличит зависимость Китая от Москвы.

Сталин оказался прав в своем стратегическом предсказа
нии, но серьезно ошибался в оценке последствий. Китайская 
зависимость от Советского Союза имела двойственный харак
тер. Перевооружение Китая, предпринятое Советским Сою
зом, в итоге приблизило время, когда Китай мог бы действо
вать самостоятельно. Подталкиваемый Сталиным китайско- 
американский раскол не вел к улучшению китайско-советских 
отношений, не уменьшал он и вероятности выбора Китаем 
варианта Тито. Напротив, Мао считал для себя возможным 
игнорировать обе сверхдержавы одновременно. Поскольку 
американские конфликты с СССР чрезвычайно углубились, 
Мао не считал необходимым платить высокую цену за совет
скую поддержку в «холодной войне». Более того, он решил 
использовать ее как угрозу даже без чьего-либо согласия, что 
он и проделывал неоднократно в последующих кризисах. С 
момента окончания Корейской войны советские отношения 
с Китаем начали ухудшаться, причинами чего в немалой сте
пени стали глупость, с которой Сталин поощрял авантюру 
Ким Ир Сена, грубость, с какой он подталкивал Китай к вме
шательству, и жадность, с какой оказывалась советская по
мощь, предоставлявшаяся в виде подлежавших погашению 
займов. В течение 10 лет Советский Союз превратится в глав
ного врага Китая. И еще до окончания следующего десятиле
тия произойдет новая смена альянса.



Глава 6

КОНФРОНТАЦИЯ КИТАЯ С ОБЕИМИ 
СВЕРХДЕРЖАВАМИ

Отто фон Бисмарк, возможно, величайший дипломат вто
рой половины XIX века, сказал однажды, что в мировом 

порядке, состоящем из пяти государств, всегда желательно 
оказаться в группе из трех держав. Применяя его высказывание 
к взаимоотношениям в рамках трех стран, можно сделать 
вывод: одна будет всегда стремиться в группу из двух стран.

Столь простая истина не доходила до главных участников 
«треугольника» КНР — СССР — США почти 10 с половиной 
лет — частично из-за небывалых маневров со стороны Мао. 
Во внешней политике политические деятели часто пытаются 
добиться своих целей путем совпадения интересов. Политика 
Мао исходила из противного. Он научился использовать мно
гослойные враждебные отношения. Конфликт между Москвой 
и Вашингтоном являлся стратегической сущностью «холодной 
войны»; вражда между Вашингтоном и Пекином сильно вли
яла на дипломатию в Азии. Но оба коммунистических госу
дарства никак не могли сочетать свою враждебность в отно
шении США — за исключением периода Корейской войны, у 
них получилось это, хотя и на короткое время и не на все сто 
процентов, — из-за нараставшего соперничества Мао Цзэду
на с Москвой в вопросах идеологии и геостратегического 
анализа.

Мао с точки зрения традиционной силовой политики, 
разумеется, не был в состоянии действовать как равный член
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взаимоотношений в «треугольнике». Куда как более слабый и 
уязвимый, он играл на взаимной вражде ядерных сверхдержав 
и создавал впечатление невосприимчивости в отношении 
ядерных разрушений: сумел создать своего рода дипломати
ческое убежище для Китая. Мао добавил новые параметры для 
силовой политики, чему я, собственно говоря, не знаю иных 
прецедентов. Не стараясь получить поддержку ни от одной из 
сверхдержав — что соответствует традиционному поддержанию 
баланса сил, — он использовал взаимную боязнь СССР и США, 
бросая вызов каждому из соперников одновременно.

В течение года после Корейской войны Мао вступил в 
военную конфронтацию с США во время кризиса в Тайвань
ском проливе. Почти одновременно он начал идеологическую 
конфронтацию с Советским Союзом. Он уверенно считал себя 
вполне способным вести обе линии, поскольку, судя по его 
оценкам, ни одна из сверхдержав не допустила бы его пора
жения от другой. Тем самым Мао великолепно воплотил 
«стратагему открытого города» Чжугэ Ляна, описанную в пре
дыдущей главе, в соответствии с которой материальная сла
бость превращается в психологический актив.

В конце Корейской войны рядовые исследователи между
народных отношений — особенно западные ученые — пола
гали, что Мао Цзэдун будет стремиться добиваться передыш
ки. Со времени победы коммунистов не прошло и месяца 
внешнего спокойствия. Земельная реформа, проведение со
ветской экономической модели и ликвидация внутренней 
оппозиции—такова была весьма насыщенная и впечатляющая 
внутренняя повестка дня. Одновременно все еще слаборазви
тая страна ввязалась в гонку с ядерной сверхдержавой за об
ладание передовыми военными технологиями.

Но Мао Цзэдун не собирался войти в историю благодаря 
передышкам, которые он давал своему обществу. Напротив, 
он запустил Китай в море новых потрясений: два конфликта 
с США в Тайваньском проливе, начало конфликта с Индией 
и растущая идеологическая и геополитическая конфронтация 
с Советским Союзом.

Для Соединенных Штатов, напротив, конец Корейской 
войны и приход администрации Дуайта Эйзенхауэра стали 
признаками возвращения к «нормальному состоянию» в стра
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не, которое продлится до конца того десятилетия. В междуна
родном плане Корейская война явилась показателем привер
женности коммунистов экспансионизму посредством поли
тической подрывной деятельности или военной агрессии там, 
где это только возможно. Доказательства тому находим в раз
ных частях Азии: повстанческая война в Малайзии, силовые 
претензии «левых» на власть в Сингапуре и во все больших 
масштабах разгорающиеся войны в Индокитае. Американцы 
ошибались только в одном, полагая, будто коммунисты спло
чены, как монолит, не понимая всей глубины подозритель
ности, даже на этой ранней стадии, между двумя коммунис
тическими гигантами.

Администрация Эйзенхаура справлялась с угрозами агрес
сии методами, заимствованными из собственного опыта в 
Европе. Она пыталась укреплять боеспособность граничащих 
с коммунистическим миром стран при помощи, например, 
плана Маршалла и создавала военные союзы по типу НАТО, 
такой, как СЕАТО (Организация Договора Юго-Восточной 
Азии) с участием новых государств, граничащих с Китаем в 
Юго-Восточной Азии. Она, однако, совсем не учитывала су
щественную разницу между условиями в Европе и на азиатской 
периферии. Послевоенные европейские страны были уже 
сформировавшимися государствами с разработанными госу
дарственными институтами. Их жизнестойкость зависела от 
сокращения пропасти между ожиданиями и реальностью, 
вызванной разрухой Второй мировой войны, — широкий 
проект, который оказался вполне выполнимым, хотя на его 
выполнение и отводилось сравнительно немного времени в 
историческом плане. При наличии внутренней стабильности 
проблемы безопасности вылились в оборону против потенци
ального военного нападения через установленные междуна
родные границы.

В Азии по периметру китайских границ государства, на
против, находились еще в стадии становления. Перед ними 
стояла задача создания политических институтов и полити
ческого консенсуса при наличии этнических и религиозных 
расхождений. Это была не столько военная, сколько концеп
туальная задача; угрозу безопасности больше представляла 
внутренняя подрывная деятельность и повстанческие движе
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ния, чем сформированные воинские подразделения, пересе
кающие границы. Именно в этом заключалась проблема Ин
докитая, где в результате окончившегося французского коло
ниализма осталось четыре страны (Северный Вьетнам, Южный 
Вьетнам, Камбоджа и Лаос) со спорными границами и слабы
ми национальными традициями в вопросах независимости. 
Эти конфликты имели собственную внутреннюю динамику, 
не поддающуюся дотошному контролю из Пекина, или Моск
вы, или Вашингтона, однако находящуюся под влиянием 
политики в стратегическом «треугольнике». Поэтому в Азии 
существовало очень мало, если совсем не было, военных про
блем. Военная стратегия, политические и социальные рефор
мы были непостижимым образом взаимосвязаны.

Первый кризис в Тайваньском проливе

Пекин и Тайбэй претендовали на две противоположные 
версии одной и той же китайской национальной идентифи
кации. С точки зрения Гоминьдана, Тайвань не мог считаться 
независимым государством: он стал местом пребывания для 
правительства в изгнании Китайской Республики, которое 
временно изгнали коммунистические узурпаторы, но кото
рое — как усиленно заявляла гоминьдановская пропаганда — 
вернется, чтобы вновь занять свое законное место на матери
ке. Согласно концепции Пекина, Тайвань являлся ренегатской 
провинцией, чье отделение от материка и союз с иностранны
ми державами представляли собой последний признак «веко
вого угнетения» Китая. Обе китайские стороны соглашались 
с тем, что Тайвань и материк являются частью одного и того 
же политического образования. Разногласия касались вопро
са о том, какое китайское правительство является законным.

Вашингтон и его союзники периодически запускали идею 
признания Китайской Республики и Китайской Народной 
Республики как разделенных государств — решение так назы
ваемых «двух Китаев». Но обе китайские стороны отчаянно 
сопротивлялись данному предложению, объясняя это тем, что 
оно не даст им возможности выполнить священный нацио
нальный долг освобождения другой стороны. Вопреки своей
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начальной позиции Вашингтон согласился с отстаиваемым 
Тайбэем положением о том, что Китайскую Республику сле
дует рассматривать как «подлинное» китайское правительство, 
имеющее право на место в ООН и других международных 
организациях. Помощник госсекретаря США по делам Вос
точной Азии Дин Раск — позднее он станет государственным 
секретарем — изложил такой подход в докладной админист
рации Трумэна в 1951 году, заявив, что, несмотря на внешнее 
противоречие, «Бэйпинский режим [так гоминьдановцы на
зывали Пекин]... не является правительством Китая. ...Он не 
является китайским. Он не уполномочен говорить от имени 
Китая в сообществе наций»213. Китайская Народная Респуб
лика со столицей в Пекине, по мнению Вашингтона, не была 
законной и ничего не представляла собой с дипломатической 
точки зрения, хотя фактически контролировала самое большое 
население в мире. Такая позиция будет оставаться, с некото
рыми небольшими вариациями, официальной американской 
позицией на протяжении последующих двух десятилетий.

Непреднамеренным последствием этого будет американ
ская вовлеченность в китайскую гражданскую войну. Соглас
но пониманию Пекином концепции международных отноше
ний, Соединенные Штаты последними в череде иностранных 
государств действовали сообща на протяжении целого столе
тия с целью проведения политики разделять и властвовать в 
Китае. По мнению Пекина, до тех пор пока Тайвань остается 
под правлением отдельной административной власти и полу
чает иностранную политическую и военную помощь, план 
создания «нового Китая» останется незавершенным.

Соединенные Штаты, как главный союзник Чан Кайши, 
не разделяли планы гоминьдановцев в отношении освобож
дения материка. Хотя сторонники Тайбэя в конгрессе перио
дически призывали Белый дом «спустить Чан Кайши с цепи», 
ни один из американских президентов серьезно не рассмат
ривал проведение кампании по пересмотру результатов побе
ды коммунистов в китайской гражданской войне — такие 
подозрения были глубоким заблуждением со стороны комму
нистов.

Первый прямой тайваньский кризис возник в августе 1954 
года, всего лишь немногим более года после окончания актив
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ных военных действий во время Корейской войны. Предлогом 
для него послужили мелкие территории для пристанища го- 
миньдановцев с материка: присутствие националистических 
сил сохранялось на нескольких хорошо укрепленных островах, 
находящихся на небольшом удалении от китайского побе
режья. Эти прибрежные островки, располагавшиеся гораздо 
ближе к материку, чем к Тайваню, включали острова Цзинь- 
мэнь (Куемой) и Мацзу, а также ряд других участков суши 
меньшего размера214. В зависимости от принимаемой точки 
зрения прибрежные острова становились либо передовой 
линией обороны, либо, как утверждала гоминьдановская про
паганда, передовыми оперативными базами для будущего 
неизбежного освобождения материка.

Прибрежные острова оказались в странной ситуации: из- 
за них за 10 лет произошло два крупных кризиса, по поводу 
которых и Советский Союз, и Соединенные Штаты в какой-то 
момент намекали на готовность применить ядерное оружие. 
Ни СССР, ни США не питали стратегических интересов в 
отношении прибрежных островов. Не преследовал их, как 
выяснилось позже, и Китай. Вместо этого Мао использовал 
их как главный аргумент своей международной политики: как 
часть своей великой стратегии против США в случае первого 
кризиса и против СССР — особенно лично Хрущева — во 
втором кризисе.

Остров Цзиньмэнь находился ближе всего к материковому 
побережью — всего в нескольких милях от китайского порто
вого города Сямэнь; остров Мацзу был настолько же близок 
к городу Фучжоу215. Острова можно было разглядеть невоору
женным глазом с материка, и находились они в пределах до
сягаемости артиллерии. Тайвань лежал на расстоянии более 
сотни миль от них. Обстрелы прибрежных островов, которые 
НОАК осуществляла в 1949 году, получали мощный отпор со 
стороны гоминьдановцев. Приказ Трумэна о направлении 
Седьмого флота в Тайваньский пролив перед началом Корей
ской войны заставил Мао отложить запланированное вторже
ние на Тайвань на неопределенное время. Просьбы Пекина к 
Москве о помощи в полном «освобождении» Тайваня были 
встречены уклончиво — это стало первой стадией на пути к 
полному разрыву.
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Ситуация еще более осложнилась, когда Эйзенхауэр сменил 
Трумэна на посту президента США. В своем первом обращении 
к нации 2 февраля 1953 года Эйзенхауэр объявил о прекраще
нии патрулирования Седьмым флотом зоны Тайваньского 
пролива. Поскольку флот препятствовал атакам в обоих на
правлениях, Эйзенхауэр решил, что миссия «по сути, была 
предназначена для того, чтобы американский флот служил 
щитом для коммунистического Китая» как раз в то время, 
когда китайские войска убивали американские в Корее. А те
перь он принимает решение отозвать флот из пролива, так как 
американцы «никоим образом не брали на себя никаких обя
зательств защищать страну, борющуюся с нами в Корее»216.

В Китае размещение Седьмого флота в проливе расцени
валось как крупная наступательная операция США. Парадок
сально, но отвод флота подготовил сцену для нового кризиса. 
Тайбэй начал укреплять острова Цзиньмэнь и Мацзу, направив 
туда тысячи дополнительных военнослужащих и значительное 
количество военной техники.

Обе стороны теперь стояли перед дилеммой. Китай никог
да не откажется от своего обязательства вернуть Тайвань, но, 
столкнувшись с большим количеством препятствий, в част
ности, таких как присутствие в проливе Седьмого флота, он 
мог себе позволить отложить выполнение этой цели. После 
вывода флота у него больше не оставалось препятствия непо
средственно перед прибрежными островами. Америка, в свою 
очередь, взяла на себя обязательство защищать Тайвань, од
нако война за прибрежные островки, которые государствен
ный секретарь Джон Фостер Даллес назвал «кучкой скал», 
расценивалась совсем по-другому217. Конфронтация стала 
более острой, после того как администрация Эйзенхауэра 
начала переговоры о заключении официального договора с 
Тайванем относительно взаимной обороны, после чего по
следовало создание Организации Договора Юго-Восточной 
Азии (СЕАТО).

Столкнувшись с проблемой, Мао Цзэдун обычно предпри
нимал наиболее неожиданный и самый мудреный ход. Пока 
госсекретарь Джон Даллес летал в Манилу для создания 
СЕАТО, Мао приказал произвести массовый артобстрел ост
ровов Цзиньмэнь и Мацзу — удар по все более демонстриру
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емой Тайванем автономии и проверка обязательств Вашинг
тона по многосторонней обороне в Азии.

Первый артобстрел острова Цзиньмэнь, как утверждают, 
привел к гибели двух американских офицеров и вызвал сроч
ную передислокацию трех авианосных ударных групп США в 
район поближе к Тайваньскому проливу. Выполняя свое обе
щание больше не служить «щитом» для КНР, Вашингтон 
одобрил ответный артобстрел и воздушные налеты гоминьда- 
новских войск против материка218. Тем временем члены Объ
единенного комитета начальников штабов начали разработку 
планов возможного использования тактического ядерного 
оружия в случае расширения кризиса. Эйзенхауэр после не
продолжительных колебаний одобрил план выработки резо
люции Совета Безопасности ООН о прекращении огня. Никто 
не хотел перерастания кризиса из-за никому не нужной тер
ритории в глобальный конфликт.

У этого кризиса, однако, не было никакой очевидной по
литической цели. Китай не угрожал непосредственно Тайваню; 
США не хотели изменения статус-кво в проливе. Этот кризис 
меньше всего походил на гонку в направлении к конфронта
ции, как это представлялось в средствах массовой информа
ции. В нем больше просматривался тонкий маневр по управ
лению кризисом. Обе стороны маневрировали в направлении 
выработки хитроумных правил, направленных на недопущение 
военной конфронтации, о которой они заявляли на полити
ческом уровне. В дипломатии вокруг Тайваньского пролива 
живо просматривался Сунь-цзы с его советами по манипули
рованию противником.

Результатом стало «воинственное сосуществование», но 
не война. Для недопущения нападения, вызванного неверным 
истолкованием американской решимости — как в случае с 
Кореей, — Даллес и тайваньский посол в Вашингтоне 23 но
ября 1954 года парафировали текст договора о долгосрочной 
обороне между США и Тайванем. Однако в том, что касается 
территории, которая недавно подверглась фактическому на
падению, американские обязательства не были очень четкими: 
договор применялся конкретно только в отношении Тайваня 
и Пескадорских островов (Пэнхуледао), большой по размерам 
группы островов, расположенных примерно в 25 милях от
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Тайваня. В договоре не упоминались острова Цзиньмэнь и 
Мацзу, а также другие острова вблизи материкового Китая, их 
положение планировалось определить позже, «как это будет 
решено по взаимному согласию»219.

Со своей стороны Мао запретил своим командирам нападать 
на американские войска и определил для себя пределы нападок 
на американцев за их пугающе страшное оружие. В беседе во 
время неформальной встречи с новым финским послом он 
заявил, что Китай не боится угрозы атомной войны:

«Соединенным Штатам не запугать китайский народ атом
ным шантажом. Наша страна имеет 600-миллионное населе
ние и территорию площадью в 9600 тысяч квадратных кило
метров. Теми немногими атомными бомбами, что есть у США, 
не уничтожить китайцев. Даже если американские атомные 
бомбы станут более мощными, даже если они будут сброшены 
на Китай, пробьют насквозь земной шар и взорвут его, то, хотя 
это и можно будет считать крупным событием для Солнечной 
системы, но для всей Вселенной оно не будет иметь сколько- 
нибудь серьезного значения. ...Однако если США со своими 
самолетами и атомными бомбами пойдут агрессивной войной 
против Китая, то Китай, имеющий лишь чумизу и винтовки, 
непременно одержит победу. Народы всего мира поддержат 
нас»220.

Поскольку обе китайские стороны играли по правилам 
облавных шашек «вэйци», материк начал заполнять пустоты, 
не охваченные договором. 18 января были захвачены острова 
Дачэнь и Ицзянынань, две маленькие островные группы, не 
подпадавшие под действие договора. Обе стороны продолжа
ли осторожно определять свои пределы возможного. Соеди
ненные Штаты не пытались защищать маленькие островки; 
Седьмой флот фактически только помогал эвакуации гоминь- 
дановских войск. Войскам НОАК запрещалось стрелять по 
американским вооруженным силам.

Получилось так, что риторика Мао Цзэдуна возымела 
большее впечатление на его советских союзников, чем на 
Соединенные Штаты, поскольку она противоречила позици
ям Хрущева. Перед ним стоял вопрос: поддерживать или нет 
союзника в деле, не представлявшем для России каких-либо 
стратегических интересов, но чреватом риском развязывания
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ядерной войны, которую Хрущев все чаще характеризовал как 
неприемлемую? Европейских союзников Советского Союза с 
их небольшим населением даже еще больше напугали выска
зывания Мао Цзэдуна о том, что Китай может потерять в 
войне половину населения и все равно в конечном счете по
бедить.

Что же касается Соединенных Штатов, то Эйзенхауэр и 
Даллес проявляли такую же сноровку, что и Мао Цзэдун. У 
них не было намерения проверять выживаемость Мао в случае 
ядерной войны, но и отказываться от такого варианта защиты 
национальных интересов они также не собирались. В послед
нюю неделю января им удалось провести через обе палаты 
конгресса США резолюцию, наделяющую Эйзенхауэра правом 
использовать американские войска для защиты Тайваня, Пес
кадорских островов и «аналогичные пункты и территории в 
Тайваньском проливе»221. Искусство управления кризисом 
состоит в том, чтобы поднять ставки до такого уровня, до 
какого противник не в состоянии подняться, но таким обра
зом, чтобы дело не дошло до принципа «око за око». На пресс- 
конференции 15 марта 1955 года Даллес, говоря об этом прин
ципе, объявил, что США готовы противостоять любому ново
му наступлению коммунистов, применив тактическое ядерное 
оружие, которого у Китая не было. На следующий день Эй
зенхауэр подтвердил предупреждение, отметив, что, посколь
ку гражданское население не должно пострадать, он не видит 
причин не использовать тактическое ядерное оружие «точно 
также, как вы используете пули или что-либо еще»222. Впервые 
во время продолжавшегося кризиса Соединенные Штаты 
произнесли прямую угрозу относительно применения ядер- 
ного оружия.

Мао Цзэдун больше предпочитал говорить о неуязвимос
ти Китая в ядерной войне, чем ее вести. Он приказал Чжоу 
Эньлаю, находившемуся в то время в Бандунге в Индонезии 
на конференции неприсоединившихся стран Азии и Африки, 
обозначить отступление. 23 апреля 1955 года Чжоу Эньлай 
протянул оливковую ветвь: «Китайский народ не хочет воевать 
с Соединенными Штатами Америки. Китайское правительст
во хочет сесть за стол переговоров с правительством США для 
обсуждения вопросов разрядки напряженности в районе
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Тайваня»223. На следующей неделе Китай прекратил кампанию 
обстрелов в Тайваньском проливе.

Результатом, как и в Корейской войне, стала ничья, при 
которой каждая из сторон достигла своих краткосрочных це
лей. Соединенные Штаты уменьшили военную угрозу. Мао 
Цзэдун, сознавая, что у Китая нет возможности захватить 
Цзиньмэнь и Мацзу перед лицом объединенных противников, 
позже объяснял свою стратегию как гораздо более сложную. 
Не имея возможности захватить прибрежные острова, он го
ворил Хрущеву, будто использовал угрозу против них, чтобы 
Тайвань не разрывал свои связи с материком:

«Все, что мы хотели сделать, так это продемонстрировать 
наши возможности. Мы не хотим, чтобы Чан Кашли отколол
ся далеко от нас. Мы хотим держать его на коротком поводке. 
Если он будет оставаться [на Цзиньмэне и Мацзу], это будет 
означать, что мы сможем его доставать при помощи береговых 
батарей, а также нашими военно-воздушными силами. Если 
бы мы заняли эти острова, мы потеряли бы способность до
ставлять ему неудобства в любое удобное для нас время»224.

По этой версии Пекин обстреливал снарядами Цзиньмэнь, 
стремясь подтвердить принцип «одного Китая», но воздержи
вался от военных действий, дабы не появилось решение в виде 
«двух Китаев».

Москва с ее буквальным подходом к стратегии и конкрет
ным знанием ядерного оружия нашла невразумительным такое 
объяснение, когда руководитель готов развязать ядерную вой
ну всего лишь для символического жеста. Хрущев так выска
зывал свое мнение Мао Цзэдуну: «Если вы стреляете, вы 
должны захватить эти острова, а если вы считаете, что они вам 
не нужны, то нет смысла в обстрелах. Мне такая ваша поли
тика непонятна»225. В биографии Мао Цзэдуна, хотя и одно
сторонней, но вызывающей на размышления, даже упомина
лось, что его подлинным мотивом во время кризиса было 
создать острый риск ядерной войны и вынудить тем самым 
Москву помочь Пекину в развитии программы создания собст
венного ядерного оружия, и тогда ему не пришлось бы обра
щаться за советской помощью226. Среди многих моментов 
этого кризиса, противоречащих здравому смыслу, было оче
видное советское решение — позднее, правда, в ходе второго
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кризиса в районе прибрежных островов, аннулированное — 
помочь Пекину с его ядерной программой. В таком случае в 
любом другом будущем кризисе, как предполагалось, между 
СССР и его беспокойным союзником возникла бы какая-то 
дистанция, поскольку ядерная оборона Китая находилась бы 
в его собственных руках.

Дипломатические игры с США

Одним из результатов кризиса стало возобновление офици
ального диалога между Соединенными Штатами и Китаем. На 
Женевской конференции 1954 года по вопросам урегулирования 
первой вьетнамской войны между Францией и возглавляемым 
коммунистами освободительным движением Пекин и Вашинг
тон нехотя согласились поддерживать контакты на уровне 
консульских работников, аккредитованных в Женеве.

Договоренность создавала рамки для своего рода страхо
вочной сетки во избежание столкновений из-за недоразуме
ний. Но ни одна из сторон не делала этого, исходя из своих 
каких-то убеждений. Или, вернее, их кредо оставались разно
направленными. Корейская война привела к прекращению 
всех дипломатических инициатив администрации Трумэна по 
отношению к Китаю. Администрация Эйзенхауэра, пришед
шая к власти, когда война в Корее еще не закончилась, рас
сматривала Китай как наиболее обструкционистский и рево
люционный из всех коммунистических государств. Отсюда ее 
первостепенной целью было строительство системы безопас
ности в Азии для сдерживания потенциальной китайской 
агрессии. Дипломатические заигрывания с Китаем не велись, 
поскольку они могли подвергнуть угрозе пока еще хрупкие 
системы типа СЕАТО и нарождающийся союз с Японией и 
Южной Кореей. Отказ Даллеса пожать руку Чжоу Эньлая на 
Женевской конференции отражал как моральный аспект не
признания, так и стратегический характер планов.

Подход Мао Цзэдуна был зеркальным по отношению к 
тому, что демонстрировали Даллес и Эйзенхауэр. Тайваньский 
вопрос создал постоянную причину для конфронтации, и она 
будет сохраняться так долго, как долго США будут рассмат
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ривать тайваньские власти в качестве законного правительства 
всего Китая. Для китайско-американской дипломатии была 
характерна тупиковая ситуация, потому что Китай отказывал
ся обсуждать другие темы, до тех пор пока США не согласят
ся уйти с Тайваня, а США не хотели обсуждать вопрос об 
уходе с Тайваня, пока Китай не откажется от применения силы 
для решения тайваньского вопроса.

По той же причине китайско-американский диалог, нача
тый после первого тайваньского кризиса, сел на мель, по
скольку каждая из сторон придерживалась своей основной 
позиции и им не о чем было разговаривать. США подчерки
вали, что статус Тайваня должен решаться на переговорах 
между Пекином и Тайбэем с участием Соединенных Штатов 
и Японии. Пекин трактовал эту инициативу как попытку пе
ресмотреть решения Каирской конференции, которая еще во 
время Второй мировой войны объявила Тайвань частью Китая. 
Он также не хотел отказаться от применения силы, расценивая 
давление в этом вопросе как посягательство на суверенное 
право Китая установить контроль над всей его национальной 
территорией. Посол Ван Биннань, глава китайской делегации 
на протяжении десяти лет, в своих мемуарах так охарактеризо
вал возникший тупик: «Взгляд в прошлое говорит, что США в 
то время совершенно не могли изменить свою китайскую по
литику. При тех обстоятельствах мы сразу упирались в тайвань
скую проблему, самую трудную из-за весьма слабой вероятнос
ти ее разрешения и самую чувствительную. Так что вполне 
понятно, почему переговоры не могли ничего дать»227.

Только два соглашения были выработаны в результате этих 
обсуждений. Первое имело процедурный характер: договори
лись повысить существующий консульский уровень контактов 
в Женеве до уровня посла. (Значение повышения уровня кон
тактов до ранга посла заключается в том, что послы являются 
личными представителями своих глав государств и предполо
жительно имеют большие полномочия и влияние.) И именно 
это привело к их параличу. За 16 лет, с 1955 до 1971 года, со
стоялось 136 встреч между послами США и Китая (большая 
часть их проходила в Варшаве, ставшей местом проведения 
переговоров в 1958 году). Единственное соглашение, по су
ществу, заключили в сентябре 1955 года, когда Китай и Соеди
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ненные Штаты разрешили гражданам, оказавшимся на тер
ритории другой страны во время гражданской войны, вернуть
ся на родину228.

На протяжении 15 лет после этого американская политика 
оставалась сфокусированной на том, чтобы добиться от Китая 
официального отказа от применения силы. «Мы год за годом 
следили, — отчитывался госсекретарь Дин Раск перед Комис
сией по иностранным делам палаты представителей конгрес
са США в марте 1966 года, — за появлением какого-нибудь 
признака того, что коммунистический Китай готов отказать
ся от применения силы для решения спорных проблем. Мы 
также зондировали различные признаки его готовности отка
заться от тезиса о том, что Соединенные Штаты являются его 
главным противником. Подходы и действия китайских ком
мунистов всегда оставались враждебными и жесткими»229.

Американская внешняя политика ни в отношении никакой 
другой страны не была подчинена одному обязательному ус
ловию для переговоров — полному отказу от применения силы. 
Раск отмечал все же разницу между китайской яростной ри
торикой и его относительно сдержанным поведением на меж
дународной арене в 1960-е годы. И тем не менее он считал, что 
американская политика должна фактически реагировать имен
но на риторику — идеология имела большее значение, чем 
конкретное поведение:

«Когда-нибудь мы сможем игнорировать то, что китайские 
коммунистические лидеры говорят, и оценивать только их 
поступки. Это правда, что они более осторожны в действиях, 
чем в словах, — более осторожны в том, что они сами конк
ретно делают, чем в том, что они требуют делать от Советско
го Союза.... Но из этого не следует, что мы не должны обращать 
внимания на их намерения и планы на будущее, которые они 
пропагандируют»230.

В 1957 году, исходя из такого подхода и используя как 
предлог китайское нежелание отказаться от применения силы 
в отношении Тайваня, Соединенные Штаты понизили уровень 
женевских переговоров с уровня посла до уровня первого 
секретаря. Китай отозвал свою делегацию, и переговоры были 
прерваны. Вскоре настал второй тайваньский кризис — хотя 
внешне совсем по другой причине.
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Мао, Хрущев и китайско-советский раскол

В 1953 году умер Сталин, находившийся у власти более 30 
лет. Его преемником — после короткого переходного перио
да — стал Никита Сергеевич Хрущев. Ужас сталинского прав
ления оставил свой след на поколении Хрущева. Они сделали 
большой шаг по карьерной лестнице во время чисток 1930-х 
годов, когда целые поколения руководителей полностью унич
тожались. Они приобретали неожиданный шанс возвышения 
ценой постоянной эмоциональной незащищенности. Они 
были свидетелями — и они также сами участвовали в процес
се — полного обезглавливания руководящей группы. Это 
поколение знало также, что аналогичная судьба может ожидать 
и их самих; Сталин перед смертью действительно собирался 
начать очередную чистку. Они еще не чувствовали себя гото
выми реформировать систему, вызвавшую узаконенный тер
рор. Они просто попытались изменить что-то в практических 
делах, подтверждая свою убежденность в том, чему была по
священа вся их жизнь, обвиняя Сталина в ошибках и злоупот
реблении властью. (В этом крылась психологическая основа 
того, что стало известно позднее как секретный доклад Хру
щева, — о нем мы поговорим ниже.)

Новые лидеры, пытаясь сохранять хорошую мину при 
плохой игре, при всем том отлично понимали, что в конечном 
счете Советский Союз неконкурентоспособен. Многое в хру
щевской внешней политике может быть охарактеризовано как 
стремление добиться «быстрого успеха»: взрыв сверхмощного 
термоядерного устройства в 1961 году, серия берлинских уль
тиматумов, ракетный кризис на Кубе в 1962 году. Такие шаги 
в свете последующих десятилетий могут рассматриваться как 
поиск своего рода психологического равновесия, дающего 
возможность вести переговоры со страной, значительно пре
восходившей по мощи, как это глубоко в душе понимал Хру
щев, Советский Союз.

В отношении Китая Хрущев занимал снисходительную 
позицию с оттенком разочарования, ведь самоуверенные ки
тайские лидеры позволяли себе бросать вызов идеологиче
скому доминированию со стороны Москвы. Он понимал 
стратегические выгоды от союза с Китаем, но боялся ослож
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нений из-за китайского варианта идеологии. Он старался про
извести впечатление на Мао Цзэдуна, но никак не мог понять, 
что же на самом деле Мао воспринимает серьезно. Мао Цзэдун 
использовал советскую угрозу, не обращая внимания на совет
ские приоритеты. В итоге Хрущев отошел от своих прежних 
обязательств союзничества с Китаем и занял позицию холодной 
отчужденности, постепенно наращивая советское военное при
сутствие вдоль границ с Китаем, тем самым побудив своего 
преемника Леонида Ильича Брежнева заняться изучением 
перспектив превентивных действий против Китая.

Идеология свела Пекин и Москву вместе, идеология же их 
и развела. Слишком большой исторический путь прошли они 
вместе, слишком много вопросительных знаков возникло на 
этом пути. Китайские руководители не могли забыть терри
ториальных захватов царей, как и желания Сталина во время 
Второй мировой войны договориться с Чан Кайши в ущерб 
Китайской коммунистической партии. Первая же встреча 
между Сталиным и Мао Цзэдуном сложилась плохо. Когда 
Мао оказался под зонтиком безопасности Москвы, ему по
требовалось два месяца, чтобы убедить Сталина, и ему при
шлось заплатить за союз экономическими уступками в Мань
чжурии и Синьцзяне в ущерб единству Китая.

У любых взаимоотношений имеется своя история. Совре
менный опыт предоставлял бесконечный ряд подобных кон
фликтов. Советский Союз рассматривал коммунистический 
мир как единое стратегическое целое, чье руководство нахо
дилось в Москве. Он создал подвластные режимы в Восточной 
Европе, зависевшие от советской военной и до некоторой 
степени экономической помощи. Советскому Политбюро 
казалось естественным, что такая же модель должна преобла
дать и в Азии.

Но для Мао Цзэдуна не было ничего более противореча
щего его воззрениям с точки зрения китайской истории, его 
собственных китаецентристских взглядов и его собственного 
понимания коммунизма. Различия в культуре увеличивали 
зреющую напряженность — особенно из-за того, что советские 
руководители не обращали внимания на китайские истори
ческие тонкости. Хорошим примером является просьба Хру
щева направить рабочих для лесозаготовок в Сибири. Он
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разбередил еще не зажившие раны Мао Цзэдуна, и тот сказал 
ему в 1958 году следующее:

«Вы знаете, товарищ Хрущев, многие годы все считали 
Китай из-за его слабого развития источником дешевой рабо
чей силы. Но Вы знаете, мы, китайцы, считаем такой подход 
оскорбительным. А услышать это от Вас просто совсем нелов
ко. Если бы мы согласились с Вашим предложением, другие... 
могли бы решить, будто Советский Союз думает о Китае так 
же, как капиталистический Запад»231.

Страстный китаецентризм помешал Мао принять участие 
в основных мероприятиях управляемой из Москвы советской 
империи. Острие внимания в плане безопасности и полити
ческих усилий этой империи находилось в Европе, являвшей
ся для Мао Цзэдуна второстепенным объектом. Когда в 1955 
году Советский Союз создал Варшавский Договор коммунис
тических стран в противовес НАТО, Мао отказался присоеди
ниться. Китай не захотел подчинить коалиции защиту своих 
национальных интересов.

Вместо этого Чжоу Эньлай в 1955 году направился в Бан
дунг на азиатско-африканскую конференцию. На конферен
ции была создана новая и парадоксальная группировка: объ
единение неприсоединившихся. Мао Цзэдун стремился по
лучить советскую под держку как противовес потенциальному 
американскому давлению на Китай в достижении американ
ской гегемонии в Азии. Но одновременно он пытался органи
зовать неприсоединившиеся страны как свою страховочную 
сетку против советской гегемонии. В этом смысле почти с 
самого начала оба коммунистических гиганта начали сопер
ничество друг с другом.

Основные разногласия затрагивали суть представлений 
обоих обществ о самих себе. Россия, спасшаяся от иностран
ных агрессоров при помощи силы и стойкости, никогда не 
претендовала на роль всемирного вдохновителя для других 
обществ. Значительную часть ее населения не составляли 
этнические русские. Ее величайшие правители типа Петра 
Великого и Екатерины Великой привлекали иностранных 
мыслителей и специалистов к своим дворам, стремясь учить
ся у более передовых иностранцев — немыслимая для китай
ского императорского двора концепция! Российские прави
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тели взывали к своим подданным, говоря об их стойкости, а 
не их величии. Российская дипломатия опиралась, подчас 
доходя до небывалых размеров, на превосходящую силу. У 
России редко находились союзники среди стран, где у нее не 
размещались бы военные силы. Российская дипломатия име
ла тенденцию ориентироваться на силу, терпеливо придержи
ваясь зафиксированных позиций и трансформируя внешнюю 
политику в средство ведения затяжной окопной войны.

Мао Цзэдун представлял общество, столетиями самое 
населенное и весьма хорошо организованное и по крайней 
мере в глазах самих китайцев являвшееся самым благоразум
ным политическим институтом в мире. Общепризнанной 
мудростью считалось понимание того, что его деятельность 
имеет широкий международный резонанс. Когда китайский 
правитель призывал народ работать усерднее, чтобы он мог 
стать величайшим народом мира, он побуждал их восстановить 
превосходство, которое, согласно китайскому пониманию 
истории, они совсем недавно временно утратили. Такая стра
на неизбежно полагала — она не может играть роль младшего 
партнера.

В обществах, основанных на идеологии, право определять 
законность становится решающим. Мао Цзэдун, называвший 
себя в беседе с журналистом Эдгаром Сноу простым учителем, 
но думавший о себе как об известном философе, никогда бы 
не уступил интеллектуальное лидерство в коммунистическом 
мире. Претензии Китая на право определять правила поведе
ния угрожали единству империи Москвы и открывали двери 
для других, по большей части местных, интерпретаций марк
сизма. То, что начиналось как раздражение по поводу нюансов 
интерпретации, перешло в дискуссии относительно практики 
и теории, а в итоге превратилось в прямые военные столкно
вения.

Китайская Народная Республика начала с моделирования 
своей экономики в соответствии с советской экономической 
политикой 1930-х и 1940-х годов. В 1952 году Чжоу Эньлай 
пошел так далеко, что отправился в Москву с визитом, наме
реваясь получить советы по поводу китайского первого пяти
летнего плана. Сталин отправил свои комментарии в начале 
1953 года, требуя от Пекина занять более сбалансированный
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подход при планировании и сдерживать ежегодный экономи
ческий прирост 13—14 процентами»232.

Но к декабрю 1955 года Мао Цзэдун открыто отделил ки
тайскую экономику от экономики советского партнера и пе
речислил стоящие перед китайцами «уникальные» и «великие» 
вызовы, требовавшие преодоления, чего не было у их совет
ских союзников:

«У нас был 20-летний опыт работы в опорных базах, мы 
прошли через испытания в трех революционных войнах, наш 
опыт [захвата власти] весьма и весьма богат. ...Поэтому мы 
смогли очень быстро создать государство и завершить задачу 
революции. (Советский Союз был заново созданным госу
дарством, во время Октябрьской революции233 у него не было 
ни собственной армии, ни правительственного аппарата и 
было не очень много членов партии.) ...У нас очень большое 
население и великолепное положение. [Наш народ] усердно 
трудится и выносит много трудностей. ...Соответственно мы 
можем достичь социализма больше, лучше и быстрее»234.

В речи по экономической политике, произнесенной в 
апреле 1956 года, Мао Цзэдун довел практическое различие 
до философского обобщения. Он определил китайский путь 
социализма как уникальный и стоящий выше советского:

«Мы проделали это лучше, чем Советский Союз и ряд 
других восточноевропейских стран. Неспособность Совет
ского Союза в течение длительного времени достичь высшего 
уровня по производству зерна, который у них был до Октябрь
ской революции, серьезные проблемы, возникающие из-за 
бросающегося в глаза дисбаланса между развитой тяжелой и 
легкой промышленностью в некоторых странах Восточной 
Европы, — таких проблем нет в нашей стране»235.

Различия между китайской и советской концепциями 
практических императивов их развития обернулись идеоло
гическим столкновением, когда в феврале 1956 года Хрущев 
выступил с речью на XX съезде КПСС и раскритиковал культ 
личности Сталина за серию преступлений, некоторые из ко
торых он описал подробно. Речь Хрущева потрясла коммунис
тический мир. Десятилетиями жизнь опиралась на ритуальные 
заверения в непогрешимости Сталина, включая и Китай, где 
как бы Мао Цзэдун ни сомневался в поведении Сталина как
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союзника, он формально признавал его особый идеологиче
ский вклад. Оскорбление приняло еще большие размеры, 
когда несоветские делегации, включая китайскую, не допус
тили в зал, где выступал Хрущев, и Москва отказалась предо
ставить даже братским союзникам официальный текст вы
ступления. Пекин сформировал свою начальную реакцию на 
основе неполных записей китайской делегации, сделанных с 
одной из копий черновика речи Хрущева; китайское руковод
ство фактически вынудили руководствоваться переводами на 
китайский язык сообщений из «Нью-Йорк тайме»236.

Пекину не понадобилось много времени, чтобы напасть 
на Москву за то, что та «отбросила» «меч Сталина». Китайский 
титоизм, внушавший Сталину опасения с самого начала, под
нял свою голову в форме зашиты идеологической важности 
наследия Сталина. Мао Цзэдун назвал инициативу Хрущева 
по десталинизации формой «ревизионизма»; это означало, что 
Советский Союз отходит от коммунизма и возвращается в 
буржуазное прошлое237.

Надеясь в какой-то мере восстановить единство, Хрущев 
созвал конференцию социалистических стран в Москве в 1957 
году. Мао Цзэдун принял в ней участие. Второй раз он покидал 
Китай, и это станет его последней поездкой за границу. Со
ветский Союз только что запустил спутник — первый орби
тальный спутник, — и на встрече преобладала эйфория, раз
делявшаяся тогда многими и на Западе, по поводу небывало
го подъема советских технологий и сил. Мао Цзэдун признал 
эту точку зрения, язвительно заявив, что отныне «ветер с Вос
тока довлеет над ветром с Запада». Однако из явного падения 
американской мощи он сделал вывод, не очень приятный для 
его советских союзников, а именно: Китай находится во все 
более укрепляющемся положении и может претендовать на 
автономию. Позднее Мао скажет своему доктору: «Их реаль
ной целью является установление контроля над нами. Они 
пытаются связать нам руки и ноги. Но это лишь только их 
благие пожелания, как у размечтавшихся идиотов»238.

Тем временем на Московской конференции 1957 года был 
подтвержден призыв Хрущева к социалистическому блоку 
стремиться к мирному сосуществованию с капиталистическим 
блоком — цель, впервые принятая на том же съезде КПСС в
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1956 году, на котором Хрущев критиковал Сталина. В неожи
данной отповеди политике Хрущева Мао Цзэдун воспользо
вался этим же случаем, чтобы призвать своих социалистиче
ских коллег к оружию в борьбе против империализма, включая 
его стандартную речь относительно того, что Китаю не страш
ны ядерные разрушения. «Нам не следует бояться войны, — 
заявил он. — Нам не надо бояться атомной бомбы и ракет. Не 
важно, какая война разразится — обычная или термоядер
ная, — мы победим. В том, что касается Китая, если импери
алисты развяжут войну против нас, мы можем потерять более 
300 миллионов народа. Ну и что? Война есть война. Пройдут 
годы, мы начнем работать над рождением даже большего чис
ла детей, чем сейчас»239.

Хрущев посчитал эту речь «крайне возмутительной», он 
вспоминал сдержанный и нервный смешок в зале, когда Мао 
описывал ядерный Армагеддон вычурным грубоватым языком. 
После речи Мао чехословацкий коммунистический руково
дитель Антонин Новотный жаловался: «А как же мы? Нас 
всего 12 миллионов в Чехословакии. Мы потеряем в войне все 
до последнего человека. И никого не останется, чтобы начать 
все с начала»240.

Китай и Советский Союз отныне постоянно устраивали, 
часто публичные, перебранки, и тем не менее они все еще 
оставались официально союзниками. Хрущев, по-видимому, 
питал глубокое убеждение в том, что восстановление товари
щеских отношений станет возможным после еще каких-то 
новых советских инициатив. Он не понимал — или, если по
нимал, то не признавался в этом самому себе, — что его поли
тика мирного сосуществования — особенно вкупе с объявле
ниями об опасности ядерной войны — была в глазах Мао 
несовместима с китайско-советским союзом. Потому что Мао 
Цзэдун был убежден: во время кризиса боязнь ядерной войны 
будет означать лояльность к противнику.

В сложившихся обстоятельствах Мао Цзэдун не упустил 
возможности утвердить китайскую самостоятельность. В 1958 
году Хрущев предложил через советского посла в Пекине по
строить в Китае радиолокационную станцию для связи с совет
скими подводными лодками и помочь строить подлодки для 
Китая в ответ на использование китайских портов советскими
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кораблями. Поскольку Китай оставался официально союзни
ком и Советский Союз осуществлял поставки в Китай большо
го количества техники для повышения его боеспособности, 
Хрущев явно ожидал одобрения Мао Цзэдуном столь выгодно
го предложения. Оказалось, он катастрофически ошибался. 
Мао прореагировал весьма яростно, отругав советского посла 
в Пекине и вызвав такую тревогу в Москве, что Хрущев отпра
вился в Пекин утешать уязвленную гордость своего союзника.

Находясь в Пекине, Хрущев, однако, сделал еще одно даже 
менее привлекательное предложение из той же серии: он 
предложил особый доступ Китая на советские базы подлодок 
в Ледовитом океане в обмен на советское использование не
замерзающих портов Китая на Тихом океане. Мао Цзэдун 
ответил: «Нет, мы и на это тоже не можем согласиться. Каждая 
страна должна держать свои вооруженные силы на собствен
ной территории, а не на чьей-то чужой»241. Как вспоминал 
Председатель, «у нас были англичане и другие иностранцы на 
нашей территории, теперь уже давным-давно, поэтому мы 
больше не собираемся никогда и никому разрешать исполь
зовать нашу землю в их собственных интересах»242.

В нормальном союзе разногласия по конкретным вопросам 
обычно ведут к усилению поисков урегулирования расхожде
ний по оставшимся вопросам. Во время же того злополучного 
визита Хрущева в Пекин в 1958 году возникла возможность 
выдвинуть, по-видимому, бесконечный список жалоб с обеих 
сторон.

Хрущев с самого начала загнал сам себя в невыгодную 
позицию, начав с обвинений в адрес своего посла за несанк
ционированное обсуждение военно-морских баз. Мао Цзэдун, 
хорошо осведомленный в том, как действуют в коммунисти
ческих государствах, легко разглядел полную несостоятель
ность этого предложения. Пересказ последовательного хода 
событий привел к широкому диалогу, в ходе которого Мао 
Цзэдун втянул Хрущева в еще более унизительное и абсурдное 
положение. Скорее всего Мао поступил так обдуманно: он 
хотел продемонстрировать китайским кадрам ненадежность 
руководителя, покусившегося на образ Сталина.

Мао Цзэдун также получил возможность показать, как 
глубоко пало властное поведение Москвы. Мао жаловался на
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пренебрежительное поведение Сталина во время его визита в 
Москву зимой 1949/50 года:

«МАО: ...После победы нашей революции Сталин сомне
вался в ее характере. Он полагал, что Китай станет второй 
Югославией.

ХРУЩЕВ: Да, он считал такое возможным.
МАО: Когда я приехал Москву [в декабре 1949 года], он не 

хотел заключать договор о дружбе с нами и не хотел аннули
ровать старый договор с Гоминьданом243. Я вспоминаю, что 
[советский переводчик Николай] Федоренко и [эмиссар Ста
лина в Китайской Народной Республике Иван] Ковалев пе
редали мне его [Сталина] совет осуществить поездку по стра
не и осмотреться вокруг. Но я сказал им, что у меня только три 
задачи: поесть, поспать и справить большую нужду. Я не ехал 
в Москву, чтобы только поздравить Сталина с днем рождения. 
Поэтому я сказал, что если вы не хотите заключать договор о 
дружбе, пусть так и будет. Я выполню три мои задачи»244.

Взаимное раздражение быстро переросло в небывалые в 
истории современности споры. Когда Хрущев спросил Мао 
Цзэдуна, действительно ли в Китае рассматривают Советы как 
«красных империалистов», Мао дал ясно понять, что недора
зумения внутри союза уже стали нагнаиваться: «Дело не в 
красных или белых империалистах. Жил когда-то человек по 
имени Сталин, прибравший к рукам Порт-Артур и превратив
ший Синьцзян и Маньчжурию в полуколонии, а также создав
ший четыре совместные компании. Это все были его добрые 
дела»245.

И все же, несмотря на жалобы Мао Цзэдуна на националь
ной почве, он уважал вклад Сталина в идеологию:

«ХРУЩЕВ: Вы защищаете Сталина. И Вы критикуете меня 
за критику Сталина. А теперь наоборот.

МАО: Вы критиковали [его] по другим вопросам.
ХРУЩЕВ: На съезде партии я говорил об этом тоже.
МАО: Я всегда говорил, и сейчас, и тогда в Москве, что 

критика ошибок Сталина оправданна. Мы только не согласны 
с отсутствием четких пределов этой критики. Мы считаем, что 
из десяти пальцев Сталина только три были гнилыми»246.

Мао Цзэдун задал тон встрече на следующий день, приняв 
Хрущева не в комнате официальных приемов, а в своем пла
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вательном бассейне. Хрущеву, не умевшему плавать, пришлось 
плавать со спасательным кругом. Два деятеля разговаривали 
плавая, а переводчики следовали за ними взад и вперед по 
бортику бассейна. Хрущев позднее жаловался: «Мао всегда 
старался занять более выгодную позицию. Ну, я устал от этого. 
...Я вылез из бассейна и сел на его краю, болтая ногами в воде. 
Теперь я был сверху, а он плавал внизу»247.

Отношения даже еще больше ухудшились год спустя, ког
да 3 октября 1959 года Хрущев остановился в Пекине на об
ратном пути из США, желая проинформировать капризного 
союзника о своей встрече в верхах с Эйзенхауэром. Китайские 
руководители, уже довольно подозрительно относившиеся к 
сосуществованию Хрущева с Америкой, еще больше возмути
лись, когда Хрущев встал на сторону Индии во время первого 
пограничного столкновения в Гималаях между индийскими и 
китайскими войсками, произошедшего накануне.

Хрущев, для которого дипломатия не была сильным конь
ком, умудрился поднять чувствительный вопрос о Далай-ла
ме — не так много тем могло вызвать такую острую китайскую 
реакцию. Он критиковал Мао Цзэдуна за то, что тот не был 
достаточно тверд во время восстания в Тибете в начале того 
года, завершившегося бегством Далай-ламы в северную Ин
дию: «Я скажу Вам то, что гостю не следовало бы говорить: 
события в Тибете — это Ваша ошибка. Вы управляли Тибетом, 
у Вас должна была быть своя разведка там и Вы должны были 
знать о планах и намерениях Далай-ламы»248. После возраже
ний со стороны Мао Хрущев настойчиво продолжил обсуж
дать эту тему, высказавшись в том плане, что китайцам сле
довало бы лучше ликвидировать Далай-ламу, чем позволить 
ему сбежать:

«ХРУЩЕВ: ...Что же касается бегства Далай-ламы из Ти
бета, если бы мы были на Вашем месте, мы не дали бы ему 
возможности сбежать. Было бы лучше, если бы он оказался в 
гробу. А теперь он в Индии и, вероятно, уедет в США. Разве 
это на пользу социалистическим странам?

МАО: Это невозможно, мы тогда не могли его арестовать. 
Мы не могли запретить ему выезд, так как граница с Индией 
очень велика, и он мог пересечь ее в любом месте.

ХРУЩЕВ: Тут речь не об аресте, я просто говорю, что Вы
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были не правы, дав ему возможность выехать. Если Вы дали 
ему такую возможность сбежать в Индию, то что остается Неру 
делать с этим? Мы считаем, что события в Тибете — это ошиб
ка коммунистической партии Китая, а не вина Неру»249.

Тогда Мао Цзэдун и Хрущев в последний раз встречались 
вместе. Удивительно другое: в последующие 10 лет остальной 
мир относился к китайско-советским трениям как к некоей 
семейной ссоре между двумя коммунистическими гигантами, 
а не как к борьбе не на жизнь, а на смерть, в которую она пре
вращалась. Во время нарастающей напряженности с Совет
ским Союзом Мао развязал еще один кризис с Соединенными 
Штатами.

Второй кризис в Тайваньском проливе

23 августа 1958 года Народно-освободительная армия на
чала очередной массированный артиллерийский обстрел при
брежных островков, сопровождая бомбардировки пропаган
дистскими залпами с призывами к освобождению Тайваня. 
Через две недели обстрелы на время прекратились, а потом 
вновь продолжились в течение последующих 29 дней. В конце 
концов, обстрелы островов продолжались в какой-то эксцен
тричной форме: по нечетным дням каждого месяца, с откры
тым предупреждением населению островов и часто не затра
гивая мест военного значения — маневр, характеризуемый 
Мао Цзэдуном в беседах со своими высшими помощниками 
как проявление по большей части «политического сражения», 
чем обычной военной стратегии250.

Некоторые из задействованных в этом кризисе факторов 
уже снискали известность. Пекин снова стремился испытать 
пределы американских обязательств по защите Тайваня. Об
стрелы также стали отчасти своего рода реакцией на пониже
ние американцами уровня американо-китайских переговоров, 
возобновившихся после последнего кризиса вокруг прибреж
ных островов. Однако главным стимулом, по-видимому, все 
же являлось желание закрепить за Китаем роль глобального 
игрока. Мао Цзэдун объяснял своим коллегам во время выезд
ной встречи высших руководителей, состоявшейся в начале
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кризиса, что бомбардировка Цзиньмэня и Мацзу является 
реакцией Китая на американское вмешательство в Ливане, где 
американские и британские войска высадились тем летом:

«Бомбардировка Цзиньмэня, честно говоря, явилась нашей 
очередью целенаправленно вызвать напряженность междуна
родной обстановки. Мы намеревались преподать американцам 
урок. Америка задирала нас много лет, поэтому, когда у нас 
сейчас есть шанс, почему бы не доставить ей хлопот? ...Аме
риканцы начали военные действия на Ближнем Востоке, а мы 
начали свои действия на Дальнем Востоке. Посмотрим, что 
они будут с этим делать»251.

В этом смысле обстрелы прибрежных островов стали уда
ром в соперничестве с Советским Союзом. Советское бездейст
вие перед лицом стратегических американских шагов на Ближ
нем Востоке резко контрастировало в сравнении с идеологи
ческой и стратегической активностью китайцев.

Продемонстрировав свою военную решимость, как объ
яснял Мао Цзэдун, «Китай возобновит переговоры с Соеди
ненными Штатами и будет иметь как поле для действий, так 
и поле для переговоров»252, применив на практике принцип 
Сунь-цзы о военном сосуществовании в его современном 
варианте наступательного сдерживания.

Наиболее примечательной особенностью артобстрелов 
были обидные упреки в адрес американской сверхдержавы и 
в такой же степени вызовы в адрес номинального союзника 
Китая — Советского Союза. Политика мирного сосущество
вания Хрущева превратила Советский Союз в глазах Мао в 
проблематичного союзника и, возможно, даже в потенциаль
ного противника. Таким образом, Мао Цзэдун, по-видимому, 
полагал, что, если бы кризис в Тайваньском проливе можно 
было вывести на грань войны, Хрущеву пришлось бы выбирать 
между его новым курсом мирного сосуществования и своим 
союзом с Китаем.

В какой-то мере Мао Цзэдуну это удалось. Особую остро
ту его маневрам придало то, что китайская политика в проли
ве проводилась с явного благословления Москвы, насколько 
об этом могли судить в мире. Хрущев находился с визитом в 
Пекине за три недели до второго кризиса в Тайваньском про
ливе (с целью катастрофически закончившегося обсуждения
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вопросов о базах для подводных лодок), но он присутствовал 
там также и в начальные недели первого кризиса 4 года назад. 
Ни в одном из случаев Мао Цзэдун не поделился своими пла
нами с Советами ни до, ни во время визита. В каждом случае 
Вашингтон полагал — и Эйзенхауэр сделал такой же вывод в 
письме Хрущеву, — что Мао действовал не только при поддерж
ке Москвы, но и с ее указания. Пекин включил советского 
союзника в собственные дипломатические построения против 
его воли, и Москва, по сути, не понимала, что ее фактически 
использовали. (Некоторые ученые даже считают, что Мао 
Цзэдун придумал «кризис с базами для подлодок», планируя 
вынудить Хрущева нанести визит в Пекин и сыграть предна
значенную ему роль по этой схеме.)

Второй кризис в Тайваньском проливе напоминал первый, 
но имел принципиальное отличие, заключавшееся в том, что 
Советский Союз участвовал в публичных заявлениях о ядерных 
угрозах от имени союзника, фактически занимавшегося тем, 
что унижал его.

Приблизительно тысяча человек были убиты или ранены 
в ходе бомбардировок в 1958 году. Как и во время первого 
кризиса в Тайваньском проливе, Пекин сочетал провокаци
онные рассуждения на тему о ядерной войне с тщательно от
работанной боевой стратегией. С самого начала Мао Цзэдун 
потребовал от своих командиров вести обстрелы таким обра
зом, чтобы избегать жертв среди американцев. Когда они 
сказали в ответ, что таких гарантий дать не могут, он приказал 
им не пересекать воздушное пространство за пределами ост
ровов, обстреливать только гоминьдановские корабли и не 
отвечать на выстрелы, даже если они были сделаны с амери
канских кораблей253. Как до, так и во время кризиса пропаган
да КНР озвучивала лозунг «Мы должны освободить Тайвань». 
Но когда радиостанция НОАК сделала передачу, где объявила 
о «неизбежности» китайского вторжения и гоминьдановским 
войскам предлагалось перейти на другую сторону и «принять 
участие в великом деле освобождения Тайваня», Мао Цзэдун 
назвал это «серьезной ошибкой»254.

В лице Джона Фостера Даллеса Мао видел противника, 
знавшего, как играть в игру «военного сосуществования». 
4 сентября 1958 года Даллес подтвердил обязательства США
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по обороне Тайваня, включая и такие «связанные с ним пози
ции, как Цзиньмэнь и Мацзу». Даллес интуитивно прочув
ствовал ограниченные цели Китая и фактически просигналил 
об американской готовности ограничить размеры кризиса: 
«Несмотря на то что говорили и до сего времени делали ки
тайские коммунисты, нет, однако, уверенности в том, что они 
действительно преследуют цель захватить силой Тайвань (Фор
мозу) и прибрежные острова»255 . 5 сентября Чжоу Эньлай 
подтвердил ограниченность целей Китая, объявив, что Пекин 
рассчитывает на возобновление американо-китайских пере
говоров на уровне послов в качестве цели конфликта. 6 сен
тября Белый дом опубликовал заявление о том, что замечание 
Чжоу Эньлая принято во внимание. Давалось также понять, 
что посол США в Варшаве готов представлять Соединенные 
Штаты на возобновившихся переговорах.

При таком обмене заявлениями кризис должен был бы 
завершиться. Как будто репетируя старую пьесу, обе стороны 
повторяли затасканные угрозы, а в итоге пришли к знакомой 
счастливой развязке — возобновлению переговоров.

Единственной стороной отношений «треугольника», не 
понимавшей происходящего, был Хрущев. Услышав в Моск
ве год назад и совсем недавно в Пекине заявления Мао Цзэ
дуна о том, будто тот не боится атомной войны, Хрущев раз
рывался между двумя противоречиями: страхом перед ядерной 
войной и потенциальной утратой важного союзника, если бы 
его расчеты на поддержку со стороны Китая провалились. Его 
приверженность марксизму не позволила ему понять, что его 
идеологический союзник превратился в стратегического про
тивника. Кроме того, слишком много зная о ядерном оружии, 
он не мог спокойно использовать этот тезис в дипломатии, 
часто прибегающей к угрозам его применения.

Когда загнанный в тупик политический деятель сталки
вается с дилеммой, он зачастую поддается искушению дейст
вовать одновременно на разных направлениях. Хрущев на
правил министра иностранных дел Андрея Андреевича Гро
мыко в Пекин потребовать от Мао сдержанности. Этого, как 
он знал, будет трудно достичь. Поэтому для баланса он хотел 
показать китайским руководителям копию письма, которое 
он собирался направить Эйзенхауэру. В нем содержалась уг
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роза оказать полную подцержку — не исключая и ядерное 
оружие — Китаю в случае эскалации кризиса в Тайваньском 
проливе. В письме подчеркивалось, что «нападение на Ки
тайскую Народную Республику, великого друга, союзника и 
соседа нашего государства, является нападением на Совет
ский Союз», и содержалось предупреждение: Советский Союз 
«сделает все возможное... чтобы защитить безопасность обо
их государств»256.

Инициатива провалилась с обоими адресатами. Письмо 
Хрущева Эйзенхауэр 12 сентября вежливо отклонил. Приветст
вуя китайское пожелание возобновить переговоры на уровне 
послов и повторив требование Вашингтона к Пекину отка
заться от использования силы в вопросе о Тайване, Эйзенха
уэр побуждал Хрущева рекомендовать Пекину проявлять боль
ше сдержанности. Не обращая внимания на реальность, со
стоящую в том, что Хрущев играл в пьесе, писанной другими 
людьми, Эйзенхауэр намекал на тайный сговор между Моск
вой и Пекином, отметив: «Интенсивные военные действия 
начались 23 августа — всего через три недели после Вашего 
визита в Пекин»257.

В обращении для печати, сделанном почти одновременно, 
11 сентября 1958 года, Эйзенхауэр оправдывал американскую 
вовлеченность в дела с прибрежными островами в расплыв
чатых выражениях. Обстрелы островов Цзиньмэнь и Мацзу, 
как он предупреждал, можно сравнить с оккупацией Гитлером 
бассейна Рейна, или Муссолини — Эфиопии, или (сравнение, 
особенно провокационное для китайцев) японским захватом 
Маньчжурии в 1930-х годах.

Громыко тоже не преуспел в Пекине. Мао Цзэдун отреа
гировал на проект письма открытыми рассуждениями о воз
можности ядерной войны и об условиях, при которых Советы 
должны нанести ответный удар по Америке ядерным оружием. 
Мао спокойно говорил об угрозах, в то время когда опасность 
войны уже миновала. В своих мемуарах Громыко вспоминает, 
как его «ошарашила» бравада со стороны Мао, и цитирует 
слова китайского вождя, сказанные ему:

«Я предполагаю, американцы могут зайти так далеко, что 
развяжут войну против Китая. Китай должен учитывать эту 
возможность, и мы это делаем. Но мы не собираемся капиту
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лировать! Если США нападут на Китай с применением ядер- 
ного оружия, китайские армии отойдут от границ в глубь 
страны. Они должны будут завлечь противника глубоко в 
пределы страны и зажать его в клещи внутри Китая. ...Только 
когда американцы окажутся в центральных провинциях, вы 
ударите по ним всем, что имеется у вас в наличии»258.

Мао Цзэдун не испрашивал советскую помощь до тех пор, 
пока американские войска не будут втянуты в глубь Китая, что, 
как он знал, не должно было произойти, судя по уже исполнен
ному сценарию. Доклад Громыко из Пекина, как представля
ется, стал шоком для Хрущева. Хотя о переговорах на уровне 
послов Вашингтон и Пекин уже условились, Хрущев предпри
нял еще два шага, стремясь предотвратить ядерную войну. 
Рассчитывая успокоить страхи Пекина, как ему казалось, по 
поводу американского вторжения, он предложил направить 
советские зенитные подразделения в провинцию Фуцзянь259. 
Пекин помедлил с ответом, а потом, когда кризис уже миновал, 
согласился, но при условии, что советские войска будут по
ставлены под китайское командование, — совершенно не
реальное требование!260 Одним из проявлений нервного со
стояния стала отправка Хрущевым еще одного письма Эйзен
хауэру 19 сентября с требованием проявить сдержанность, но 
с предупреждением относительно опасности ядерной войны261. 
Но Китай и Соединенные Штаты фактически уже урегулиро
вали вопрос до получения второго хрущевского письма.

На встрече с Мао 3 октября 1959 года Хрущев так подыто
жил советскую позицию во время тайваньского кризиса:

«Между нами, строго конфиденциально, мы говорим, что 
не будем воевать из-за Тайваня, но для внешнего потребления, 
так сказать, мы заявляем противоположное, что в случае 
ухудшения ситуации из-за Тайваня СССР защитит КНР. США 
со своей стороны заявляют, что будут защищать Тайвань. 
Таким образом, возникает что-то похожее на предвоенное 
положение»262.

Хрущев позволил Мао Цзэдуну втянуть его в бесплодное 
дело, пытаясь быть и умным, и одновременно циничным. 
Когда речь идет о конечных целях, затрагивающих вопросы 
мира и войны, стратег должен понимать возможность блефа 
и обмана и учитывать воздействие его пустых угроз на доверие
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к нему в будущем. В вопросе о Тайване Мао использовал 
двойственную природу Хрущева, заставив его выступить с 
ядерными угрозами, которые, как тот сам признавался, он не 
намерен был выполнять. Тем самым Мао вносил напряжен
ность в отношения Москвы с Соединенными Штатами из-за 
проблемы, которую Хрущев не считал важной для себя и ко
торая касалась ненавидевшего его лидера-союзника.

Можно только представить изумление Мао Цзэдуна: ему 
удалось подстрекнуть Москву и Вашингтон начать угрожать 
друг другу применением ядерного оружия по поводу наименее 
важной с геополитической точки зрения недвижимости в мире 
и самой невоенной части китайского политического театра. 
Более того, Мао проделал это тогда, когда именно ему это 
играло на руку и когда Китай оставался значительно слабее и 
Соединенных Штатов, и СССР. Примененный им для дости
жения цели способ позволил Мао говорить о большой пропа
гандистской победе и вновь продолжить китайско-американ
ские переговоры на уровне послов, причем с позиции, назван
ной его пропагандой позицией силы.

Вызвав по собственной инициативе кризис и таким же 
образом прекратив его, Мао Цзэдун пришел к выводу о том, 
что он добился своих целей:

«Мы провели эту кампанию, чтобы заставить Соединенные 
Штаты возобновить переговоры. Соединенные Штаты откры
ли дверь. Для них ситуация, кажется, не очень хорошая, и они 
будут нервничать изо дня в день, если они не начнут перего
воры с нами сейчас. Хорошо, давайте начнем переговоры. Для 
обстановки в целом лучше решать споры с Соединенными 
Штатами путем переговоров, или мирными средствами, ведь 
мы все миролюбивые люди»263.

Чжоу Эньлай предложил даже более усложненную оценку. 
По его мнению, второй кризис в Тайваньском проливе стал 
демонстрацией способности двух китайских сторон вести 
молчаливую торговлю друг с другом через барьеры противо
положных идеологий и даже в то время, когда ядерные держа
вы в перебранке грозили друг другу ядерной войной. Почти 
через 15 лет после этого Чжоу Эньлай рассказал Ричарду Ник
сону об этой стратегии Пекина во время визита президента в 
1972 году в Пекин:
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«В 1958 году тогдашний госсекретарь Даллес хотел, чтобы 
Чан Кайши отказался от островов Цзиньмэнь и Мацзу, чтобы 
окончательно оторвать Тайвань от материка и провести линию 
там. Чан Кайши не хотел этого делать264. Мы тоже советовали 
ему не уходить с Цзиньмэня и Мацзу. Мы советовали ему, 
обстреливая их артиллерийскими снарядами — то есть по 
нечетным дням мы обстреливаем их, а по четным дням и по 
выходным мы не стреляли. Не требовалось никаких других 
средств или посланий, именно по таким способам обстрелов 
они все поняли»265.

Эти блестящие достижения следовало сбалансировать на 
фоне глобального воздействия кризиса. Переговоры на уров
не послов зашли в тупик почти сразу же после их возобновле
ния. Двусмысленные маневры Мао Цзэдуна, по сути, заморо
зили китайско-американские отношения на фазе их враждеб
ности, из которой они не смогли потом выйти в течение 
десяти с лишним лет. Идея о том, что Китай полон решимос
ти изгнать Соединенные Штаты из западной части Тихого 
океана, рассматривалась как непреложная истина в Вашинг
тоне, и это лишало обе стороны возможности найти варианты 
более гибкой дипломатии.

Но советское руководство в результате повело себя совсем 
не так, как рассчитывал Мао Цзэдун. Москва не отказалась от 
своей политики мирного сосуществования, но запаниковала от 
риторики Мао и чувствовала себя неспокойно от его баланси
рования на грани ядерной войны, его постоянных размышлений 
о некоем позитивном эффекте от ядерной войны д ля мирового 
социализма, от его нежелания консультироваться с Москвой. 
По завершении кризиса Москва приостановила ядерное сотруд
ничество с Пекином и в июне 1959 года отозвала свои обязатель
ства предоставить Китаю модель атомной бомбы. В 1960 году 
Хрущев также отозвал русских специалистов из Китая и прекра
тил все проекты оказания помощи, утверждая, что «[мы] не 
могли не реагировать, когда наши высококвалифицированные 
специалисты—люди, подготовленные у нас в области сельско
го хозяйства и промышленности, — не получали ничего, кроме 
враждебного отношения, в ответ на их помощь»266.

На международной арене Мао Цзэдун еще раз продемонст
рировал молниеносный ответ Китая на то, что им рассматри
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валось как угроза национальным интересам или территори
альной целостности. Это навсегда отобьет у соседей Китая 
охоту воспользоваться внутренними потрясениями, в которые 
Мао собирался ввергнуть свое общество. Но отсюда также 
пошел и процесс все большей изоляции страны, заставивший 
в итоге Мао Цзэдуна десятью годами позднее пересмотреть 
внешнюю политику.



Глава 7

ДЕСЯТИЛЕТИЕ КРИЗИСА

В течение первых 10 лет существования Китайской Народ
ной Республики не склонные к компромиссам руководи

тели твердо правили завоеванной ими одряхлевшей империей, 
превратив ее в крупнейшую державу в мире. Второе десятиле
тие прошло под знаком попыток Мао Цзэдуна ускорить пер
манентную революцию в своей стране. Стимулирующей силой 
для перманентной революции стал посыл Мао о моральной и 
идеологической силе, способной превзойти физические пре
делы. Десятилетие началось и завершилось внутренними сму
тами, устроенными по приказу китайских руководителей. 
Наступил столь всеохватывающий кризис, что Китай закрыл 
себя от остального мира, почти все дипломаты были отозваны 
в Пекин. Произошел полный пересмотр двух внутренних 
структур: во-первых, экономики, где в начале десятилетия 
произошел «большой скачок»; вторым стал общественный 
порядок с «культурной революцией» в конце десятилетия. 
Дипломатия оказалась в загоне, но война по-прежнему оста
лась в моде. Когда Мао Цзэдун усмотрел угрозу национальным 
интересам, Китай вновь вздыбился, несмотря на все внутрен
ние проблемы, которые он сам себе сотворил, чтобы начать 
войну на самых отдаленных западных границах в негостепри
имных Гималаях.
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«Большой скачок»

Китайские лидеры чувствовали себя обязанными секрет
ному докладу Хрущева, когда перед ними встал вопрос о по
литической законности в коммунистическом обществе, где не 
ставилась под сомнение божественная непогрешимость пред
седателя партии. В течение нескольких месяцев после февраля 
1956 года они, казалось, идут малым ходом к тому, чтобы сделать 
свое правление более прозрачным предположительно с целью 
избежать периодических шоков от чисток. Хвалебные обраще
ния к Мао Цзэдуну убрали из устава компартии. Партия при
няла резолюции, предупреждающие против «забегания вперед» 
в экономической области и предполагающие, что главная фаза 
«классовой борьбы» сейчас близится к завершению267.

Однако такой прозаичный подход быстро столкнулся с 
видением Мао Цзэдуна перманентной революции. В течение 
нескольких месяцев Мао предложил другой путь к политиче
скому очищению: коммунистическая партия Китая развернет 
дискуссию и критику своих методов, откроет интеллектуаль
ную и художественную жизнь в Китае, чтобы «расцветали сто 
цветов и соперничали сто школ». Выдвигая новый призыв, 
Мао Цзэдун четко руководствовался соображением развернуть 
дебаты. Кампания «ста цветов» объяснялась двумя мотивами: 
либо действительно как искренний призыв к партии покон
чить со своей бюрократической изоляцией и выслушать на
прямую мнение народа, либо как некая хитроумная ловушка, 
поставленная с целью заставить противников выговориться и 
тем самым выдать себя. Какими бы ни были настоящие при
чины, народная критика быстро вышла за рамки предполага
емых тактических корректировок и вылилась в критику ком
мунистической системы. Учащиеся создали «стену демокра
тии» в Пекине. Критики выступали против злоупотреблений 
властью местными чиновниками и лишений, возникших из-за 
проведения экономической политики советского образца; 
некоторые сравнивали первое десятилетие коммунистической 
власти с гоминьдановским периодом, предшествовавшим ему, 
не в пользу первой268.

Какими бы ни были первоначальные намерения, Мао 
Цзэдун никогда не терпел вызова своей власти в течение дол-
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того времени. Он резко изменил направление курса и оправдал 
это с точки зрения диалектического подхода. Движение «ста 
цветов» трансформировали в «кампанию борьбы с правыми», 
чтобы покончить с теми, кто неправильно истолковал преде
лы изначального приглашения к дискуссиям. Массовая чист
ка привела к арестам, отправке на перевоспитание или внут
ренней ссылке тысяч представителей интеллигенции. В конце 
этого процесса Мао вновь оказался бесспорным лидером, 
очистившим поле от критиков в его адрес. Он использовал 
свое превосходство для ускорения перманентной революции, 
превращая ее в «большой скачок».

Совещание представителей коммунистических и рабочих 
партий социалистических стран 1957 года услышало проро
ческий призыв Мао Цзэдуна относительно китайского эко
номического развития. В ответ на предсказание Хрущева о 
том, что Советский Союз обгонит Соединенные Штаты в 
экономическом плане через 15 лет, Мао выступил экспромтом, 
объявив, что Китай обгонит Великобританию по производству 
стали за этот же период269.

Сообщение Мао вскоре приобрело статус директивы. Пят
надцатилетняя цель выплавки стали — несколько сокращенная 
впоследствии, в ряде спонтанных замечаний, доведенная до 
трех лет270, — сопровождалась серией таких же амбициозных 
целей в сельском хозяйстве. Мао Цзэдун готовился к перево
ду перманентной революции в Китае в более активную фазу 
и хотел поставить китайский народ перед одним из самых 
глупейших вызовов, когда-либо перед ним стоявших.

Как и многие другие затеи Мао Цзэдуна, «большой скачок» 
объединял в себе некоторые аспекты экономической полити
ки, идеологической экзальтированности и внешней политики. 
Для Мао это были не совсем ясные сферы деятельности, ско
рее это были взаимосвязанные составляющие большого про
екта, называемого китайской революцией271.

В его буквальном смысле «большой скачок» был нацелен 
на проведение широкомасштабных идей Мао Цзэдуна о про
мышленном и сельскохозяйственном развитии. Большая часть 
остававшейся частной собственности в Китае и индивидуаль
ного предпринимательства была уничтожена по мере преоб
разования страны в «народные коммуны», собравшие воедино
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собственность, пищу, рабочую силу. Крестьян собрали в боль
шие производственные бригады полувоенного образца для 
осуществления проектов массовых общественных работ, час
то носящих временный характер.

Эти проекты имели как международную, так и внутрен
нюю подоплеку — особенно в связи с конфликтом с Москвой. 
Если «большой скачок» окажется удачным, это ударит по 
предписаниям Москвы о постепенном осуществлении пре
образований и позволит со всем основанием перенести ком
мунистический идеологический центр в Китай. Когда Хрущев 
посетил Пекин в 1958 году, Мао Цзэдун подчеркивал — Китай 
построит полный коммунизм раньше Советского Союза, 
поскольку Советский Союз выбрал медленный, более забю
рократизированный и менее вдохновляющий путь развития. 
Советское ухо резало столь шокирующее идеологическое 
инакомыслие.

Не один раз Мао Цзэдун ставил цели, так далеко отстоящие 
от реальной действительности, что даже китайский народ не 
чувствовал себя уверенным в возможности их достижения. 
Цели, выдвинутые во время «большого скачка» в плане про
изводства, были чрезмерно завышенными, а перспектива бьггь 
зачисленным в число отступников или не добиться этих ре
зультатов была так ужасна, что заставляла местных кадровых 
работников фальсифицировать цифры и производственные 
показатели и докладывать в Пекин дутые итоговые данные. 
Принимая полученные данные за реальные, Пекин продолжал 
экспорт зерна в Советский Союз в обмен на тяжелую промыш
ленность и вооружения. Катастрофа усложнилась еще и от 
того, что поставленные Мао Цзэдуном цели по производству 
стали выполнялись в буквальном смысле этого слова, из-за 
чего поощрялась плавка годных орудий труда в качестве ме
таллолома, лишь бы выполнить требуемые показатели. И все 
же законы природы и экономики нельзя отменить, расчеты в 
период «большого скачка» были весьма примитивными. С 1959 
по 1962 год Китай пережил такой жуткий голод, каких никог
да не знала история человечества: голод привел к смерти 20 
миллионов человек272. Мао Цзэдун вновь призвал китайский 
народ передвинуть горы, но на сей раз горы не сдвинулись с 
места.
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Пограничный спор в Гималаях и китайско- 
индийская война 1962 года

К 1962 году, более чем через 10 лет после образования Ки
тайской Народной Республики, Китай воевал против Соеди
ненных Штатов в Корее и участвовал в двух военных столк
новениях по поводу прибрежных островов Тайваня, где были 
задействованы и Соединенные Штаты. Власть Китая после 
повторной оккупации Синьцзяна и Тибета восстановилась в 
пределах исторических границ императорского Китая (за 
исключением Монголии и Тайваня). Голод, вызванный «боль
шим скачком», только-только преодолели. Тем не менее Мао 
не побоялся еще одного военного конфликта, когда посчитал, 
что Индия бросает вызов китайскому определению понятия 
исторических границ.

Китайско-индийский пограничный кризис затронул два 
участка, расположенных высоко в Гималаях в районе не име
ющего дорог и практически не заселенного плато среди не
приступных гор между Тибетом и Индией. В основе конфлик
та встал вопрос толкования колониальной истории.

Китай претендовал на существовавшие в период империи 
границы в районе южного подножия Гималайских гор, вклю
чающего то, что Китай называл Южным Тибетом и чем Индия 
управляла как штатом Аруначал Прадеш. Такое понимание 
проблемы в Индии было сравнительно новым. Оно возникло 
вследствие предпринимавшихся Великобританией усилий по 
демаркации разделительной линии с Российской империей, 
продвигавшейся в направлении Тибета. Последним относя
щимся к делу документом являлся подписанный Великобри
танией и Тибетом в 1914 году документ, устанавливавший 
границу в восточном секторе по линии, названной линией 
Мак-Магона по имени главы британской делегации.

История отношений Китая с Тибетом исчислялась столе
тиями. Монголы завоевали и Тибет, и центральные сельско
хозяйственные части Китая во время одной и той же волны 
завоеваний в XIII веке, тесно объединив их в политической 
связке. Позже Цинская династия регулярно вмешивалась в 
дела Тибета, когда изгоняла иные неханьские народы, осу
ществлявшие набеги на Тибет с севера и с запада. В итоге
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Пекин установил нечто похожее на отношения сюзеренитета, 
контролируемого «императорскими представителями» в Лха
се. Пекин, начиная с Цинской династии, рассматривал Тибет 
как часть Поднебесной, управляемой китайским императором, 
и оставлял за собой право выдворять незваных чужеземцев. 
Однако расстояние и тибетская кочевая культура делали не
возможным полную китаизацию, благодаря чему тибетцы 
пользовались существенной автономией в своей повседневной 
жизни.

К завершению Цинской династии в 1912 году в результате 
значительного ослабления китайского правления присутствие 
китайской власти в Тибете сократилось. Сразу же после падения 
династии английские власти в Индии созвали конференцию в 
горном поселке Симла с участием китайских и тибетских пред
ставителей с целью демаркации границы между Индией и 
Тибетом. Китайское правительство, не имея эффективных сил, 
чтобы возражать против такого развития событий, выступило 
против принципа уступки любой территории, на которую 
Китай исторически имел притязания. Отношение Пекина к 
конференции нашло свое отражение в высказываниях его 
представителя в Калькутте — резиденции британской адми
нистрации в Индии — Лу Синчжи: «Наша страна в настоящее 
время ослаблена, у нас запутанные и сложные внешние сно
шения, мы находимся в затруднительном положении, наши 
финансы расстроены. Но тем не менее Тибет чрезвычайно 
важен для обеих провинций [юго-западные провинции Китая 
Сычуань и Юньнань], и мы должны оказать максимальное 
воздействие на работу этой конференции»273.

Китайский представитель на конференции решил вопрос 
по-своему, парафировав, но не подписав итоговый документ. 
Тибетский и британский представители подписали его. В 
дипломатической практике парафирование утверждает текст 
документа. Это означает завершение переговоров. Подписание 
документа вводит его в силу. Китай придерживался той точки 
зрения, что тибетские представители не имели юридических 
полномочий для подписания соглашения о границе, посколь
ку Тибет являлся частью Китая и не обладал суверенитетом. 
Он отказался признавать законность индийской администра
ции территории, находящейся южнее линии Мак-Магона,
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хотя изначально не делалось никаких открытых попыток ос
порить это.

В западном секторе спорная территория известна как Ак- 
сайчин. Район практически недоступен со стороны Индии, 
именно по этой причине Индия только через несколько ме
сяцев, в 1955 году, узнала, что Китай строит дорогу через него, 
планируя таким образом связать Синьцзян с Тибетом. Исто
рическое происхождение района не совсем ясно. Англия обо
значала его практически на всех официальных картах, хотя, 
по-видимому, никогда не управляла им. Когда Индия провоз
гласила свою независимость от Великобритании, она не заяв
ляла об отказе от британских территориальных претензий. Они 
включали Аксайчин, а также демаркационную линию, прове
денную Мак-Магоном, во все карты.

Обе демаркационные линии имели стратегические по
следствия. В 1950-е годы существовал определенный баланс 
между позициями двух сторон. Китай рассматривал линию 
Мак-Магона как символ британских планов ослабить конт
роль Китая над Тибетом или, возможно, доминировать в нем. 
Индийский премьер-министр Джавахарлал Неру говорил о 
культурном и духовном интересе к Тибету, основанном на 
исторических связях между классической буд дийской культу
рой Индии и тибетским буддизмом. Но он был готов признать 
китайский суверенитет над Тибетом при условии сохранения 
за ним широкой автономии. Проводя такую политику, Неру 
отказался поддержать просьбы поставить вопрос о политиче
ском статусе Тибета на сессии ООН.

Но когда Далай-лама в 1959 году бежал и получил убежище 
в Индии, Китай стал рассматривать вопрос о демаркационных 
линиях все больше в стратегических терминах. Чжоу Эньлай 
предложил сделку в виде обмена китайских претензий на 
восточную часть линии на индийские претензии на западе, 
другими словами, признавалась линия Мак-Магона как ос
нова для переговоров в обмен на признание китайских при
тязаний на Аксайчин.

Почти все страны, сбросившие колониальное иго, наста
ивали на сохранении границ, в которых они получили неза
висимость. Делать их предметом переговоров означало вести 
бесконечные споры и испытывать давление внутри страны.
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Действуя по принципу, что его избрали не для того, чтобы 
уступать в переговорах свои территории, которые он рассмат
ривал как бесспорно индийские, Неру отверг китайское пред
ложение, просто не ответив на него.

В 1961 году Индия приняла то, что она назвала «политикой 
продвижения вперед». Чтобы не создавалось впечатления, 
будто ее не интересуют спорные территории, Индия выдви
нула погранпосты вперед, близко к китайским погранпостам, 
ранее расставленным вдоль существующей линии демаркации. 
Индийские командиры получили команду стрелять по китай
ским войскам, находящимся напротив них, исходя из пред
положения, что китайцы вторглись на индийскую территорию. 
Эта политика получила подкрепление после первых столкно
вений в 1959 году, когда Мао, стремясь избежать кризиса, 
приказал китайским войскам отступить примерно на 20 ки
лометров. Индийские политики пришли к выводу, что китай
ские войска не будут оказывать сопротивление продвижению 
вперед со стороны Индии, они как бы предпочтут использовать 
это как предлог для выхода из прямого соприкосновения. 
Индийские войска получили приказ, судя по официальной 
индийской версии истории войны, «вести патрулирование, 
выйдя как можно дальше на передовые рубежи от ныне зани
маемых нами [Индией] позиций в направлении международ
ной границы, признаваемой нами... и не допустить продвиже
ния вперед китайцев, а также доминирования ихпогранпостов, 
ранее размещенных на нашей территории»274.

Но расчеты оказались ошибочными. Мао сразу же отменил 
приказ об отступлении, по-прежнему проявляя осторожность, 
о чем сказал на заседании Центрального военного совета в 
Пекине: «Недостаточная сдержанность в мелких делах может 
помешать крупным планам. Нам следует обратить внимание 
на данную ситуацию»275. Это еще не стало приказом к военно
му столкновению, больше походя на некое подобие сигнала 
тревоги и выработки стратегического плана. Тут на ум прихо
дит знакомый для китайцев образ действий при принятии 
стратегических решений: тщательный анализ, хорошая под
готовка, внимание к психологическим и политическим фак
торам, стремление к внезапности и быстрое принятие реше
ния.
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На заседаниях Центрального военного совета и встречах с 
высшими руководителями Мао прокомментировал проводи
мую Неру «политику продвижения вперед» в одном из своих 
остроумных изречений: «Спящего в удобной постели челове
ка не так легко разбудить храпом кого-то по соседству»276. 
Другими словами, китайские войска в Гималаях вели себя 
слишком пассивно в ответ на индийскую «политику продви
жения вперед», проводившуюся в китайском понимании на 
китайской территории. (В этом, конечно, и состояла суть 
спора: каждая сторона заявляла, что противник осмелился 
действовать на ее земле.)

Центральный военный совет отдал приказ прекратить 
отход китайских войск, объявив, что в ответ на любой новый 
индийский погранпост вокруг него будут построены китайские 
блокпосты. Мао так подвел итог: «Вы махнете ружьем, и я 
махну ружьем. Мы будем стоять лицом к лицу, и каждый будет 
демонстрировать свою смелость». Мао определил данную 
политику как «вооруженное сосуществование»277. По сути, в 
Гималаях началась игра в облавные шашки «вэйци».

Войска получили четкие инструкции. Цель оставалась 
прежней — избегать крупного конфликта. Китайским войскам 
не разрешалось стрелять до тех пор, пока индийские войска 
не подойдут ближе чем на 50 метров к китайским позициям. 
Кроме того, военные действия могли начаться только после 
приказа вышестоящего командования.

Индийские составители планов отмечали: Китай прекра
тил отвод войск, но также соблюдал сдержанность в открытии 
огня. Они пришли к выводу, что еще одна попытка может 
достичь цели. Индия хотела не столько оспорить пустующие 
земли, сколько «выдворить китайские посты с занятых ими 
земель»278.

Поскольку обе задачи объявленной Китаем политики — не 
допустить дальнейшего индийского продвижения и избегать 
кровопролития — не были решены, китайские руководители 
начали рассматривать возможность нанесения неожиданного 
удара, рассчитывая принудить Индию сесть за стол перегово
ров и закончить это перетягивание каната.

При решении поставленной задачи китайские лидеры 
испытывали некую озабоченность. Во-первых, Соединенные
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Штаты могли использовать надвигающийся китайско-индий
ский конфликт для натравливания Тайваня против материка. 
Другой повод для беспокойства давало стремление американ
ской дипломатии блокировать усилия Ханоя по превращению 
Лаоса в базу войны во Вьетнаме, что рассматривалось как 
предвестник неизбежного американского нападения на юж
ный Китай через Лаос. Китайские руководители все же исхо
дили из того, что Америка вряд ли захочет пойти на такой же 
шаг, как в Индокитае (даже тогда, до начала крупной эскала
ции), ради стратегических ставок местного значения.

Китайским лидерам удалось получить подтверждения по 
обоим пунктам в процессе, демонстрирующем комплексный 
характер планирования китайской политики. На варшавских 
переговорах определялись американские намерения в Тай
ваньском проливе. Китайского посла на этих переговорах 
отозвали из отпуска и дали инструкции просить американцев 
о встрече. На ней он заявил, что Пекин заметил приготовления 
на Тайване к высадке на материк. Американский посол, ни
чего не слышавший о каких-то приготовлениях, поскольку 
странно слышать о том, чего на самом деле нет, получил ука
зание ответить, что Соединенные Штаты желают мира и «в 
нынешней обстановке» не поддержат гоминьдановское на
ступление. Китайский посол на этих переговорах, Ван Бин- 
нань, отмечал в своих мемуарах, что эта информация сыграла 
«очень большую роль» в принятии Пекином окончательного 
решения продолжить операцию в Гималаях279. Нет свидетельств 
того, что правительство Соединенных Штатов задавалось 
вопросом о том, что, собственно, заставило китайцев просить 
о специальной встрече. В этом заключается отличие узкого 
подхода от широкого в разработке политического курса.

Лаосская проблема разрешилась сама собой. НаЖеневской 
конференции 1962 года все китайские озабоченности были 
сняты с превращением Лаоса в нейтральное государство и 
выводом из него американских войск.

Имея в руках такие козыри, Мао в начале октября 1962 года 
собрал китайских руководителей для объявления окончатель
ного решения, которым стала война:

«Мы воевали со стариной Чаном [Кашли]. Мы воевали с 
Японией и с Америкой. И никого из них мы не испугались. И
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в каждом случае мы победили. А сейчас индийцы хотят войны 
с нами. Мы, естественно, их не боимся. Мы не можем отдать 
нашу землю. Если мы отдадим однажды наши земли, это будет 
равнозначно тому, что мы позволим им захватить территорию, 
аналогичную по площади провинции Фуцзянь. ...Так как Неру 
высовывает голову и хочет, чтобы мы с ним воевали, с нашей 
стороны будет недружелюбно, если мы не вступим с ним в 
войну. На вежливость надо отвечать вежливостью»280.

6 октября 1962 года решение в принципе было принято. 
Стратегический план включал массированную атаку, призван
ную вызвать шок, результатом чего станут переговоры или по 
крайней мере прекратятся индийские военные прощупывания 
на ближайшее будущее.

До принятия окончательного решения относительно про
ведения наступления от Хрущева было получено заверение в 
том, что в случае войны Советский Союз поддержит Китай 
по условиям Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи 
1950 года. Это решение выходило за рамки сложившихся на 
протяжении предыдущих лет советско-китайских отношений 
и нейтралитета, которого до того придерживался Кремль по 
вопросу об отношениях Индии с Китаем. Скорее всего Хру
щев, понимая неизбежность столкновения по поводу разме
щения ядерного оружия на Кубе, хотел заручиться китайской 
поддержкой в Карибском кризисе281. Он никогда не возвра
щался к своему предложению, как только кубинский кризис 
прекратился.

Китайская атака произошла в две стадии: вступительная 
фаза, начавшаяся 20 октября и продолжавшаяся 4 дня, за ко
торой последовал массированный штурм в середине ноября, 
когда войска достигли подножия Гималайских гор вблизи от 
традиционной демаркационной линии. В этом месте НОАК 
остановилась и вернулась на свои стартовые позиции далеко 
за линией, на которую претендовал Китай. Спорная террито
рия остается спорной до сего дня, но ни одна из сторон не 
пыталась подкрепить свои претензии за пределами существу
ющей линии контроля.

Китайская стратегия напоминала ту, которую использова
ли во время кризиса с прибрежными островами. Китай не 
захватил никакой территории в ходе китайско-индийской
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войны 1962 года, хотя продолжал претендовать на территории 
южнее линии Мак-Магана. Это было, возможно, отражением 
политического решения или признанием реальностей, свя
занных со сложностями тылового обеспечения. Захваченный 
восточный сектор территории мог удерживаться только при 
наличии серьезным образом подготовленных путей снабжения 
через слабо доступную местность.

В конце войны Мао Цзэдун столкнулся — и в этом случае 
вышел победителем — с еще одним крупным кризисом, когда 
голод в Китае еще не совсем закончился. Произошел своего 
рода повтор американского опыта в Корейской войне: недо
оценка Китая его противником, неверные разведданные от
носительно китайских возможностей и в дополнение серьез
ные ошибки в рассуждениях о том, как Китай истолкует ок
ружение с точки зрения собственной безопасности и как он 
прореагирует на военные угрозы.

В то же самое время война 1962 года добавила еще одного 
страшного противника для Китая в момент, когда отношения 
с Советским Союзом перешли точку, откуда возврата к преж
ним отношениям быть уже не могло. Советское предложение 
о под держке оказалось таким же скоротечным, как и советское 
ядерное присутствие на Кубе.

По мере эскалации военных столкновений в Гималаях 
Москва заняла позицию нейтралитета. Хрущев, сыпля соль 
на раны китайцев, оправдывал нейтралитет предложением, 
с каким он продвигал свой ненавистный принцип мирного 
сосуществования. В передовой статье «Жэньминь жибао» за 
декабрь 1962 года, официальном органе коммунистической 
партии Китая, сердито говорилось, что впервые коммунис
тическая страна не поддержала другую коммунистическую 
страну против «буржуазной» страны: «Минимальным требо
ванием к коммунисту является необходимость четко опреде
литься в своей позиции между врагом и нами, он должен быть 
безжалостным к противнику и добрым к нашим товарищам»282. 
В передовой также содержалось нечто похожее на печальный 
призыв к союзникам Китая «проверить свою совесть и спро
сить себя, что случилось с нашим марксизмом-ленинизмом и 
что случилось с нашим пролетарским интернационализ
мом»283.
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В 1964 году Советы перестали даже делать вид, будто со
храняют нейтралитет. Говоря о кубинском ракетном кризисе, 
Михаил Андреевич Суслов, член Политбюро КПСС и партий
ный идеолог, выдвинул обвинение в развязывании Китаем 
агрессии против Индии в момент самых больших трудностей 
для Советского Союза:

«Факт состоит в том, что в разгар Карибского кризиса 
Китайская Народная Республика развернула вооруженный 
конфликт на китайско-индийской границе. Как бы ни стара
лись китайские руководители с тех пор оправдывать свое 
поведение в то время, они не могут избежать ответственности 
за то, что своими действиями они фактически помогли реак
ционным кругам империализма»284.

Только что преодолевший небывалый голод Китай назвал 
всех своих врагов на всех фронтах.

«Культурная революция»

И тут, в момент потенциальной чрезвычайной ситуации 
для страны, Мао Цзэдун предпочел сломать китайскую госу
дарственность и коммунистическую партию. Он развернул 
кампанию, призванную, по его мнению, стать окончательным 
ударом по остаткам традиционной китайской культуры, на 
обломках которой, как он пророчествовал, вырастет новое 
идеологически чистое поколение, лучше вооруженное для 
защиты дела революции от внутренних и внешних врагов. Он 
толкнул Китай в десятилетие идеологического безумия, жес
токой фракционной политической жизни и почти гражданской 
войны, известной как «Великая пролетарская культурная ре
волюция».

Ни один из государственных институтов не избежал шед
ших волна за волной потрясений. По всей стране местные 
правительства были распущены в ходе насильственных стычек 
с «массами», чего требовала пропагандистская машина Пеки
на. Заслуженные руководители коммунистической партии и 
Народно-освободительной армии Китая, включая лидеров 
революционных войн, попали в чистку и подверглись публич
ным унижениям. Образовательную систему Китая — до того
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являвшуюся основой китайского общественного порядка — 
довели до развала, занятия на неопределенное время прекра
тились, дав возможность молодому поколению передвигаться 
по стране и следовать призыву Мао «учиться революции, делая 
революцию»285.

Многие из числа этой ничем не сдерживаемой молодежи 
вступали в группировки хунвэйбинов, или «красных охран
ников», молодежного «народного ополчения», были охвачены 
идеологической лихорадкой, действовали вне закона и не 
подчинялись, а зачастую выступали открыто против обычных 
госструктур. Мао Цзэдун одобрял их усилия при помощи не
сколько туманных, но подстрекательских лозунгов типа 
«Бунт — дело правое» и «Огонь по штабам»286. Он поддерживал 
их яростные нападки на существовавший бюрократический 
аппарат компартии и традиционные общественные нормы, 
поощрял их не бояться «беспорядков», поскольку они вели 
борьбу за уничтожение страшных «четырех старых зол» — ста
рых идей, старой культуры, старых традиций и старых привы
чек, — того, что, по мнению маоистов, делало Китай слабым287. 
«Жэньминь жибао» раздула пламя, опубликовав передовицу 
под названием «Похвала беззаконию» — открытое, поддержан
ное на правительственном уровне неприятие тысячелетних 
традиций гармонии и порядка в Китае288.

Результатом стало потрясающее смертоубийство как лю
дей, так и учреждений, поскольку органы власти и управления 
в Китае один за другим — включая высшие органы компар
тии — пали под ударами идеологической шокотерапии отрядов 
подростков. В Китае — доселе известном как уважающая зна
ния и эрудицию цивилизация — все встало с ног на голову: 
дети шли против родителей, ученики издевались над учителя
ми и жгли книги, а профессионалы и высокопоставленные 
чиновники отправлялись в деревню и на заводы изучать рево
люционную практику у безграмотных крестьян. Сцены жес
токости разворачивались по всей стране, когда хунвэйбины и 
примкнувшие к ним граждане — некоторые выбирали груп
пировку просто наугад, стремясь выжить в той штормовой 
ситуации, — обращали свою ярость на любую цель, которая 
могла нести в себе возврат к старому «феодальному» порядку 
в Китае.
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То, что некоторые из этих целей являлись лицами, умер
шими столетия назад, не снижало ярости словесных и физи
ческих нападок. Революционные учащиеся и учителя из Пе
кина добрались до деревни, где родился Конфуций, клянясь 
покончить с влиянием старого мудреца на китайское общество 
раз и навсегда, сжигая книги, разбивая памятные таблички и 
раскапывая могилы Конфуция и его потомков. В Пекине 
хунвэйбины уничтожили 4922 из 6843 обозначенных «куль
турных или исторических достопримечательностей». Сам За
претный город, как утверждают, удалось спасти только благо
даря личному вмешательству Чжоу Эньлая289.

Общество, традиционно управлявшееся избранной элитой 
образованных конфуцианцев, теперь смотрело на необразо
ванных крестьян как на источник мудрости. Университеты 
закрывались. Любой, кого называли «специалистом», нахо
дился под подозрением; профессионализм и компетентность 
провозгласили опасными буржуазными принципами.

Дипломатия Китая оказалась разваленной. Мир рассмат
ривался как нечто находящееся за пределами понимания для 
Китая, злившегося в бессильной ярости на советский блок, 
западные державы, на собственную историю и культуру. Ки
тайские дипломаты и представители административной служ
бы за рубежом шокировали граждан стран своего пребывания 
призывами к революции и лекциями об «идеях Мао Цзэдуна». 
В сценах, напоминающих «боксерское восстание» 70 лет назад, 
толпы хунвэйбинов нападали на иностранные посольства в 
Пекине, в частности разграбили британскую миссию, поко
лотив и поиздевавшись над разбегавшимся составом посоль
ства. Когда английский министр иностранных дел написал 
министру иностранных дел маршалу Чэнь И, предложив, 
чтобы Великобритания и Китай, «сохраняя дипломатические 
отношения... отозвали бы свои миссии и личный состав из 
своих столиц на неопределенное время», ответом ему стало 
молчание: против самого министра иностранных дел повели 
«борьбу», и он не мог дать ответ290. В конечном счете все ки
тайские послы, за исключением одного — способного и идео
логически безупречного Хуан Хуа в Каире, — и примерно две 
трети состава посольств были отозваны на родину для пере
воспитания в деревне или участия в революционной деятель
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ности291. Китай в тот период оказался втянутым в активные 
дискуссии с правительствами нескольких десятков стран. У 
него сложились хорошие отношения только с одной страной — 
Народной Республикой Албанией.

Символом для «культурной революции» стала «маленькая 
красная книжица» цитат Мао, составленных в 1964 году Линь 
Бяо, позднее определенного в преемники Мао и убитого во 
время побега из страны в странной авиакатастрофе, якобы 
после попытки переворота. От всех китайцев требовалось 
иметь при себе экземпляр «цитатника Мао Цзэдуна». Хунвэй- 
бины, размахивая копиями книжек, осуществляли захват 
общественных зданий по всему Китаю по указанию — или по 
крайней мере с благословения — Пекина, угрожая примене
нием силы провинциальной бюрократии.

Но хунвэйбины, как и кадровые работники, которых они 
должны были бы подвергнуть чистке, не были больше непри
косновенны перед направленными против них самих револю
циями. Связанные больше идеологией, чем плановыми заня
тиями, хунвэйбины превратились во фракции, преследующие 
собственные идеологические и личные предпочтения. Конф
ликт между ними нарастал с таким напряжением, что к 1968 
году Мао Цзэдун официально распустил хунвэйбинов и на
значил лояльных партийных и военных руководителей во 
главе восстановленных провинциальных правительств.

Была объявлена новая политика «направления в деревню» 
поколения молодежи страны для учебы у крестьян в отдален
ных частях. К этому времени военные оставались последней 
крупной китайской инстанцией, чье командование и струк
тура сохранялись без изменений, и они взяли на себя роль, 
далеко выходящую за пределы их обычной компетенции. Во
енные управляли перепотрошенными министерствами, зани
мались сельским хозяйством на полях, управляли фабрика
ми — все в дополнение к своим основным обязанностям по 
защите страны от нападения.

В результате «культурной революции» сразу же сложилась 
катастрофическая ситуация. После смерти Мао Цзэдуна вто
рому и третьему поколениям руководителей — почти все из 
них становились жертвами в тот или иной период — выноси
лись осуждающие оценки. Дэн Сяопин, главный руководитель
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Китая с 1979 по 1991 год, утверждал, что «культурная револю
ция» практически уничтожила коммунистическую партию как 
организацию и поколебала к ней доверие, по крайней мере на 
какое-то время292.

В последние годы, когда память очевидцев несколько ос
лабла, в Китае постепенно начали проявляться другие оценки. 
Колоссальный вред, нанесенный «культурной революцией», 
признается, но некоторые задавались вопросом: а может быть, 
Мао Цзэдун все же затронул важную тему, даже если его экс
перимент оказался катастрофическим? Проблема, которую, 
как говорят, Мао обозначил, касалась взаимоотношений сов
ременного государства — особенно коммунистического госу
дарства — с народом, которым оно правит. В преимуществен
но аграрных — и даже с зачатками промышленности — обще
ствах власти инициируют проблемы, которые обычное 
население, как правило, в состоянии понимать. Конечно, в 
аристократических обществах соответствующего населения 
не очень много. Но как бы ни обстояло дело с официальной 
законностью власти, необходим некий хотя бы минимальный 
консенсус с теми, кто должен выполнять указания, если не 
хочет полностью навязать власть, чего обычно не бывает на 
протяжении отдельного исторического периода.

Вызов современного периода состоит в следующем: во
просы стали настолько сложными, что не поддаются воздейст
вию юридической системы. Политическая система выдвигает 
директивы, однако их исполнение возложено в большей сте
пени на бюрократический аппарат, отделенный как от поли
тических процессов, так и от общественности, контроль со 
стороны которой заключается только в периодически прово
димых выборах, если таковые вообще проводятся. Даже в 
Соединенных Штатах крупные законодательные акты часто 
состоят из тысяч страниц, которые, мягко говоря, прочитали 
в деталях всего несколько законодателей. А особенно в ком
мунистических государствах бюрократический аппарат рабо
тает в саморегулируемых подразделениях, имеющих собствен
ные правила для проведения процедур, которые часто они же 
сами для себя и вырабатывают. Раскол возникает между по
литическим и бюрократическим классами, а также между ними 
двумя и широкой общественностью. В таком случае в самой
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бюрократической среде возникает риск появления нового 
класса мандаринов. Попытка Мао Цзэдуна разрешить озна
ченную проблему при помощи одного мощного удара почти 
полностью развалила китайское общество. В недавно опубли
кованной книге китайского ученого и советника правительст
ва Ху Аньгана утверждается, что «культурная революция», 
закончившись провалом, заложила фундамент для реформ 
Дэн Сяопина в конце 1970-х и в 1980-х годах. Ху Аньган пред
лагает использовать «культурную революцию» в качестве пред
мета для ситуационного анализа путей, где «системы принятия 
решений» в существующей в Китае политической системе 
могут стать «более демократическими, научными и официаль
но оформленными»293.

Была ли здесь упущенная возможность?

Глядя в прошлое, задаешься вопросами: могли ли Соеди
ненные Штаты начать диалог с Китаем десятью годами рань
ше, чем это произошло в реальности? Стала ли охватившая 
Китай смута отправной точкой для серьезного диалога? Дру
гими словами, неужели 1960-е годы являются временем упу
щенных возможностей для установления добрых китайско- 
американских отношений? Могло ли открытие Китая состо
яться раньше?

По правде говоря, значительное препятствие на пути более 
творческого подхода в американской внешней политике пред
ставляла концепция Мао Цзэдуна о перманентной революции. 
На данной стадии Мао переполняла решимость не допустить 
никакой передышки. Попытки примирения с самым главным 
капиталистическим противником не могли прийти в голову, 
пока кровавая вражда с Москвой концентрировалась на ярост
ном отказе от принятия хрущевской приверженности мирно
му сосуществованию.

С американской стороны делались некоторые предвари
тельные поиски путей более гибкого восприятия Китая. В 
октябре 1957 года сенатор Джон Ф. Кеннеди опубликовал 
статью в журнале «Форин афеарз», где он рассуждал по пово
ду «появления нескольких центров влияния в рамках советской
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орбиты» и называл американскую политику в Азии «возмож
но, слишком жесткой». Он заявлял, что Америке следует, 
продолжая политику непризнания Китайской Народной Рес
публики, приготовиться по мере развития обстановки пере
смотреть «непрочную концепцию относительно негибкого 
тоталитаризма в Китае». Он советовал «быть очень осторож
ными, чтобы не натянуть смирительную рубашку на нашу 
политику из-за незнания или неумения определить изменение 
объективной обстановки, когда оно происходит»294.

Кеннеди весьма тонко прочувствовал нужный момент, но 
к тому времени, когда он станет президентом, в диалектике 
Мао Цзэдуна произойдет поворот в совершенно противопо
ложном направлении: в направлении большей, а отнюдь не 
меньшей враждебности, в направлении все более жесткого 
уничтожения внутренних противников и решительной ломки 
государственной машины, а не умеренных реформ.

За годы после опубликования статьи Кеннеди Мао Цзэдун 
провел кампании против правых в 1957 году, организовал 
второй кризис в Тайваньском проливе в 1958 году (охаракте
ризовав его как попытку «преподать американцам урок»295) и 
«большой скачок». Когда Кеннеди стал президентом, Китай 
предпринял военное нападение в пограничном конфликте с 
Индией, со страной, рассматриваемой администрацией Кен
неди как предлагающую альтернативу коммунизму. Не посту
пало ни одного знака примирения и не было никаких перемен, 
к которым Кеннеди предложил бы американцам прислушать
ся или присмотреться.

Администрация Кеннеди действительно предлагала гума
нитарную помощь, желая хоть как-то смягчить тяжелое по
ложение в сельском хозяйстве Китая во время голода, вызван
ного «большим скачком». Это предложение, озвученное как 
«продовольствие в обмен на мир», требовало, однако, от Ки
тая специального обращения с признанием в «серьезном 
ожидании» помощи. Принцип опоры на собственные силы, 
исповедуемый Мао Цзэдуном, не допускал никакого призна
ния зависимости от иностранной помощи. Как ответил ки
тайский представитель на переговорах на уровне послов в 
Варшаве, Китай «преодолевает свои трудности собственными 
силами»296.
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В последние годы пребывания на посту президента Лин
дона Джонсона высшие официальные лица его аппарата и в 
конечном счете сам президент стали рассматривать возмож
ность движения к менее конфронтационному курсу. В 1966 
году Государственный департамент передал указания делега
ции занять на переговорах в Варшаве более обходительный 
подход на уровне послов и разрешил проводить неофициаль
ные встречи вне рамок переговоров. В марте 1966 года амери
канский представитель на переговорах протянул оливковую 
ветвь, заявив: «Правительство Соединенных Штатов желает 
и в дальнейшем развивать отношения с Китайской Народной 
Республикой». Впервые американское официальное лицо, 
будучи в своем официальном качестве, употребило официаль
ное название Китая после 1949 года.

В конце концов, сам Джонсон в речи о политике в Азии в 
июле 1966 года выдвинул мирный вариант. По его словам, 
«прочный мир не наступит в Азии до тех пор, пока материко
вый Китай с его 700-миллионным населением остается изо
лированным от остального мира по вине своих правителей». 
Обещая и впредь оказывать сопротивление китайской «поли
тике агрессии, проводимой через их марионеток» в Юго-Вос
точной Азии, он с надеждой смотрел вперед, ожидая наступ
ления эры «мирного сотрудничества» и «примирения между 
народами, сейчас называющих друг друга врагами»297.

Эти мнения высказывались как абстрактные мысли в на
дежде на какие-то неопределенные изменения в китайских 
подходах. Никаких практических выводов не последовало. Их 
и не могло быть. Указанные заявления с почти стопроцентной 
точностью совпали с началом «культурной революции», когда 
Китай был отброшен назад в состояние открытой враждеб
ности298.

Предпринимавшиеся Китаем действия в течение этого 
периода отнюдь не способствовали, а может, даже, напротив, 
преследовали цель отклонить любые жесты примирения со 
стороны Соединенных Штатов. Вашингтон со своей стороны 
демонстрировал значительное тактическое умение отбить 
военные вызовы, как это происходило во время двух кризисов 
в Тайваньском проливе, но показал гораздо меньше вообра
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жения при формировании внешней политики в неустойчивой 
и постоянно изменяющейся политической обстановке.

В «Оценках американской национальной разведки» за 1960 
год высказана ниже приведенная характеристика, позволив
шая сделать такой вывод:

«Основные положения внешней политики коммунисти
ческого Китая—установить китайскую гегемонию на Дальнем 
Востоке — ни в коем случае существенно не изменятся в оце
ниваемый период. Режим по-прежнему останется воинствен
но антиамериканским и постоянно будет ударять по нацио
нальным интересам США где бы то ни было и когда бы то ни 
было для него возможным без какого-либо существенного 
ущерба для себя. ...Его заносчивость и самонадеянность, ре
волюционная горячность и искаженный взгляд на мир могут 
привести Пекин к неправильной оценке рисков»299.

В пользу этой точки зрения существует достаточно много 
доказательств. Но в анализах не давался ответ на вопрос, при 
каких обстоятельствах Китай, возможно, смог бы добиться 
поставленных им широкомасштабных целей. Разрушенный 
катастрофическими последствиями «большого скачка» Китай 
1960-х годов был истощен. К 1966 году была предпринята 
«культурная революция», которая фактически означала уход 
с мировой арены большинства китайских дипломатов, ото
званных в Пекин, откуда многих из них отправили на пере
воспитание. Какие последствия это несло для американской 
внешней политики? Можно ли было при этом говорить о 
едином азиатском блоке? Оставалась ли в силе главная пред
посылка американской политики в Индокитае об угрожав
шем миру заговоре со стороны Москвы и Пекина? У занятых 
Вьетнамом и своими внутренними беспорядками Соединен
ных Штатов имелось мало возможностей для ответа на эти 
вопросы.

Причиной одностороннего американского подхода до 
какой-то степени являлось то, что в 1950-е годы многие из 
ведущих экспертов по Китаю ушли из государственного де
партамента во время различных расследований того, кто «по
терял» Китай. В результате поистине необычная группа сове
тологов — в нее входили Джордж Кеннан, Чарлз «Чип» Болен,
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Ллевлин Томпсон и Фой Колер — доминировала в Государст
венном департаменте, не имея никого в качестве противовеса, 
и они были убеждены: установление нормальных отношений 
с Китаем чревато войной с Советским Союзом.

Но даже если бы были заданы нужные вопросы, кто про
верил бы правильность ответов на них? Некоторые китайские 
политические деятели требовали от Мао Цзэдуна привести 
свою политику в соответствие с новыми условиями. В февра
ле 1962 года Ван Цзясян, заведующий отделом международных 
отношений ЦК КПК, направил памятную записку Чжоу 
Эньлаю, где говорилось, что мирное международное окруже
ние гораздо эффективнее помогло бы Китаю в строительстве 
мощного социалистического государства и растущей более 
быстрыми темпами экономики, чем занятая ныне позиция 
конфронтации на всех направлениях300.

Мао Цзэдун не хотел ничего слышать об этом, заявляя:
«В нашей партии есть некоторые, кто выступает за «три 

умеренности и одно сокращение». Они говорят, что нам сле
дует быть более умеренными по отношению к империалистам, 
более умеренными по отношению к реакционерам и более 
умеренными по отношению к ревизионистам, при этом нам 
следует сократить поддержку борьбе народов Азии, Африки и 
Латинской Америки. Это ревизионистский подход»301.

Мао Цзэдун настаивал на проведении политики вызова 
всем потенциальным противникам одновременно. Он считал, 
что «Китаю необходимо бороться против империалистов, 
ревизионистов и реакционеров всех стран» и что «больше 
помощи должно быть оказано антиимпериалистическим, ре
волюционным и марксистско-ленинским политическим пар
тиям и фракциям»302.

Но в конечном счете к концу 1960-х годов даже Мао Цзэ
дун стал признавать, что потенциальных угроз Китаю стано
вится все больше и больше. На протяженных границах Китай 
столкнулся с потенциальным противником в лице Советско
го Союза. Врагом стала подвергшаяся унижению Индия. Опас
ность представляли масштабное присутствие США и эскала
ция войны во Вьетнаме. Имели место проблемы из-за само
провозглашенного правительства в изгнании в Тайбэе и 
тибетского анклава в северной Индии. Историческим против
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ником являлась Япония, а на другой стороне Тихого океана 
находилась Америка, рассматривавшая Китай как неприми
римого врага. Только соперничество между этими странами 
не позволяло получить еще одну огромную проблему. Ни один 
осторожный политик не мог бы все время заявлять, что такая 
сдержанность продлится долго, особенно с учетом того, что 
Советский Союз, по-видимому, решил положить конец на
растающим проблемам со стороны Пекина. Председателю 
скоро потребуется доказать, что он знает, как и когда быть и 
осторожным, и смелым.



Глава 8

ПУТЬ К ПРИМИРЕНИЮ

К тому времени, когда маловероятная пара в лице Ричарда 
Никсона и Мао Цзэдуна решила двинуться в направлении 

друг к другу, обе их страны находились на пике потрясений. 
Китай оказался почти полностью охваченным «культурной 
революцией», а политический консенсус в Америке находил
ся под угрозой из-за растущего движения протестов против 
вьетнамской войны. Перед Китаем маячила угроза войны на 
всех его границах — особенно на северных границах, где уже 
стали происходить конкретные столкновения между совет
скими и китайскими войсками. Никсон унаследовал войну во 
Вьетнаме и требования внутри страны прекратить ее. Он вошел 
в Белый дом в конце десятилетия, отмеченного убийствами и 
расовыми конфликтами.

Мао Цзэдун пытался решать проблемы с угрозами Китаю, 
обратившись к классической китайской стратагеме: натрав
ливать варваров друг на друга и заручаться поддержкой дальних 
врагов против ближних. Никсон, верный ценностям своего 
общества, прибег к принципам В. Вильсона, предложив при
гласить Китай вновь присоединиться к сообществу наций. 
«Мы просто не в состоянии позволить себе, — писал он в 
статье в журнале «Форин афэарз» в октябре 1967 года, — что
бы Китай навсегда оставался вне семьи наций, живя со свои
ми фантазиями, культивируя ненависть и угрожая соседям. На
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этой маленькой планете просто нет места, где бы миллиард 
потенциально самых способных людей жил в сердитой 
изоляции»303.

Никсон пошел дальше призыва к дипломатическому уре
гулированию, обратившись с предложением о примирении. 
Он связал дипломатическую проблему с проблемой социаль
ной реформы в центральных американских городах: «В каждом 
случае мы начинали диалог, в каждом случае следовало сдер
живать агрессивные действия, продолжая образовательный 
процесс, и, главное, ни в том ни в другом случае мы не можем 
позволить ушедшим в самоизоляцию от общества остаться в 
изоляции навсегда»304.

Необходимость может дать стимул для проведения той или 
иной политики, однако она не предопределяет автоматически 
средства достижения цели. И Мао Цзэдун, и Никсон столк
нулись с огромными препятствиями в завязывании диалога, 
не говоря уже о примирении между Соединенными Штатами 
и Китаем. Их страны на протяжении 20 лет рассматривали друг 
друга как непримиримых врагов. Китай относил Америку к 
разряду «капиталистических-империалистических» стран: в 
марксистской терминологии империализм — это высшая ста
дия развития капитализма, который, согласно этой теории, 
мог решать свои «противоречия» только при помощи войны. 
Конфликт с Соединенными Штатами казался неизбежным, 
не исключалась возможность войны.

Американцы также негативно представляли себе китайцев. 
По-видимому, десятилетие военных конфликтов и близких к 
ним событий подкрепляло убежденность Америки в том, что 
Китай, действуя в интересах мировой революции, преиспол
нен решимости вытеснить США из западной части Тихого 
океана. Американцам Мао Цзэдун казался даже более непри
емлемым, чем советские руководители.

Учитывая сложившиеся стереотипы, Мао Цзэдуну и Ник
сону следовало действовать весьма осторожно. Первые шаги 
уже могли вызвать раздражение основных сторонников внут
ри страны и заставить понервничать союзные страны. Для Мао 
в разгар «культурной революции» это представлялось особен
но острой проблемой.



226 Генри Киссинджер

Китайская стратегия

Мало кто из наблюдателей в то время, начиная с 1965 года, 
обратил внимание на то, что Мао Цзэдун стал слегка менять 
свой тон в отношении Америки, а с учетом его поистине бо
жественного статуса даже легкий нюанс имел огромное зна
чение. Одним из любимейших инструментов Мао по доведе
нию своих мыслей до Соединенных Штатов являлись интер
вью американскому журналисту Эдгару Сноу. Оба встречались 
на коммунистической базе в районе Яньань в 1930-е годы. 
Сноу изложил свой опыт в книге, названной «Красное Солн
це над Китаем», где Мао Цзэдун предстает перед читателями 
в образе некоего романтического деревенского партизана.

В 1965 году, во время начала «культурной революции», Мао 
Цзэдун пригласил Сноу в Пекин и сделал ряд неожиданных 
высказываний — или они могли бы показаться неожиданны
ми, если бы кто-нибудь в Вашингтоне обратил на них внима
ние. Мао заявил Сноу: «Естественно, я лично сожалею, что 
исторические силы разделили американский и китайский 
народы и между ними почти 15 лет не было никаких контактов. 
Сейчас пропасть выглядит даже еще шире, чем когда-либо. 
Однако я лично не верю, что все закончится войной и одной 
из крупнейших в мире трагедий»305.

И это слова руководителя, десять с половиной лет заяв
лявшего о своей готовности к ядерной войне с Соединенными 
Штатами в столь живой манере, что напугал как Советский 
Союз, так и его европейских союзников и заставил их дистан
цироваться от Китая! Однако, учитывая угрозу, исходившую 
от Советского Союза, Мао Цзэдун в то время был готов, как 
никто другой, рассмотреть возможность применения тради
ционного принципа сближения с дальним врагом, то есть 
Соединенными Штатами.

Во время интервью Сноу американская армия наращива
ла свои силы на границах с Китаем во Вьетнаме. Хотя пробле
му можно было сравнивать с той, с которой Мао Цзэдун 
столкнулся в Корее 15 лет назад, на сей раз он предпочел занять 
сдержанную позицию. Китай ограничился оказанием невоен
ной помощи, поставлял военную технику, оказывал мощную 
моральную поддержку, направил около 100 тысяч китайских
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военнослужащих тылового обеспечения для работы в средствах 
связи и инфраструктуры в Северном Вьетнаме306. Мао дал 
понять Сноу, что Китай будет сражаться с США только в Ки
тае, но не во Вьетнаме: «Мы не собираемся сами начинать 
войну; только когда Соединенные Штаты нападут, мы дадим 
сдачи. ...Как я уже сказал, будьте уверены, мы не нападем на 
Соединенные Штаты»307.

Чтобы американцы не упустили этот момент, Мао повто
рил, что, если речь идет о Китае, вьетнамцы должны справ
ляться сами со «своей ситуацией» собственными усилиями: 
«Китайцы были очень заняты внутренними проблемами. Во
евать за пределами собственных границ противозаконно. 
Почему китайцы должны этим заниматься? Вьетнамцы смогут 
справиться с этой ситуацией сами»308.

Мао Цзэдун продолжал рассуждать по поводу различных 
возможных вариантов исхода вьетнамской войны в манере 
ученого, анализирующего явления природы, а не как руково
дитель, имеющий дело с военным конфликтом у собственных 
границ. Контраст с реакцией Мао во время Корейской вой
ны — когда он постоянно увязывал проблемы корейской и 
китайской безопасности — был налицо. Среди возможных 
вариантов результатов, которые, кажется, могли устроить 
Председателя, был вариант «проведения конференции, но 
войска Соединенных Штатов могли оставаться вокруг Сайго
на, как в случае с Южной Кореей» — другими словами, про
должение сохранения двух Вьетнамов309. Любой американский 
президент, имевший дело с вьетнамской войной, пожелал бы 
добиться урегулирования с таким итогом.

Нет подтверждений тому, что это интервью Сноу было 
когда-нибудь предметом обсуждения на высоком политиче
ском уровне в администрации Джонсона или что исторические 
трения между Китаем и Вьетнамом рассматривались соответст
вующим образом в какой-то администрации (включая адми
нистрацию Никсона), ведущей вьетнамскую войну. Вашингтон 
продолжал описывать Китай как угрозу, даже более опасную, 
чем Советский Союз. В 1965 году Макджордж Банди, зани
мавший тогда пост советника по вопросам национальной 
безопасности президента Джонсона, сделал заявление, типич
ное для американских взглядов о Китае в 1960-е годы: «Ком
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мунистический Китай — совершенно иная проблема по срав
нению с [Советским Союзом], оба его взрыва [ссылка на 
первое испытание ядерного оружия в октябре 1964 года] и его 
агрессивное отношение к своим соседям делают его крупней
шей проблемой для всех миролюбивых людей»310.

7 апреля 1965 года Джонсон оправдывал американское 
вторжение во Вьетнам преимущественно ссылками на необ
ходимость дать отпор объединенным планам Пекина и Ханоя: 
«У этой войны — и во всей Азии — есть другая реальность: все 
более нарастающая тень коммунистического Китая. Прави
телей в Ханое подстрекают из Пекина. ...Бои во Вьетнаме — 
часть более широкого плана достижения агрессивных целей»311. 
Государственный секретарь Дин Раск повторял те же сообра
жения перед Комиссией по иностранным делам палаты пред
ставителей годом позже312.

Мао фактически рассказал Сноу о своем отказе от тради
ционной коммунистической доктрины перманентной рево
люции: «Там, где происходит революция, мы публикуем заяв
ления, проводим митинги в ее поддержку. Именно это не 
приемлют империалисты. Мы предпочитаем говорить пустые 
слова и стрелять холостыми патронами, но мы не посылаем 
наши войска»313.

Изучая высказывания Мао, сделанные им в прошлом, 
задаешься вопросом: неужели их принимали действительно 
всерьез и на их основе в администрации Д жонсона вырабаты
вали стратегию по Вьетнаму? С другой стороны, Мао Цзэдун 
никогда не переносил их в официальную политику, частично 
потому, что это потребовало бы пересмотра пятнадцатилетне
го курса идеологического воздействия на умы населения, в то 
время когда борьба за идеологическую чистоту являлась его 
главным лозунгом внутри страны, а причиной конфликта с 
Советским Союзом стало его неприятие хрущевской полити
ки мирного сосуществования. Слова, сказанные Мао Цзэду
ном Сноу, с большой вероятностью можно счесть пробой сил. 
Но Сноу вряд ли мог служить идеальным инструментом для 
запуска такого пробного шара. Ему доверяли в Пекине, по 
крайней мере в той степени, в какой могли доверять любому 
американцу, но в Вашингтоне предпочли — как это вновь
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случится через 5 лет — выждать каких-то более конкретных 
свидетельств сдвига китайской политики.

Судя по здравым стратегическим расчетам, Мао Цзэдун 
вел Китай к огромной беде. Если бы Соединенные Штаты или 
Советский Союз напали на Китай, другая сторона сохранила 
бы нейтралитет. С точки зрения материально-технического 
обеспечения удача в пограничном споре должна была бы со
путствовать Индии, поскольку Гималаи находились далеко от 
силовых центров Китая. Соединенные Штаты устанавливали 
свое присутствие во Вьетнаме. Япония со всем ее историче
ским багажом была настроена недружественно, а в экономи
ческом плане она возрождалась.

Шел один из немногих периодов, когда Мао Цзэдун чувст
вовал неопределенность в отношении своих вариантов по 
внешнеполитическим вопросам. В ноябре 1968 года на встре
че с руководителем австралийских коммунистов Е.Ф. Хиллом 
он продемонстрировал растерянность вместо привычной уве
ренности, скрываемой под видом морализаторства. (Посколь
ку маневры Мао всегда объяснялись многими сложными 
причинами, вполне возможно, он учитывал реакцию осталь
ного китайского руководства, которое будет читать стенограм
му, и хотел передать им, что он, дескать, апробирует новые 
варианты.) Мао Цзэдун казался озабоченным, поскольку 
прошел уже довольно большой промежуток времени после 
Второй мировой войны, больший, чем между двумя мировы
ми войнами, поэтому следовало ждать неминуемой катастро
фы: «В общем, сейчас нет ни войны, ни революции. Такая 
ситуация долго не продлится»314. Он сформулировал вопрос: 
«Вы знаете, что сделают империалисты? Я имею в виду, гото
вы ли они начать войну? Или, может, они не начнут войну в 
данный момент, но начнут ее через некоторое время? Как Вы 
считаете, исходя из Вашего опыта в Вашей собственной стра
не и в других странах?»315 Другими словами, следует ли Китаю 
делать какой-то определенный выбор сейчас или разумнее 
подождать развития событий?

Кроме того, Мао Цзэдун хотел знать, в чем значение того, 
что он позднее назвал «беспорядки в мире»?

«[Нам] следует принимать во внимание сознание людей. 
Когда Соединенные Штаты прекратили бомбежки Северного
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Вьетнама, американские солдаты во Вьетнаме очень обрадо
вались и даже веселились по этому поводу. Это свидетельству
ет об их невысоком моральном духе. Высок ли моральный дух 
американских солдат? Высок ли моральный дух советских 
солдат? Высок ли моральный дух французских, английских, 
немецких и японских солдат? Студенческие выступления — 
это новый феномен в европейской истории. Студенты в капи
талистических странах обычно не бунтуют. А сейчас в мире 
стоит большой хаос»316.

Каков был, если говорить коротко, баланс сил между 
Китаем и его потенциальными противниками? Подразуме
вают ли вопросы по поводу морального духа американских и 
европейских солдат сомнения по поводу их способности вы
полнять порученную им роль в китайской стратегии — пара
доксально, но очень близкую их роли в американской стра
тегии — сдерживать советский экспансионизм? Однако если 
американские войска деморализованы, студенты бунтуют, не 
является ли это симптомом общего политического коллапса 
воли и не станет ли Советский Союз в результате происходя
щих событий доминирующей державой мира? Некоторые в 
китайском руководстве уже выступали за нормализацию от
ношений с Москвой317. Как бы ни закончилась «холодная 
война», возможно, низкий моральный уровень на Западе 
доказывал, что революционная идеология наконец-то стала 
побеждать. Следует ли Китаю, опираясь на революционную 
волну, свергнуть капитализм, или лучше сосредоточить усилия 
на использовании в своих целях соперничества между самими 
капиталистами?

Подобные вопросы Мао звучали весьма необычно. Из них 
не вытекало, будто он проверяет собеседника или знает отве
ты, но предпочитает до поры их не раскрывать. После беседы 
на общие темы он завершил встречу вопросом, неотступно 
преследовавшим его:

«Позвольте мне задать вопрос, на который я постараюсь 
дать ответ, и Вы постарайтесь тоже ответить. Я обдумаю его и 
прошу Вас тоже обдумать его. Это проблема мирового значе
ния. Это вопрос о войне. Вопрос о войне и мире. Будет ли 
война, или будет революция? Вызовет ли война революцию 
или революция предотвратит войну?»318
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Если война неизбежна, Мао следовало выбрать свое мес
то — ведь, по сути, он мог быть ее первой целью. Но если весь 
мир будет охвачен революцией, Мао потребуется претворить 
в жизнь убеждения всей его жизни, чем являлась для него 
революция. До конца своей жизни Мао так и не удалось сделать 
окончательный выбор.

Через несколько месяцев Мао Цзэдун выбрал свой путь на 
ближайшее будущее. Его врач сообщил о состоявшейся в 1969 
году беседе: «Мао задал мне загадку. Однажды он сказал мне: 
«Подумай над этим. На севере у нас Советский Союз, на за
паде — Индия, на востоке — Япония. Если все наши враги 
смогли бы объединиться, напав на нас с севера, запада и вос
тока, как ты думаешь, что нам следовало бы делать?» Когда 
собеседник Мао Цзэдуна в недоумении пытался ответить, 
Председатель продолжил: «Думай еще. ...За Японией стоят 
Соединенные Штаты. Разве наши предки не советовали вести 
переговоры с дальними странами, ведя борьбу с теми, кто 
расположен близко?»319

Мао Цзэдун потихоньку начал пересматривать двадцати
летнее коммунистическое правление, сделав две вещи: одну 
символическую, вторую практическую. Он использовал инау
гурационное обращение Никсона 20 января 1969 года как 
возможность намекнуть китайской общественности о наступ
лении нового мышления относительно Америки. В своем 
обращении Никсон допустил тонкое замечание об открытии 
Китаю, перефразировав лексику из своей статьи в «Форин 
афеарз»: «Пусть все страны знают, что при этой администрации 
все наши линии связи будут оставаться открытыми. Мы стре
мимся к открытому миру — открытому для идей, открытому 
для обменов товарами и людьми, — к миру, где не будет наро
дов, больших или маленьких, живущих в изоляции и в гневе 
на весь мир»320.

В китайском ответе содержался намек на то, что Пекин 
заинтересован в прекращении изоляции, но совсем не торо
пится сменить гнев на милость. Китайские газеты перепеча
тали речь Никсона: со времени коммунистического правления 
ник одному выступлению американского президента не при
влекалось такого внимания. Однако оскорбления не стали 
мягче. В статье в «Жэньминь жибао» от 27 января содержались
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насмешки в адрес американского президента: «Хотя он бол
тается в петле на виселице, он все же осмеливается говорить 
о будущем. ...Человек, стоящий одной ногой в могиле, пыта
ется тешить себя мечтами о рае. Это бред извивающегося в 
корчах умирающего класса»321.

Но Мао заметил предложение Никсона и принял его до
статочно серьезно, если решил ознакомить с ним обществен
ность. Однако увещеваниями его нельзя было побудить пойти 
на контакт. Требовалось нечто более существенное, особенно 
если китайское движение к Америке могло привести к разрас
танию мелких военных стычек на китайско-советской грани
це до чего-то гораздо более угрожающего.

Почти в то же самое время Мао Цзэдун начал изучать 
практические последствия своего принципиального решения, 
призвав четырех маршалов НОАК — Чэнь И, Не Жунчжэня, 
Сюй Сянцяня и Е Цзяньина, — подвергшихся чистке во вре
мя «культурной революции» и отправленных на фабрики в 
провинциях, что означало перевоспитание физическим тру
дом322. Мао попросил маршалов провести анализ стратегиче
ских вариантов для Китая.

Потребовались заверения со стороны Чжоу Эньлая, чтобы 
убедить маршалов, что это не маневр с целью заставить их за
няться самокритикой, являвшейся частью кампании по само
очищению в период «культурной революции». Через месяц они 
показали, как много потерял Китай, лишившись их талантов. 
Они выдали содержательные оценки международной обста
новки. Анализируя возможности и намерения ключевых стран, 
они так сформулировали стратегические вызовы, стоящие 
перед Китаем:

«Для американских империалистов и советских ревизио
нистов реальная угроза лежит во взаимоотношениях между 
ними самими. Для всех других стран реальная угроза исходит 
от американских империалистов и советских ревизионистов. 
Выступая под единым лозунгом борьбы против Китая, амери
канские империалисты и советские ревизионисты сотрудни
чают друг с другом, одновременно продолжая борьбу друг 
против друга. Противоречия между ними, однако, не умень
шаются из-за взаимного сотрудничества, более того, враждеб
ность между ними гораздо сильнее, чем была раньше»323.
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Это могло стать подтверждением существующей политики: 
Мао Цзэдуну ничего не стоило бы продолжать бросать вызов 
обеим сверхдержавам одновременно. Маршалы утверждали, 
что Советский Союз не отважится напасть из-за возникнове
ния возможных трудностей: отсутствия поддержки в народе 
военных действий, протяженных линий снабжения, небезо
пасных тылов и сомнений по поводу позиции Соединенных 
Штатов. Маршалы обобщили американский поход китайской 
пословицей «Сидеть на вершине горы и наблюдать за схваткой 
двух тигров»324.

Но несколько месяцев спустя, в сентябре, они внесли 
коррективу в свои выводы, которую почти в то же самое время 
внес и Никсон. По новому мнению маршалов, Соединенные 
Штаты в случае советского вторжения не ограничатся ролью 
наблюдателя. Они будут вынуждены занять какую-то позицию: 
«Последнее, что хотели бы видеть американские империалис
ты, так это победа советских ревизионистов в китайско-со
ветской войне, так как это [даст возможность Советам] создать 
огромную империю, гораздо большую, чем американская 
империя, по ресурсам и людским силам»325. Другими словами, 
каким бы нападкам ни подвергались США в китайских средст
вах массовой информации в то время, существовала потреб
ность в контактах с ними для защиты страны.

Проницательный анализ завершался, как представляется, 
по существу, довольно осторожным выводом, хотя он и звучал 
весьма смело, поскольку бросал вызов основным принципам 
китайской внешней политики в период «культурной револю
ции». Маршалы в марте 1969 года настаивали: Китай должен 
выйти из изоляции, развенчать советский или американский 
авантюризм, «приняв на вооружение военную стратегию ак
тивной обороны и политическую стратегию активного наступ
ления», «вести активные дипломатические действия», «рас
ширять международный единый фронт борьбы с империализ
мом и ревизионизмом»326.

Их общих предложений Мао Цзэдуну дать возможность 
Китаю вернуться к международной дипломатии оказалось 
недостаточно для его более широкого видения проблем. В мае 
1969 года Мао снова отправил маршалов в кабинеты для про
должения работы над подготовкой анализа и рекомендаций.
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К тому времени столкновения на китайско-советской грани
це участились. Как следовало Китаю отвечать на растущую 
угрозу? В отчете Сюн Сянхуэя, ветерана разведывательной и 
дипломатической службы, назначенного Мао Цзэдуном лич
ным секретарем маршалов, позднее отмечалось, что группа 
рассматривала вопрос: «Стоит ли Китаю с учетом стратегиче
ских перспектив, разыгрывать американскую карту в случае 
крупномасштабного советского нападения на Китай?»327 
Исследуя прецеденты для такого неординарного решения, 
Чэнь И предложил группе изучить современный пример за
ключения Сталиным пакта о ненападении с Гитлером.

Е Цзяньин предложил более старый прецедент из эпохи 
Троецарствия, когда после падения Ханьской династии импе
рия раскололась на три государства, стремящиеся к господству. 
Соперничество государств описывалось в эпическом произ
ведении XIV века — романе «Троецарствие», в то время запре
щенном в Китае. Е Цзяньин сослался на стратегию, которой 
придерживался один из центральных персонажей романа как 
на образец для размышления: «Мы можем свериться с приме
ром главного руководящего принципа Чжугэ Ляна, когда три 
государства Вэй, Шу и У воевали друг с другом: вступи в союз 
с У на севере для борьбы с Вэй на западе»328. После десятилетий 
очернения прошлого Китая подвергнутые чистке маршалы 
пригласили Мао Цзэдуна обратиться к китайским «предкам», 
чтобы получить высокое вдохновение, стратегически пере
смотрев союзнические отношения.

Маршалы продолжили описание потенциальных отно
шений с Соединенными Штатами и их стратегического пре
имущества: «Решение советских ревизионистов начать аг
рессивную войну против Китая в большой степени зависит 
от отношения империалистов США»329. Предложив с интел
лектуальной точки зрения довольно смелый, а с политиче
ской — довольно рискованный шаг, маршалы рекомендовали 
возобновить зашедшие в тупик переговоры на уровне послов 
с Соединенными Штатами. Хотя они сделали реверанс в сто
рону действующей доктрины, в соответствии с которой обе 
сверхдержавы рассматривались как угроза миру, их рекомен
дации оставляли мало сомнений в том, что Советский Союз 
расценивался как главная опасность. Маршал Чэнь И пред



О КИТАЕ 235

ставил дополнение к точке зрения своих коллег. Он указал, что 
«если в прошлом Соединенные Штаты отклоняли китайские 
заходы, то новый президент Ричард Никсон, по-видимому, 
готов склонить Китай на свою сторону». Он предложил, как 
он назвал, «дикую идею»330: поднять американо-китайский 
диалог на более высокий уровень — по меньшей мере на ми
нистерский или, может быть, выше. Самым революционным 
стало предложение снять условие относительно урегулирова
ния первым вопроса о возвращении Тайваня:

«Во-первых, когда встречи в Варшаве [переговоры на 
уровне послов] будут возобновлены, мы можем проявить 
инициативу и предложить провести китайско-американские 
переговоры на уровне министров и даже выше, с тем чтобы 
решить основные и связанные с ними проблемы в китайско- 
американских отношениях. ...Во-вторых, китайско-американ
ская встреча на более высоком уровне имеет стратегическое 
значение. Нам не следует выдвигать никаких предварительных 
условий. ...Тайваньская проблема может быть решена посте
пенно на переговорах более высокого уровня. Более того, мы 
могли бы обсудить с американцами и другие вопросы страте
гического значения»331.

Давление со стороны Советского Союза предоставляло все 
больше поводов для этого. Перед лицом возрастающей кон
центрации советских войск и крупного столкновения на гра
нице в Синьцзяне 28 августа ЦК КПК отдал приказ о моби
лизации всех китайских военных подразделений вдоль всех 
китайских границ. Возобновление контактов с Соединенны
ми Штатами стало стратегической необходимостью.

Американская стратегия

Когда Ричард Никсон принес клятву при вступлении в 
должность президента, проблемы Китая предоставили ему 
чрезвычайную стратегическую возможность, хотя это еще не 
было так ясно для его собственной администрации, расколо
той из-за Вьетнама. Многие из высокопоставленных полити
ков, принимавших решение защищать Индокитай от того, что 
являлось, как они полагали, совместным нападением со сто
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роны Москвы и Пекина, стали переоценивать свои позиции. 
Значительные круги власть имущих — достаточно значитель
ные, чтобы осложнять действующую политику, — пришли к 
мнению, что вьетнамскую войну не только нельзя выиграть, 
но и что она в своей сути отражала моральное поражение 
американской политической системы.

Никсон не думал, что можно закончить войну, на которую 
его предшественники через полмира отправили полмиллиона 
американских солдат, выйдя из нее без каких бы то ни было 
условий, как того требовали многие из его критиков. Он серь
езно относился к обязательствам своих предшественников от 
обеих партий, чьи решения сейчас ставили его перед сложным 
выбором. Никсон знал: как бы мучительна ни была вовлечен
ность Соединенных Штатов во Вьетнаме, США оставались 
сильнейшей страной в союзе с другими странами против ком
мунистической агрессии во всем мире. Репутация Америки — 
превыше всего. И поэтому администрация Никсона, где я 
работал в качестве советника по вопросам национальной бе
зопасности, а затем и государственного секретаря, искала пути 
поэтапного выхода из Индокитая, стремясь дать народам 
этого региона возможность сформировать свое будущее и 
сохранить в мире веру в роль Америки.

Критики Никсона сравнивали новый подход с внешней 
политикой, у которой существует всего одна проблема: фак
тически безоговорочный выход из вьетнамской войны, полное 
игнорирование миллионов населения Индокитая, связавших 
свою жизнь с американским миром, и множества стран, объ
единивших свои усилия по повелению Америки. Никсон 
принял твердое решение окончить войну, но точно так же он 
хотел бы придать Америке динамичную роль в деле перестрой
ки международного порядка, постепенно нарождающегося 
пласт за пластом. Никсон намеревался освободить американ
скую политику от колебаний из одной крайности (имеются в 
виду данные ранее обязательства) в другую (речь идет о выхо
де из войны) и приземлить ее, поставив за основу националь
ные интересы, которые должны всегда сохраняться, незави
симо от смены администраций.

В его планах Китаю отводилась ключевая роль. Лидеры 
двух стран рассматривали свои общие цели под разными уг
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лами перспектив. Мао Цзэдун расценивал сближение как 
стратегическую необходимость, Никсон — как возможность 
пересмотреть американский подход к внешней политике и 
международному руководству. Он стремился использовать 
выход на контакт с Китаем, желая продемонстрировать аме
риканской общественности, что даже в разгар изнурительной 
войны Соединенные Штаты могли себе позволить претворить 
в жизнь план, направленный на установление долгосрочного 
мира. Он и его сторонники старались восстановить контакт с 
одной пятой населения планеты и перевести их в нормальный 
режим, а также облегчить боль от неизбежного и далеко не 
идеального ухода из Юго-Восточной Азии.

Именно здесь сошлись пути сторонника перманентной 
революции Мао Цзэдуна и пессимистичного стратега Никсо
на. Никсон любил тщательное планирование, хотя и его вре
менами охватывал страх: а вдруг хорошо подготовленный план 
пойдет прахом из-за неожиданного поворота судьбы, вмешав
шейся в непредвиденное время и непредвиденным образом? 
Однако он, так или иначе, выполнял свои планы. Мао Цзэдун 
и Никсон имели общую для них важную характерную черту: 
желание при формулировании окончательных выводов сле
довать всепоглощающей логике своих рефлексов и инстинк
тов. Никсон казался более прагматичным. Одним из часто 
повторяемых им высказываний было: «Вы тратите столько же 
сил и времени на не доделанное до конца дело, сколько и на 
сделанное до конца. Поэтому проще все доделывать до конца». 
То, что Мао Цзэдун делал с природной жизненной силой, 
Никсон выполнял с покорным признанием превратностей 
судьбы. Но, выбрав однажды путь, он следовал ему с такой же 
решимостью.

То, что Китай и Соединенные Штаты нашли способ встре
титься, было исторически неизбежно и стало велением вре
мени. Это все равно случилось бы рано или поздно, незави
симо от того, кто возглавлял бы руководство в той или другой 
стране. Но это произошло так решительно и с таким неболь
шим количеством отступлений благодаря руководству, начав
шему процесс. Руководители не могут создавать обстановку, 
в которой им приходится работать. Их собственный ощутимый 
вклад состоит в работе в рамках, созданных обстоятельствами.
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Если они переходят за определенные границы, предоставля
емые им теми или иными обстоятельствами, происходит крах; 
если они не доходят до необходимого уровня, происходит 
стагнация их политической линии. Если они строят прочно, 
они могут создать новую форму отношений, способную пере
жить века, поскольку все стороны будут считать такое поло
жение соответствующим их собственным интересам.

Первые шаги — столкновения на реке 
Уссури

Хотя примирение казалось неизбежным, и Соединенным 
Штатам, и Китаю не так легко было отыскать свой путь к 
стратегическому диалогу. Статья Никсона в журнале «Форин 
афеарз» и подготовленные для Мао Цзэдуна аналитические 
оценки четырех маршалов привели к сделанным параллельно 
выводам, но конкретное движение обеих сторон сдерживалось 
внутренними сложностями, историческим опытом и культур
ными восприятиями. Общественность с обеих сторон два 
десятилетия жила с чувствами враждебности и подозритель
ности в отношении другой стороны, им следовало подгото
виться к дипломатической революции.

Для Никсона тактические проблемы выглядели сложнее 
тех, с которыми имел дело Мао Цзэдун. Если Мао принимал 
когда-нибудь какое-то решение, он жестко доводил его до 
конца. А противники помнили о судьбе прежних критиков 
политики Мао. Никсону же предстояло преодолеть наследие 
20 лет американской внешней политики, основывавшейся на 
утверждении, что Китай использует любую возможность, лишь 
бы ослабить Соединенные Штаты и выдавить их из Азии. Ко 
времени его прихода в Белый дом эта точка зрения сцементи- 
ровалась в застывшую доктрину.

В сложившихся обстоятельствах Никсону приходилось 
двигаться весьма осторожно из опасений, что дипломатиче
ские заходы Китая могут оказаться пропагандой, не имеющей 
признаков серьезных изменений в подходах Пекина. А такая 
возможность выглядела вполне вероятной, так как единствен
ным местом контактов американцев с китайцами на протяже
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нии 20 лет были переговоры на уровне послов в Варшаве, 
причем все проведенные там 136 встреч отличались монотон
но стерильным ритмом. Два десятка членов конгресса требо
вали информации о каждом шаге, новые подходы должны 
были бы затеряться в процессе обязательного информирова
ния порядка 15 стран, которым сообщали о ходе переговоров 
в Варшаве, включая Тайвань, все еще признанный большинст
вом из них, особенно Соединенными Штатами, как законное 
правительство Китая.

Возможность претворить в жизнь генеральный план пред
ставилась Никсону после столкновения между советскими и 
китайскими войсками на острове Чжэньбаодао (или Даман- 
ский) на реке Уссури, где Сибирь граничит с Китаем. Столк
новение могло бы и не привлечь внимания Белого дома так 
быстро, если бы советский посол Анатолий Добрынин посто
янно не наведывался в мой кабинет, чтобы проинформировать 
о советской версии произошедших там событий. Совершенно 
неслыханное дело — в холодный период «холодной войны» 
Советский Союз ставил нас в известность о таком далеком от 
обычных тем нашего диалога событии — или о любом другом 
событии! Мы поняли это так: Советский Союз — вероятный 
агрессор, и брифинги, когда не прошло еще и года после ок
купации Чехословакии, прикрывали более масштабные планы. 
Наше подозрение подтвердилось исследованием пограничных 
столкновений, сделанным Алленом Уайтгингом из корпора
ции Рэнд. Уайттинг пришел к следующему выводу: так как 
инциденты произошли вблизи советских баз снабжения, но 
далеко от соответствующих китайских баз, первыми скорее 
всего напали Советы, и следующим их шагом могло бы стать 
нападение на ядерные объекты Китая. Если китайско-совет
ская война неизбежна, следовало внести коррективы в пози
цию американского правительства. Будучи советником пре
зидента по вопросам национальной безопасности, я дал по
ручение провести межведомственный анализ.

Выяснилось, что анализ непосредственных причин столк
новений был неверным, по крайней мере когда речь шла об 
инциденте на Чжэньбаодао. Но данный анализ, пусть даже 
ошибочный, привел к правильному выводу. Недавние исто
рические исследования показали: инцидент на Чжэньбаодао
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развязали китайцы, как и утверждал Добрынин; они устроили 
западню, вследствие чего советский пограничный наряд понес 
большие потери332. Но целью китайцев являлась оборона. Она 
соответствовала китайской концепции сдерживания, описан
ной в предыдущей главе. Китайцы запланировали конкретный 
инцидент, рассчитывая ввергнуть советское руководство в шок 
и тем самым заставить его прекратить серию столкновений на 
границе, происходивших, вероятно, по вине Советов и расце
ниваемых в Пекине как домогательства с советской стороны. 
Концепция наступательного сдерживания включает стратегию 
применения превентивного удара не столько для нанесения 
военного поражения противнику, сколько для того, чтобы 
нанести ему психологический удар, принудив отказаться от 
своих планов.

Фактически же китайские действия возымели обратный 
эффект. Советы усилили давление по всему периметру грани
цы, включая уничтожение китайского батальона на границе в 
Синьцзяне. В такой атмосфере, начиная с лета 1969 года, Со
единенные Штаты и Китай стали обмениваться некими жес
тами доброй воли. Соединенные Штаты сняли некоторые 
ограничения на торговлю с Китаем. Чжоу Эньлай освободил 
двух американских яхтсменов, задержанных после того, как 
они заблудились в китайских водах.

В течение лета 1969 года сигналы о вероятности войны 
между Китаем и Советским Союзом нарастали. Советские 
войска вдоль китайской границы выросли до почти 42 диви
зий — более одного миллиона человек. Советские официаль
ные лица среднего уровня начали выяснять у своих знакомых 
соответствующего уровня по всему миру, как их правительства 
отнеслись бы, случись такое, к превентивному удару по ки
тайским ядерным объектам.

Развитие событий заставило правительство Соединенных 
Штатов ускорить рассмотрение вероятности крупномасштаб
ного советского нападения на Китай. Сам по себе запрос 
вступил в противоречие с опытом тех, кто проводил внешнюю 
политику «холодной войны». Для целого поколения Китай 
выглядел как более воинственный из двух коммунистических 
гигантов. Вопрос о том, что США могут встать на чью-то сто
рону, никогда не рассматривался; тот факт, что китайских
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политиков заставили исследовать вероятные подходы Амери
ки, показал степень, до какой длительная изоляция притупи
ла их понимание процесса принятия решений в США.

Но Никсон преисполнился решимости определить поли
тическую линию с учетом геополитических факторов, и в этом 
смысле любое фундаментальное изменение в балансе сил 
должно было вызвать по крайней мере американскую реакцию, 
а в случае значительного изменения и изменение политики. 
Даже если бы мы решили остаться в стороне, это должно было 
быть сознательным решением, а не решением по умолчанию. 
На заседании Совета национальной безопасности в августе 
1969 года Никсон выбрал для себя линию поведения, если 
вообще не определил всю политику. Он выдвинул на то время 
шокирующий тезис о том, что при существующих обстоятель
ствах Советский Союз следует считать более опасной сторо
ной, и не в американских интересах, если Китай «размажут» 
в китайско-советской войне333. Что это значило в практическом 
смысле, тогда не обсуждалось. Для любого человека, знавше
го образ мышления Никсона, было понятно, что имеется в 
виду: по вопросу о Китае геополитика превыше всех других 
рассуждений. Проводя такую политику, я издал директиву о 
том, что в случае конфликта между Советским Союзом и Ки
таем Соединенные Штаты займут позицию нейтралитета, но 
в рамках нейтралитета будут по возможности во все большей 
степени склоняться в сторону Китая334.

Наступил революционный момент во внешней политике 
США: американский президент объявлял о наличии у нас 
стратегического интереса. Этот интерес состоит в том, чтобы 
выжила одна крупная коммунистическая страна, с которой у 
нас не было значимых контактов в течение 20 лет и против 
которой мы воевали в одной войне и участвовали в двух воен
ных столкновениях. Как передать такое решение? Переговоры 
в Варшаве на уровне послов несколько месяцев не проводи
лись, и их уровень явно не соответствовал передаче точки 
зрения такого масштаба. Тогда администрация решила пойти 
на другую крайность и информировать общественность об 
американском решении расценивать конфликт между двумя 
коммунистическими гигантами как дело, затрагивающее аме
риканские национальные интересы.
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Среди шумной пропаганды воинственных советских заяв
лений с угрозами войны на различных форумах американские 
официальные лица получили указание передать, что Соеди
ненные Штаты не останутся безразличными и не будут пас
сивными. Директора Центрального разведывательного бюро 
Ричарда Хелмса попросили выступить на брифинге с инфор
мацией о том, что советские официальные лица, судя по все
му, зондировали у других коммунистических руководителей 
их мнение относительно превентивной атаки на китайские 
ядерные объекты. 5 сентября 1969 года заместитель государст
венного секретаря Эллиот Ричардсон все четко изложил в речи 
перед Американской ассоциацией политических наук: «Идео
логические разногласия между двумя коммунистическими 
гигантами нас не касаются. Но мы весьма озабочены тем, что 
их ссора наносит сильный удар по международному миру и 
безопасности»335. По правилам «холодной войны» заявление 
Ричардсона являлось предупреждением о том, что каким бы 
ни был взятый Соединенными Штатами курс, нейтральным 
он не будет, что США намерены действовать в соответствии 
со своими стратегическими интересами.

Когда эти меры разрабатывались, главной целью станови
лось создание психологических рамок завязывания отношений 
с Китаем. Просмотрев с тех пор множество документов, опуб
ликованных главными участниками конфликта, я сейчас боль
ше склоняюсь к мнению о том, что Советский Союз был го
раздо ближе к нанесению превентивного удара, чем мы пред
полагали, и что неопределенность по поводу американской 
реакции оказалась главной причиной отмены этого плана. 
Сейчас становится ясно, например, что в октябре 1969 года 
Мао Цзэдун считал нападение неизбежным, поэтому он при
казал всем руководителям (кроме Чжоу Эньлая, оставленного 
управлять правительством) рассредоточиться по всей стране 
и привести в боевую готовность свои, хоть и не очень большие 
в те времена, ядерные войска.

Возможно, в результате американского предупреждения, 
а может, из-за внутренней динамики в коммунистическом 
мире напряженность между двумя коммунистическими гиган
тами спала на протяжении года, а немедленная угроза войны 
снизилась. Председатель Совета министров Советского Сою
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за Алексей Николаевич Косыгин, летевший в сентябре в Ханой 
на похороны Хо Ши Мина через Индию, а не через Китай, то 
есть более длинным путем, неожиданно изменил обратный 
маршрут, и уже в полете его самолет направился в Пекин. 
Такой решительный поступок предпринимается странами для 
того, чтобы либо предъявить ультиматум, либо начать новую 
главу в двусторонних отношениях. Не произошло ни того ни 
другого или — в зависимости от того, как оценивать ситуа
цию, — случилось и то и другое. Косыгин и Чжоу Эньлай 
встретились в пекинском аэропорту и общались в течение трех 
часов — вряд ли это можно назвать теплым приемом премьер- 
министра страны, формально все еще остававшейся союзни
ком. Чжоу Эньлай предложил проект меморандума о взаимо
понимании, предусматривавший взаимный отход со спорных 
позиций на северных границах и другие меры ослабления 
напряженности. Предполагалось, что документ будет подпи
сан совместно после возвращения Косыгина в Москву. Этого 
не произошло. Напряженность достигла высшей точки нака
ла в октябре, когда Мао Цзэдун отдал приказ высшим руко
водителям эвакуироваться из Пекина, а министр обороны 
Линь Бяо объявил военным о «состоянии боевой готовности 
первой степени» на случай тревоги336.

Таким образом, создались условия для развертывания 
китайско-американских контактов. Каждая из сторон перио
дически отступала назад, дабы не создавать впечатления, что 
именно она делает первый публичный шаг: Соединенные 
Штаты поступали таким образом, не имея площадки для пе
ревода президентской стратегии в официальную позицию, 
Китай — из-за нежелания продемонстрировать свою слабость 
перед лицом угроз. В результате обе страны закружились в 
танце, таком интригующем, что, танцуя его, обе стороны 
всегда могли заявить, что они не в контакте, таком стилизо
ванном, что ни одной из стран не нужно было нести ответст
венность за проявленную инициативу в случае ее отклонения 
другой стороной, и таком скользящем, что существующие 
политические отношения могли бы продолжаться без необ
ходимости проведения консультаций по поводу предполагае
мого сценария развития событий. В период между ноябрем 
1969 и февралем 1970 годов случилось всего 10 эпизодов, ког
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да американские и китайские дипломаты в различных столи
цах по всему миру обменивались какими-то словами — собы
тие, знаменательное прежде всего тем, что до сих пор дипло
маты всегда избегали друг друга. Тупиковую ситуацию 
преодолели, когда мы дали указание Уолтеру Стесселю, аме
риканскому послу в Варшаве, на мероприятии приблизиться 
к китайским дипломатам и высказать просьбу о диалоге.

Местом встречи стал показ югославской моды в польской 
столице. Присутствовавшие на мероприятии китайские дип
ломаты, не имевшие никаких указаний, покинули его сразу 
же. В отчете китайского атташе об инциденте говорится о том, 
до какой степени напряженными стали отношения. Много 
лет спустя во время интервью он вспоминал, что увидел двух 
разговаривающих между собой американцев, показывающих 
на группу китайцев, стоявших в другом углу помещения; од
ного этого оказалось достаточно, чтобы китайцы встали и 
ушли, боясь того, что с ними смогут заговорить американцы. 
Американцы, полные решимости выполнить полученные 
указания, последовали за китайцами. Когда отчаявшиеся ки
тайские дипломаты ускорили шаг, американцы побежали за 
ними, крича по-польски (единственный понятный обеим 
сторонам иностранный язык): «Мы из американского посоль
ства. Мы хотим встретиться с вашим послом. ...Президент 
Никсон хочет возобновить переговоры с китайцами»337.

Через две недели китайский посол в Варшаве пригласил 
Стесселя на встречу в китайское посольство для подготовки к 
возобновлению варшавских переговоров. Восстановление 
места встречи неизбежно затрагивало фундаментальные про
блемы. О чем две стороны намеревались вести переговоры? И 
чем они должны завершиться?

Эти вопросы выявили различия в переговорной тактике и 
стиле между китайским и американским руководством — по 
крайней мере так было с американским дипломатическим 
ведомством, курировавшим варшавские переговоры на про
тяжении более сотни неудачных встреч. Различия не выпячи
вались до тех пор, пока обе стороны полагали, что тупиковая 
ситуация работает на них: китайцы — в расчете на требование 
возврата Тайваня под китайский суверенитет; американцы — 
в расчете на предложение к китайцам отказаться от примене
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ния силы по поводу того, что они предпочитали назвать спором 
между двумя китайскими сторонами.

Теперь же, когда обе стороны думали о развитии отноше
ний, различия в переговорном стиле стали важным фактором. 
Китайская делегация использовала дипломатию, пытаясь 
сплести политические, военные и психологические элементы 
в один узел общего стратегического плана. Для них диплома
тия означала выработку стратегического принципа. Они не 
придавали никакого особого значения процессу переговоров 
как таковому; они также не рассматривали открытие этих 
конкретных переговоров как событие, из-за которого могли 
бы произойти какие-то значимые трансформации. Они не 
считают, что личные отношения могут влиять на их решения, 
хотя они могут привлечь свои связи для облегчения собствен
ных усилий. Они не испытывают эмоциональных проблем по 
поводу тупиковой ситуации, они рассматривают такие ситуа
ции как неизбежный механизм дипломатии. Они приветству
ют жесты доброй воли, только если те служат определенной 
цели или имеют тактический характер. И они терпеливо на
блюдают за нетерпеливым собеседником, считая, что время 
играет им на руку.

Подход американского дипломата отличается коренным 
образом. Для американских политиков главным будет отличие, 
если не полное разделение между такими фазами действий, 
как применение военной силы и использование дипломатии. 
Военные действия рассматриваются как иногда создающие 
условия для переговоров, но уж если переговоры начаты, их 
расценивают как развивающиеся по своим внутренним зако
нам. Именно поэтому в начале переговоров Соединенные 
Штаты сократили военные операции в Корее и согласились 
прекратить бомбардировки во Вьетнаме, в каждом случае за
меняя метод убеждения давлением и сокращая материальные 
стимулы за счет нематериальных факторов. Обычно амери
канская дипломатия предпочитает специфическое общему, 
практическое — абстрактному. От нее требуют «гибкости»; она 
чувствует потребность в поисках выхода из тупика путем вы
движения новых предложений, непреднамеренно вызывая тем 
самым новые тупиковые ситуации, требующие новых предло
жений. Такая тактика часто может использоваться жесткими
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противниками для проведения политики затягивания и про
волочек.

В случае с варшавскими переговорами привычная амери
канская линия возымела обратный эффект. Китай вернулся 
на варшавские переговоры, поскольку Мао Цзэдун принял 
стратегическое решение следовать рекомендациям четырех 
маршалов и искать диалог на высшем уровне с Соединенными 
Штатами. А американские дипломаты (в отличие от их пре
зидента) не представляли себе — и даже не могли вообразить — 
подобный прорыв либо только определяли как прорыв вды
хание новой жизни в процесс, который они к тому времени 
заботливо лелеяли на протяжении 134 встреч. На этом долгом 
пути они разработали повестку дня, отражающую прагмати
ческие вопросы, накопившиеся между двумя странами: уре
гулирование финансовых претензий обеих сторон друг к дру
гу, содержащиеся в тюрьмах каждой из стран заключенные, 
торговля, культурные обмены. Идея прорыва для участников 
переговоров заключалась в готовности Китая обсуждать пред
ложенную повестку дня.

Первые две встречи возобновившихся в Варшаве перего
воров 20 февраля и 20 марта 1970 года напоминали диалог 
глухонемых. В качестве советника Белого дома по вопросам 
национальной безопасности я потребовал от делегации донес
ти то, что наши люди пытались сказать убегавшим китайским 
дипломатам, а именно: Соединенные Штаты «готовы рассмот
реть возможность отправить в Пекин своего представителя 
для прямых обсуждений с вашими официальными лицами или 
принять представителя вашего правительства в Вашингтоне». 
Китайские представители на переговорах официально повто
ряли стандартную позицию по Тайваню, хотя и в более мягкой 
форме. Однако в стереотипном ответе по Тайваню содержал
ся скрытый беспрецедентный шаг: Китай выразил готовность 
рассмотреть вопрос о проведении переговоров вне Варшавы 
на уровне послов или через другие каналы, «чтобы уменьшить 
напряженность между Китаем и США и кардинально улучшить 
отношения»338. Урегулирование тайваньского вопроса не вы
двигалось как условие для таких переговоров.

Американские участники варшавских переговоров стара
лись избегать такого расширенного толкования. Впервые,
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только получив данное предложение, они вообще никак не 
прореагировали. Затем они разработали пункты для перего
воров, рассчитывая отклонить китайское предложение отно
сительно общей оценки отношений, чтобы рассматривать 
американскую повестку дня, выработанную за два десятилетия 
бессистемных разговоров339.

Никсон проявлял не меньшее нетерпение в связи с таким 
подходом, чем, по-видимому, и Мао Цзэдун. «Они убьют дитя 
еще до его рождения», — сказал Никсон, увидев план, пред
ставленный делегацией. Однако он не торопился поручать им 
проведение диалога геополитического характера, опасаясь, 
что система брифингов вызовет взрыв общественного него
дования и заставит давать массу разных заверений, и все это 
еще до того, как станет ясным мнение китайской стороны. 
Мао Цзэдун занял еще более двойственную позицию. С одной 
стороны, он хотел использовать сближение с Соединенными 
Штатами. Но эти обмены осуществлялись в начале 1970 года, 
когда администрация Никсона столкнулась с массовыми де
монстрациями протеста против решения направить войска в 
Камбоджу для уничтожения баз и сети снабжения, поддержи
вающих вылазки Ханоя в Южный Вьетнам. Перед Мао Цзэ
дуном встал вопрос, не являются ли эти демонстрации дейст
вительно началом мировой революции, которую марксисты 
ожидали так давно, но которой, к их разочарованию, так и не 
происходило. Если Китай начнет сближение с Соединенными 
Штатами, не произойдет ли это как раз тогда, когда на повест
ке дня будет стоять вопрос о мировой революции? Большую 
часть планов Мао в 1970 году заняла задача сделать перерыв и 
посмотреть, как будут дальше развиваться события340. Он ис
пользовал американское военное вторжение в Камбоджу как 
предлог для отмены следующего раунда варшавских перего
воров, намеченных на 20 мая 1970 года. Они больше никогда 
не возобновлялись.

Никсон хотел провести встречу, менее связанную с бюро
кратическими проволочками и больше находящуюся под его 
прямым контролем. Мао Цзэдун стремился найти путь и осу
ществить прорыв к более высокому уровню контактов с пра
вительством Соединенных Штатов, коль скоро он уже принял 
твердое решение по данному вопросу. Обоим следовало про
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двигаться осторожно, чтобы преждевременное раскрытие не 
вызвало советской атаки или отказ другой стороны не помешал 
всей этой инициативе. Когда варшавские переговоры потер
пели неудачу, на рабочем уровне в правительстве США, каза
лось, почувствовали облегчение, ведь одновременно исчезли 
сложности и внутренние риски от переговоров с Пекином. В 
течение года, когда Никсон и Мао искали место для встречи 
на высоком уровне, на низовом уровне американской дипло
матической службы никогда не поднимался вопрос перед 
Белым домом о том, что случилось с варшавскими перегово
рами, и не поступало предложений об их возобновлении.

В течение почти года после отмены китайцами предложен
ного на 20 мая заседания как американский, так и китайский 
руководители согласились с целями, но им помешала про
пасть, образовавшаяся за 20 лет изоляции. Проблема больше 
не состояла в культурных различиях между китайскими и 
американскими подходами к переговорам. Парадокс, но под
ход Никсона больше отличался от позиции его собственных 
дипломатов, чем от подхода Мао. Он и я хотели использовать 
стратегическую ситуацию, сложившуюся в «треугольнике» 
отношений между Советским Союзом, Китаем и Соединен
ными Штатами. Мы стремились найти возможность не столь
ко для устранения раздражителей, сколько для проведения 
геополитического диалога.

По мере того как обе стороны кружили вокруг друг друга, 
их поиски посредников предоставили большую возможность 
поразмышлять над стоящей перед ними задачей. Никсон ис
пользовал свою поездку вокруг света в июле 1970 года, чтобы 
сказать принимавшим его хозяевам в Пакистане и Румынии, 
что он стремится к установлению обменов на высоком уровне 
с китайским руководством и что они могут спокойно сообщить 
об этом Пекину. В качестве советника по вопросам националь
ной безопасности я упомянул о том же Жану Сэнтени, быв
шему послу Франции в Ханое, моему старому другу, знакомо
му с китайским послом в Париже Хуан Чжэнем. Другими 
словами, Белый дом выбрал неприсоединившегося друга Ки
тая (Пакистан), члена Варшавского пакта, известного своим 
стремлением к независимости от Москвы (Румынию) и члена 
НАТО, отличающегося своими заявлениями о стратегической
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независимости (Францию — предполагалось, что Сэнтени 
обязательно передаст наше послание французскому прави
тельству). Пекин передал намеки д ля нас через свои посольст
ва в Осло, Норвегия (союзник НАТО), и, что довольно стран
но, в Кабуле, Афганистан (возможно, следуя теории о том, что 
место утечки настолько невероятное, что информация навер
няка привлечет наше внимание). Мы проигнорировали Осло, 
поскольку наше посольство там не было укомплектовано не
обходимым штатом для поддержки; Кабул, разумеется, нахо
дился даже еще дальше. И мы не хотели снова вести диалог 
через посольства.

Китай проигнорировал прямой выход через Париж, но в 
итоге отреагировал на заходы через Румынию и Пакистан. 
Перед этим, однако, Мао Цзэдун связался с нами, но так тон
ко и опосредственно, что мы этого факта и не заметили. В 
октябре 1970 года Мао дал еще одно интервью Эдгару Сноу, 
считавшемуся в Белом доме при Никсоне симпатизирующим 
Мао. В целях демонстрации важности, которую Мао Цзэдун 
придавал этому случаю, он поставил Сноу рядом с собой на 
трибуне во время парада по случаю коммунистической побе
ды в гражданской войне 8 октября 1970 года. Само по себе 
присутствие американца на трибуне рядом с Председателем 
символизировало — или имело целью символизировать — для 
китайского народа, что контакт с Америкой не только разре
шен, но и является высшим приоритетом.

Затем состоялось интервью, проведенное в сложной ма
нере. Сноу передали запись интервью, строго оговорив, что 
он может использовать только непрямой пересказ. Ему также 
посоветовали отложить публикацию на три месяца. Китайцы, 
судя по всему, рассуждали так: Сноу передаст подлинный текст 
правительству США, после чего публикация его изложения 
подкрепит уже запущенный процесс.

Задумка не сработала так, как предполагалось, и ровно по 
той же причине, что и интервью 1965 года, которому не удалось 
привлечь внимание американского правительства. Сноу был 
давним другом КНР; один этот факт стал причиной, что его 
списали из американской внешнеполитической службы как 
пропагандиста Пекина. Никакая запись интервью не попада
ла на высокий правительственный уровень, уж тем более в
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Белый дом, и к тому времени, когда статья появилась в печа
ти несколько месяцев спустя, ее обогнали другие важные со
общения.

Конечно, жаль, что запись интервью не попала к нам, 
поскольку Председатель сделал тогда ряд революционных 
заявлений. Почти 10 лет назад Китай отрезал себя от внешне
го мира. И теперь Мао Цзэдун объявлял — он скоро собира
ется приглашать американцев всех политических убеждений 
посетить Китай. Там будут рады приветствовать Никсона «либо 
как туриста, либо в качестве президента», поскольку Предсе
датель пришел к выводу, что «проблемы между Китаем и США 
будут урегулированы Никсоном» в течение двух лет из-за 
предстоящих президентских выборов341.

Мао Цзэдун перешел от ругани в адрес Соединенных Шта
тов к приглашению к диалогу с американским президентом. 
Он добавил поразительное замечание относительно китайской 
внутренней ситуации: диалог президента Америки произойдет 
с новым Китаем.

Мао сказал Сноу, что он заканчивает «культурную рево
люцию». Он сказал, что он надеялся на духовное и интеллек
туальное обновление, а произошло насилие. Когда иностран
цы сообщали о Китае, пребывающем в хаосе, они фактически 
не лгали. Это было правдой. Шли сражения [между китайца
ми]... сперва на пиках, потом с ружьями, потом с минометами»342. 
Как сообщал Сноу, Мао Цзэдун сейчас порицал культ личнос
ти, созданный вокруг его персоны: «Народу, как говорил 
Председатель, трудно преодолеть привычки трехтысячелетней 
традиции почитания императора». Обращения, используемые 
по отношению к нему, типа «Великий кормчий»... рано или 
поздно отойдут». Он хотел бы сохранить единственный ти
тул — «учитель»343.

Экстраординарные утверждения! После того как он заста
вил страну биться в конвульсиях беспорядков, разрушивших 
даже коммунистическую партию, и когда только культ лич
ности оставался единственным связующим элементом, Мао 
Цзэдун объявил об окончании «культурной революции». Ра
нее декларировалось, что Председатель может управлять, не 
будучи сдерживаемым доктринальными или бюрократиче
скими путами, и такое положение поддерживалось перема
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лыванием существующих структур и тем, что Мао теперь 
описывал как «плохое обращение с «пленными» — членами 
партии и другими, кого отстранили от власти и отправили на 
перевоспитание»344.

И как теперь быть китайским органам власти? Или все это 
было сказано иностранному журналисту в характерной для 
Мао обтекаемой и скачкообразной манере для достижения 
главной цели — путем разрушения старых властных структур 
дать добро новой фазе в отношениях между Китаем и Соеди
ненными Штатами и всем миром? Как записал Сноу, Мао 
Цзэдун объявил, что «между китайцами и американцами не 
должно оставаться предубеждений. Должно быть взаимное 
уважение и равенство. Он сказал, что возлагает большие на
дежды на народы двух стран»345.

Никсон вопреки традиции американской внешней поли
тики настаивал на ослаблении напряженности на основе 
геополитических рассуждений, надеясь вернуть Китай в меж
дународную систему. А для Мао Цзэдуна, для которого Китай 
был всем, главным являлась не столько международная сис
тема, сколько, в большей степени, будущее Китая. Для обес
печения его безопасности он готов сдвинуть точку притяжения 
китайской политики и сменить своих союзников — но не из- 
за теории международных отношений, а в результате нового 
курса китайского общества, идя по которому Китай даже смо
жет поучиться у США:

«Китаю следует поучиться тому, как развивалась Америка 
на основе децентрализации и распространения ответствен
ности и богатства между 50 штатами. Центральное правитель
ство не может заниматься всем. Китай должен опираться на 
региональные и местные инициативы. Не пойдет [разводит 
руками] все передавать на его [Мао] усмотрение»346.

Мао вкратце подтвердил классические принципы правле
ния в Китае, подытоженные в виде конфуцианских принципов 
морали и нравственности. Он посвятил часть своего интервью 
жесткой критике привычки врать, в которой он обвинил не 
американцев, а недавно лишившихся власти хунвэйбинов. 
Сноу записал: «Если кто-либо лжет, — сделал вывод Мао, — 
как он может завоевать доверие других? Кто будет доверять 
таким?»347 Вчера еще радикальный идеолог, полыхающий ог
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нем, сегодня вырядился в одежды конфуцианского мудреца. 
Его заключительная фраза, казалось, объясняла смысл его 
смиренной покорности перед новыми обстоятельствами, как 
всегда, не без тонкой двусмысленности: «Он сказал, что он 
был всего лишь одиноким монахом, бредущим по свету с ды
рявым зонтиком»348.

В последних словах гораздо больше смысла, они не озна
чали просто привычную для Мао насмешку, когда он пред
ставлял автора «большого скачка» и «культурной революции» 
человеком, возвращающимся к своему первоначальному роду 
занятий — философии, и одиноким учителем. Как позднее 
отмечалось несколькими китайскими комментаторами, цита
та из английского текста Сноу являлась первой строчкой ки
тайского рифмованного двустишия349. Когда оно больше на
поминает угрозу, а не насмешку. За скобками или по крайней 
мере непереведенной осталась вторая строфа двустишия: «у 
фа у тянь». Китайские иероглифы по созвучию здесь означают 
«без волос, без неба», то есть монах лыс, а поскольку у него в 
руках зонт, он и не видит неба над ним. Но другие иероглифы 
с таким же звучанием могут означать совсем другое. Игра слов 
соответственно даст совсем другое значение: «без закона, без 
неба» — или несколько вариантов с разной степенью точнос
ти перевода: «отвергая законы как людские, так и небесные»; 
«не боящийся ни Бога, ни законов»; «попирать закон не морг
нув и глазом»350.

Завершающий залп Мао Цзэдуна был, другими словами, 
еще более далеко идущим и еще более тонким, чем могло 
показаться с самого начала. Мао видел себя странствующим 
классическим мудрецом, но одновременно и законом по от
ношению к самому себе. Забавлялся ли Мао Цзэдун, беседуя 
с англоговорящим интервьюером? Мог ли он подумать, что 
Сноу разгадает игру слов, совершенно непонятную для запад
ного слуха? (Мао действительно иногда переоценивал тонкость 
западного восприятия, как, впрочем, и Запад иногда преуве
личивал его собственное.) В такой обстановке складывается 
впечатление, что «каламбур» Мао Цзэдуна предназначался для 
его внутренней аудитории, в частности для руководителей, 
выступавших против восстановления отношений с Соединен
ными Штатами, которых до сего времени ненавидели, для тех,
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чья оппозиция позднее трансформировалась в кризис, — в 
предполагаемую попытку переворота Линь Бяо вскоре после 
открытия США для Китая. Мао фактически объявлял о своей 
готовности вновь перевернуть мир вверх дном. И в этом он не 
собирался быть связанным «законами, как людскими, так и 
небесными», и даже законами его собственной идеологии. Так 
он предупреждал сомневающихся — прочь с дороги!

Текст интервью Мао, разумеется, распространили в выс
ших эшелонах Пекина, хотя его проигнорировали в Вашинг
тоне. Сноу просили отложить публикацию, чтобы дать воз
можность Китаю сделать официальное предложение. Мао 
решил прекратить танцы через посредников, обратившись к 
американской администрации напрямую на самом высшем 
уровне. 8 декабря 1970 года в мою канцелярию в Белом доме 
поступило послание от Чжоу Эньлая. Восстанавливая дипло
матическую практику прошлых столетий, пакистанский посол 
привез его из Исламабада, где его вручили ему в виде пись
менного документа. Послание из Пекина официально под
тверждало получение сообщений через посредников. В нем 
упоминался сделанный Никсоном комментарий президенту 
Пакистана Ага Мухаммаду Яхья Хану, когда Яхья находился с 
визитом в Белом доме несколькими неделями ранее. Речь шла 
о том, что Америка в своих переговорах с Советским Союзом 
не будет участвовать в «совместных акциях против Китая» и 
будет готова направить своего представителя в любое удобное 
для двух сторон место для организации контактов на высоком 
уровне с Китаем»351.

Чжоу Эньлай отвечал не так, как он отвечал на предыдущие 
послания, ведь, по его словам, впервые послание «пришло от 
главы через главу главе»352. Подчеркнув, что его ответ одобрен 
Мао Цзэдуном и Линь Бяо, являвшимся тогда назначенным 
преемником Мао, Чжоу Эньлай приглашал специального 
представителя в Пекин для обсуждения «освобождения [так!] 
китайской территории, называемой Тайванем», «находящей
ся сейчас под оккупацией иностранными войсками Соеди
ненных Штатов в течение последних 15 лет»353.

Хитроумно составленный документ не давал ответа на 
вопрос: что же конкретно Чжоу Эньлай предлагал обсуждать? 
Возврат Тайваня Китаю или присутствие американских войск
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на острове? Договор не содержал ссылок на договор о взаимо
помощи. Но как бы то ни было, формулировка по Тайваню 
оказалась самой мягкой из полученных из Пекина за 20 лет. 
Касалось ли это только американских войск, размещенных на 
Тайване, большая часть которых являлись вспомогательными 
силами во Вьетнаме? Или она подразумевала более широкое 
требование? В любом случае приглашение представителя 
проклинаемого «монополистического капитализма»354 в Пекин 
отражало какие-то глубинные мотивы, нежели всего лишь 
желание обсудить Тайвань, для чего уже имелось место пере
говоров; вопрос должен был касаться безопасности Китая.

Белый дом предпочел оставить ответ открытым до конк
ретной прямой встречи. США согласились направить пред
ставителя для переговоров, но определяли его компетенцию 
как обсуждение «широкого круга вопросов, существующих 
между Китайской Народной Республикой и США», иными 
словами, американский представитель не согласится ограни
чить повестку дня одним Тайванем355.

Не полагаясь полностью только на пакистанский канал, 
Чжоу Эньлай направил параллельно послание и через Румы
нию, которое, однако, по причинам, до сих пор остающимся 
непонятными, пришло на месяц позже послания, направлен
ного через Пакистан, в январе. И это послание, как нам было 
сказано, также «просматривали Председатель Мао и Линь 
Бяо»356. В нем опять говорилось о Тайване как о нерешенной 
проблеме между Китаем и Соединенными Штатами, но уже 
добавился совершенно новый элемент: поскольку президент 
Никсон посетил Белград и Бухарест — столицы коммунисти
ческих стран, — его будут рады приветствовать и в Пекине. В 
свете военных столкновений последних 15 лет весьма приме
чательно, что Тайвань назывался единственным вопросом меж
ду Китаем и Соединенными Штатами; другими словами, Вьет
нам явно не входил в число препятствий для примирения.

Мы ответили через румынский канал, приняв принцип 
направления представителей, но проигнорировав приглаше
ние президенту. На ранней стадии установления контактов 
принятие предложения о визите президента выглядело бы 
слишком навязчивым со стороны Америки, не говоря уже об 
определенном риске в данном вопросе. Мы передали форму
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лировки нашего понимания подходящей для данного случая 
повестки дня, чтобы избежать недоразумений, где, как и в 
письме, переданном через Пакистан, выразили готовность 
Соединенных Штатов обсуждать все вопросы, представляю
щие интерес для обеих сторон, включая Тайвань.

Чжоу Эньлай встречался с Яхья Ханом в октябре, а с ру
мынским вице-премьером в ноябре. Мао Цзэдун принимал 
Сноу в начале октября. Следовавшие одно за другим в течение 
нескольких недель послания отражали тот факт, что диплома
тия уже перестала носить тактический характер и близилась к 
главной развязке.

Но к нашему удивлению — правда, без малейшего беспо
койства с нашей стороны, — китайцы замолчали на три меся
ца. Возможно, из-за наступления Южного Вьетнама, поддер
жанного авиацией США, на тропу Хо Ши Мина через южный 
Лаос, главный маршрут снабжения северо-вьетнамских войск 
в Южном Вьетнаме. У Мао Цзэдуна, по-видимому, тоже воз
никли задние мысли относительно перспектив американской 
революции на основе демонстраций против войны во Вьетна
ме357. Вероятно, Пекин предпочитал также двигаться шагами, 
показывающими его независимость от чисто тактических 
рассуждений и исключающими демонстрацию китайского 
желания, а уж тем более слабости. Но скорее всего Мао Цзэ
дуну потребовалось время, чтобы выстроить весь свой внут
ренний контингент.

Мы снова услышали о Китае только в начале апреля. Он 
не использовал ни один из ранее задействованных каналов, а 
предпочел собственный метод, открыто поставивший вопрос 
относительно китайского желания добиться лучших отноше
ний с Америкой и меньше зависевший от действий правитель
ства Соединенных Штатов.

Вот предыстория эпизода, вошедшего в историю как пинг- 
понговая дипломатия. Китайская команда по пинг-понгу 
принимала участие в международном турнире в Японии. Впер
вые с начала «культурной революции» китайская команда 
участвовала в соревнованиях за пределами Китая. За последние 
годы оказывалось так, что неминуемые встречи китайской и 
американской команд вызывали большие внутренние дебаты 
в китайском руководстве. Изначально китайское министерст
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во иностранных дел рекомендовало вообще избегать таких 
спортивных соревнований или держаться в стороне от амери
канской команды. Чжоу Эньлай направил вопрос на рассмот
рение Мао Цзэдуна, изучавшего его два дня. Поздно ночью 
после очередной своей привычной бессонницы Мао «резко 
упал на стол» в забытье, вызванном таблеткой снотворного. 
Неожиданно он прохрипел своей медсестре, попросив ее по
звонить в министерство иностранных дел — «пригласить аме
риканскую команду в Китай». Медсестра вспоминала, что 
спросила его: «После таблетки снотворного Вы точно уверены 
в том, что говорите?» Мао ответил: «Да, я отвечаю за свои 
слова. Давай быстрее, иначе будет поздно!»358

Получив приказ Мао Цзэдуна, китайские игроки восполь
зовались случаем и пригласили американскую команду посе
тить Китай. 14 апреля 1971 года удивленные молодые амери
канцы оказались в здании Всекитайского собрания народных 
представителей, где встретились с Чжоу Эньлаем, то есть их 
приняли на гораздо более высоком уровне, чем когда-либо 
получали большинство иностранных послов, аккредитованных 
в Пекине.

«Вы открыли новую главу в отношениях американского и 
китайского народов, — торжественно заявил китайский пре
мьер. — Я уверен, начало нашей дружбы непременно получит 
поддержку большинства наших народов». Спортсмены, оше
ломленные тем, что оказались вовлеченными в дипломатию 
на высоком уровне, не ответили, что заставило Чжоу Эньлая 
закончить предложение словами, которые позднее мы посчи
тали примечательными: «Не так ли?» — вызвавшими бурные 
овации359.

Как это обычно бывало с китайской дипломатией, Мао 
Цзэдун и Чжоу Эньлай работали на различных уровнях. На 
одном уровне пинг-понговая дипломатия содержала ответ на 
январские американские послания. Этот шаг вывел Китай на 
открытый путь общения вместо ранее использовавшихся за
крытых секретных каналов. В определенном смысле здесь 
присутствовала доля перестраховки, но также и информация 
о том, каким путем Китай готов пойти, если будут отброшены 
секретные средства связи. Пекин в таком случае может раз
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вернуть общественную кампанию — то, что сегодня назвали 
бы «народной дипломатией», — точно так же, как действовал 
Ханой, добиваясь своих целей во Вьетнаме, взывая к растуще
му протестному движению в американском обществе и ссы
лаясь при этом на еще один «упущенный шанс для достижения 
мира».

Чжоу Эньлай вскоре передал, что дипломатический канал 
оставался для него наиболее предпочтительным вариантом. 
29 апреля пакистанский посол прислал еще одно письменное 
послание из Пекина, датированное 21 апреля. В нем причина 
задержки объяснялась «временным фактором»360 без поясне
ний, относился ли этот фактор к внутренним или междуна
родным обстоятельствам, но с подтверждением готовности 
принять специального посланника. Чжоу Эньлай уточнил, 
кого имел в виду Пекин, говоря о посланнике, прямо назвав 
государственного секретаря Уильяма Роджерса или «даже 
лично президента США»361. В качестве условия восстановления 
отношений Чжоу упомянул только вывод американских воо
руженных сил с Тайваня и из Тайваньского пролива — до сего 
времени менее всего рассматривавшийся как спорный во
прос — и опустил вопрос о возвращении Тайваня.

На данной стадии секретность, с какой проводилась дип
ломатия, чуть ли не разрушила все наши планы. Так и случи
лось бы в любой другой период ведения дел с Пекином, пред
шествующий нынешнему. Никсон решил, что связь с Пекином 
может осуществляться только из Белого дома. Ни одному 
другому департаменту не сообщалось об имевших место в 
декабре и январе двух контактах с Чжоу Эньлаем. При таких 
обстоятельствах на открытом брифинге 28 апреля представи
тель Государственного департамента сформулировал амери
канскую позицию по Тайваню, объявив, что суверенитет над 
Тайванем является «нерешенным вопросом, подлежащим 
международному урегулированию в будущем». Когда присутст
вовавший на дипломатическом мероприятии в Лондоне госу
дарственный секретарь на следующий день в телевизионной 
передаче прокомментировал интервью Сноу, он отклонил 
приглашение Никсону как «сделанное в весьма некорректной 
форме» и «несерьезное». Он охарактеризовал китайскую внеш-
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нюю политику как «экспансионистскую» и «довольно пара
ноидальную». Прогресс на переговорах и возможная поездка 
Никсона в Китай станут возможными, только если Китай тем 
или иным образом решит присоединиться к международному 
сообществу и согласится выполнять «нормы международного 
права»362.

Но именно настоятельная стратегическая необходимость 
для Китая фактически определяла ход развития процесса во
зобновления диалога. Ссылки на Тайвань как на неурегули
рованную проблему представитель китайского правительства 
отверг как «жульничество» и «наглое вмешательство в дела 
китайского народа». При этом, наряду с выше сказанными 
оскорблениями, подтверждалось, что визит команды настоль
ного тенниса стал новым этапом в развитии дружбы между 
китайским и американским народами.

10 мая мы приняли приглашение Чжоу Эньлая для Ник
сона, но вновь настойчиво высказали нашу позицию относи
тельно широкой повестки дня. В нашем послании говорилось: 
«На такой встрече каждая сторона могла бы свободно поднять 
вопрос, являющийся для нее предметом принципиальной 
озабоченности»363. Для подготовки к встрече в верхах президент 
предложил, чтобы я как его помощник по вопросам нацио
нальной безопасности представлял его на предварительной 
встрече с Чжоу Эньлаем. Мы обозначили определенную дату. 
Мотивировка выбора не диктовалась высокой политикой. На 
конец весны — начало лета правительство и Белый дом запла
нировали ряд поездок, поэтому спецсамолет освобождался 
именно к тому времени.

2 июня мы получили ответ от китайцев. Чжоу Эньлай со
общал нам, что он «с большим удовольствием»364 доложил Мао 
Цзэдуну о согласии Никсона принять китайское приглашение 
и что он будет рад видеть меня в Пекине для проведения под
готовительных переговоров в предложенные сроки. Мы прак
тически не обратили внимания на то, что имя Линь Бяо из его 
сообщения исчезло.

В течение года китайско-американская дипломатия сдви
нулась от непримиримого конфликта к поездке в Пекин 
президентского представителя для подготовки визита самого



О КИТАЕ 259

президента. Это случилось потому, что удалось преодолеть 
риторику двух десятилетий и сосредоточить внимание на 
фундаментальных стратегических целях геополитического 
диалога, ведущего к переформированию международного 
порядка периода «холодной войны». Если бы Никсон после
довал рекомендациям профессионалов, ему пришлось бы 
использовать китайское приглашение, чтобы вернуться к 
традиционной повестке дня и ускорить ее рассмотрение как 
условие для переговоров на высшем уровне. Такой подход не 
только был бы отвергнут, но и весь процесс ускорившихся 
китайско-американских контактов оказался бы со всей оп
ределенностью подмят под тяжестью внутренних и междуна
родных проблем, стоящих перед обеими странами. Вклад 
Никсона в зарождающееся китайско-американское взаимо
понимание состоял не столько в том, что он понял его необ
ходимость, сколько в том, что он смог концептуально обос
новать желательность его достижения так, что это совпало с 
китайским пониманием. Для Никсона возобновление отно
шений с Китаем стало частью общего стратегического плана, 
и он не собирался идти на встречу с ними со списком взаим
ных претензий.

Китайские руководители двигались в параллельном на
правлении. Призывы к возврату к существующему междуна
родному порядку для них ничего не значили, хотя бы только 
потому, что они не рассматривали существующий междуна
родный порядок, в формировании которого они не принима
ли участия, как имеющий к ним отношение. Они никогда не 
исходили из того, что их безопасность зависит от законных 
структур сообщества суверенных государств. До сего времени 
американцы зачастую рассматривают восстановление отно
шений с Китаем как вступление в статическое состояние 
дружбы. Однако китайские руководители воспитаны в духе 
концепции «ши» — искусства понимания вещей в их посто
янном изменении.

Когда Чжоу Эньлай писал о восстановлении дружбы меж
ду китайским и американским народами, он имел в виду 
способствующий сохранению международного равновесия 
подход. В его понимании это не означало достижения финаль
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ной стадии взаимоотношений между народами. В китайских 
текстах редко можно найти священные для американской 
лексики слова о законном международном порядке. То, к чему 
стремились китайцы, больше напоминало мир, где Китай мог 
получить безопасность и прогресс на основе сосуществования 
в борьбе, причем готовности бороться, как и концепции со
существования, придавалось одинаковое значение. Именно в 
такой мир вступали Соединенные Штаты, совершая первую 
дипломатическую миссию в коммунистический Китай.



Глава 9

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ: 
ПЕРВЫЕ КОНТАКТЫ С МАО ЦЗЭДУНОМ 

И ЧЖОУ ЭН ЬЛАЕМ

Самое значительное событие во время президентства Ник
сона прошло почти незаметно. Никсон решил, что для 

успеха миссии в Пекин она должна быть осуществлена сек
ретно. Открытая поездка потребовала бы выполнения ряда 
сложных процедур получения согласований внутри страны, в 
том числе внутри американского правительства, и настойчи
вых требований проведения консультаций по всему миру, 
включая Тайвань (все еще признаваемый как правительство 
Китая). Перспективы наших отношений с Пекином, позиции 
которого нас как раз и посылали выяснить, стали бы залож
ником всего этого. Прозрачность — цель, к которой надо 
стремиться, но есть также еще и настоятельное требование 
использования исторических возможностей для создания 
более мирного международного порядка.

Поэтому моя команда отправилась в Пекин через Сайгон, 
Бангкок, Дели и Равалпинди по объявленному маршруту с 
ознакомительной поездкой в качестве представителя прези
дента США. В ее состав входил широкий круг американских 
официальных лиц, как и главная группа, направлявшаяся в 
Пекин, — я сам, помощники Уинстон Лорд, Джон Холдридж 
и Дик Шмайзер, а также агенты секретной службы Джэк Реди 
и Гэри Маклауд. Драматическая развязка потребовала от нас 
пройти через утомительные остановки в каждом городе: не
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обходимо было создать впечатление рутины и обыденности 
для средств массовой информации, чтобы они перестали от
слеживать наши передвижения. В Равалпинди мы исчезли на 
48 часов под предлогом отдыха (я притворился больным) на 
пакистанской горной станции у подножия Гималаев. В Ва
шингтоне только президент и полковник Александр Хэйг 
(позднее он станет генералом), мой старший помощник, зна
ли наш истинный пункт назначения.

Когда американская делегация прибыла в Пекин 9 июля 
1971 года, мы прочувствовали тонкость общения с китайцами, 
но не манеру, с какой Пекин ведет конкретные переговоры, а 
сам стиль приема гостей. Американский опыт общения с 
коммунистической дипломатией основывался на контактах с 
советским руководством, в основном с Андреем Громыко, 
имевшим тенденцию превращать дипломатию в испытание 
бюрократической силы воли. В переговорах безупречный по 
точности, он оставался непримиримым по существу. Подчас 
физически чувствовалась его напряженность в плане самодис
циплины.

Никакой напряженности в китайском приеме секретной 
делегации или во время последовавшего затем диалога мы не 
ощутили. Во время всех предварительных маневров нас порой 
озадачивали неравномерные по времени задержки между их 
посланиями, но мы объясняли их влиянием «культурной ре
волюции». Сейчас же, казалось, ничто не могло нарушить 
невозмутимую уверенность наших хозяев, действовавших так, 
будто встреча специального представителя американского 
президента впервые в истории Китайской Народной Респуб
лики — самое естественное для них событие.

По сути, мы встретились с дипломатическим стилем, ко
торый был ближе к традиционной китайской дипломатии, чем 
то проявление педантизма, к которому мы привыкли во время 
переговоров с другими коммунистическими государствами. 
Китайские деятели исторически отличались гостеприимством, 
были церемонными и тщательно культивировали личные 
взаимоотношения как искусство управления государством. 
Они выработали дипломатию, хорошо подходившую для ре
шения традиционных проблем безопасности Китая: сохране
ние оседлой и сельскохозяйственной цивилизации, окружен
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ной народами, имевшими в случае их объединения потенци
ально превосходящие по военной силе возможности. Китай 
выжил и в основном всегда оставался на высоте за счет искус
ства применения точно выверенного сочетания кнута и пря
ника и величественной демонстрации своей культуры. В дан
ном контексте гостеприимство являлось одним из аспектов 
стратегии.

В нашем случае церемонии начались не в Пекине, а еще на 
пути из Исламабада. К нашему удивлению группа англогово
рящих китайских дипломатов отправилась в Пакистан, чтобы 
сопровождать нас и облегчить тяготы пути, которые мы могли 
бы испытать во время четырехчасового перелета в незнакомом 
направлении. Они сели в самолет до нас, приведя в шок сопро
вождавших нас офицеров безопасности, наученных восприни
мать костюмы покроя Мао как униформу противника. По 
дороге команда могла проверить некоторые из своих наблю
дений, практические аспекты их поведения и получить инфор
мацию для премьера о личных характеристиках гостей.

Команду отобрал Чжоу Эньлай два года назад, когда идею 
восстановления отношений с Соединенными Штатами впер
вые выдвинули по итогам доклада четырех маршалов. В нее 
входили трое представителей министерства иностранных дел, 
один из которых, Тан Лунбинь, будет потом работать в прото
кольной группе по обслуживанию визита Никсона; другой — 
Чжан Вэньцзинь, бывший посол, специалист по вопросам 
того, что китайцы называли «Западная Европа, Америка и 
Океания», оказался, как выяснилось позднее, классным линг
вистом. Двое более молодых членов делегации фактически 
представляли Мао и докладывали лично ему. Их звали Ван 
Хайжун, его внучатая племянница, и Нэнси Тан, родившаяся 
в Бруклине исключительно способная переводчица, чья семья 
эмигрировала в Китай для участия в революции; она высту
пала также в роли некоего политического советника. Все это 
мы узнали позднее, как и то, что сотрудники министерства 
иностранных дел, когда к ним обращались, реагировали точ
но так же, как маршалы. Им требовалось личное подтвержде
ние со стороны Чжоу Эньлая того, что назначение сделано с 
указания Мао Цзэдуна, а не являлось неким тестом их рево
люционной лояльности.
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Маршал Е Цзяньин, заместитель председателя Централь
ного военного совета КНР — один их четырех маршалов, 
которых Мао Цзэдун направил анализировать стратегические 
варианты для Китая, — встречал нас в аэропорту Пекина, 
когда мы приземлились там в полдень, символизируя поддерж
ку со стороны Народно-освободительной армии новой ки
тайско-американской дипломатии. Маршал усадил меня в 
длинный лимузин китайского производства с закрытыми 
шторками, и мы отправились в Дяоюйтай, государственную 
резиденцию для высокопоставленных гостей, расположенную 
в огороженном парке в западной части города. Участок ранее 
использовался как императорское озеро для рыбной ловли. 
Е Цзяньин предложил делегации отдохнуть до приезда сюда 
премьера Чжоу Эньлая через 4 часа для приветственной цере
монии и первого раунда обсуждений.

Приезд Чжоу Эньлая для встречи с нами являлся жестом 
огромной вежливости. В обычной дипломатической практике 
приезжающую делегацию принимают в каком-нибудь обще
ственном здании принимающей страны, особенно если раз
ница в протокольном ранге глав обеих делегаций настолько 
большая. (В отличие от Чжоу Эньлая, занимавшего пост пре
мьера Государственного совета, моя должность как советника 
по вопросам национальной безопасности могла быть прирав
нена с протокольной точки зрения к должности заместителя 
секретаря кабинета министров, заместителя министра, то есть 
на три ступени ниже.)

Вскоре мы обнаружили, что запланированный для нас 
китайскими хозяевами график работы преимущественно со
стоит из развлечений: видимо, выжив после более чем 20 лет 
изоляции, они сейчас не очень-то и торопились заключить 
какое-то значимое соглашение. На пребывание в Пекине нам 
отводилось почти ровно 48 часов. Мы не могли продлить пре
бывание, поскольку нашего прибытия ждали в Париже на 
переговорах по Вьетнаму; кроме того, мы также не могли про
извольно распоряжаться имеющим свой график президентским 
самолетом, доставившим нас из Пакистана в Пекин.

Когда мы увидели нашу программу пребывания, мы поня
ли: кроме перерыва в ожидании прибытия Чжоу Эньлая за
планировано еще и четырехчасовое посещение Запретного
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города. Таким образом, 8 часов из предоставленных нам 48 
часов уходило на проведение культурного досуга. Как выяс
нилось, с Чжоу нельзя было встретиться на следующий вечер, 
занятый в связи с визитом северокорейского члена Политбю
ро, который нельзя было перенести, или, может быть, он мог 
служить прикрытием для секретной поездки. Если 16 часов 
отвести на две ночи сна, то остается менее 24 часов для пер
вого диалога между странами, бывшими в состоянии войны, 
почти войны, и без значительных дипломатических сношений 
в течение 20 лет.

Фактически мы могли провести только два раунда пере
говоров: семь часов в день прибытия с 16.30 до 23.20 и шесть 
часов на следующий день с 12.00 до примерно 18.30. Первая 
встреча состоялась в государственной резиденции для высо
копоставленных гостей — Соединенные Штаты выступали 
как принимающая сторона в соответствии с китайским про
токолом. Вторая — в здании Всекитайского собрания народ
ных представителей, где нас принимало китайское прави
тельство.

Можно спорить по поводу того, являлась ли очевидная 
китайская бесстрастность некоей формой психологического 
давления. Разумеется, если бы мы уехали, не добившись про
гресса, получился бы крупный конфуз для Никсона, не поде
лившегося информацией о моей поездке ни с кем из других 
членов правительства. Но если мы верно оценивали китайскую 
дипломатию за последние два года, то причины, побудившие 
Мао Цзэдуна направить приглашение делегации, могли вый
ти из-под контроля в случае неудачи американской миссии в 
Пекине.

Конфронтация не имела смысла ни для одной из сторон, 
потому мы и оказались в Пекине. Никсон очень хотел поднять 
американский престиж, утерянный из-за Вьетнама. Мао Цзэ
дун же принял решение, стремясь заставить Советы призаду
маться перед тем, как начинать военные действия. Ни одна 
сторона не могла допустить провала. Каждая из них сделала 
крупные ставки в политической игре.

В редком совпадении анализов обе стороны решили про
вести большую часть времени в изучении отношения каждой 
из сторон к международному порядку. Поскольку конечной



266 Генри Киссинджер

целью визита ставилось начало процесса определения того, 
смогут ли ранее противостоявшие друг другу внешнеполити
ческие линии прийти к союзничеству, то концептуальная 
дискуссия — по некоторым вопросам она напоминала больше 
беседу между двумя профессорами международных отноше
ний, чем рабочий дипломатический диалог, — фактически 
вылилась в идеальную форму практической дипломатии.

Когда премьер прибыл, наше рукопожатие стало симво
лическим жестом — по крайней мере до того момента, когда 
Никсон смог приехать в Китай для открытого повторения 
такого рукопожатия. В памяти еще был свеж отказ государст
венного секретаря Джона Фостера Даллеса пожать руки Чжоу 
Эньлаю на Женевской конференции 1954 года. Высказанное 
подобным образом пренебрежение вряд ли понравилось ки
тайцам, хотя они в принципе, протестуя против этого, часто 
говорили, что им это безразлично. Затем мы направились в 
зал заседаний в Доме приемов и сели друг против друга за стол, 
покрытый зеленым сукном. Так начался первый опыт общения 
американской делегации с единственным лицом, проработав
шим бок о бок с Мао Цзэдуном на протяжении почти полуве
ка революций, войн, потрясений и дипломатических манев
рирований.

Чжоу Эньлай

За почти 60 лет своей публичной жизни я не встречал более 
притягательной фигуры, чем Чжоу Эньлай. Невысокого роста, 
элегантный, с выразительным лицом, со сверкающими на нем 
глазами, он выделялся исключительным интеллектом и спо
собностью постигать неуловимые оттенки психологии своего 
собеседника. Когда я встречался с ним, он уже находился на 
посту премьера в течение почти 22 лет, а соратником Мао 
Цзэдуна был 40 лет. Он сделал себя незаменимым в качестве 
важного посредника между Мао и народом, представлявшим 
собой сырой материал для обширных мероприятий Предсе
дателя, а также толкователя всеохватных воззрений Мао и 
человека, воплощавшего их в конкретных программах. В то 
же самое время он заслужил благодарность от многих китайцев
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за смягчение эксцессов от этих воззрений, во всяком случае, 
тогда, когда запал Мао давал возможность добиться такого 
смягчения.

Различия между руководителями отражались в их личнос
тях. Мао Цзэдун доминировал в любой аудитории, Чжоу 
Эньлай ее заполнял. Страсть Мао вела к подавлению оппози
ции, ум Чжоу будет стараться переубедить или обыграть ее. 
Мао был язвительным человеком, Чжоу — проницательным. 
Мао считал себя философом, Чжоу видел свою роль в качест
ве администратора или ведущего переговоры. Мао желал бы 
ускорить ход истории, Чжоу удовлетворялся исследованием 
ее хода. Его любимая поговорка, часто им повторяемая, зву
чала так: «Кормчий должен справляться с волнами». Когда 
они находились рядом, вопрос об иерархии никогда не возни
кал: Чжоу являлся эталоном человека чрезвычайно уважитель
ного поведения.

Позже Чжоу Эньлай подвергся критике за то, что он зани
мался смягчением некоторых экспериментов Мао Цзэдуна, 
но не сопротивлялся им. Когда американская делегация встре
тилась с Чжоу Эньлаем, Китай только что прошел через 
«культурную революцию», явной мишенью которой стал и он 
сам — космополит, получивший иностранное образование, 
сторонник прагматических связей с Западом. Был ли он инс
трументом ее проведения или старался ее притормозить? Ра
зумеется, методы политического долголетия Чжоу Эньлая 
включали использование его опыта административной рабо
ты в претворении в жизнь политических действий, которые 
лично он находил противными. Однако, может быть, именно 
по этой причине его миновали чистки, ставшие судьбой мно
гих руководителей его поколения в 1960-е годы (но в конце 
концов и он попал под нарастающую атаку, и его фактически 
отстранили от власти в конце 1973 года).

Советник правителя часто сталкивается с дилеммой ба
лансирования между способностью воздействовать на события 
и возможностью их исключить, если он представит свои воз
ражения против возобладавшего политического курса. Как 
способность смягчить превалирующее поведение правителя 
уравновешивает моральную ответственность за участие в его 
политических действиях? В чем баланс и каковыми могут быть
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совокупные последствия от политики смягчения и от велико
го (но, возможно, обреченного) поступка неприятия его дейст
вий?

Дэн Сяопин поразительно тонко охарактеризовал эти 
дилеммы в следующей оценке роли Чжоу Эньлая в «культурной 
революции», в ходе которой Дэн и его семья сильно постра
дали: «Без премьера «культурная революция» прошла бы еще 
хуже. И без премьера «культурная революция» не длилась бы 
так долго»365. По крайней мере открыто Дэн Сяопин решал эти 
вопросы в пользу Чжоу Эньлая. В интервью итальянской 
журналистке Ориане Фаллачи Дэн Сяопин после возвращения 
из ссылки заявил:

«Премьер Чжоу был человеком, работавшим много и не 
жаловавшимся на жизнь. Он трудился по 12 часов в день, а 
иногда и 16 часов и более, и так всю жизнь. Мы очень давно 
познакомились друг с другом, это было, когда мы жили во 
Франции, где в 1920-е годы мы находились по программе 
«работа — учеба». Я всегда относился к нему как к своему 
старшему брату. Мы выбрали революционный путь примерно 
в одно и то же время. Его товарищи и весь народ очень уважи
тельно к нему относились. К счастью, он выжил в «культурную 
революцию», когда нас всех свалили. Он оказался в чрезвы
чайно трудном положении. Он говорил, что тогда ему при
шлось сделать много такого, чего он не хотел бы делать. Но 
люди простили его, потому что, если бы он не делал и не го
ворил те вещи, он не смог бы выжить и сыграть нейтрализу
ющую роль, какую он сумел сыграть, что помогло сократить 
потери. Ему удалось защитить порядочное число людей»366.

Но были и противоположные точки зрения. Не все анали
тики разделяли высокие оценки Дэн Сяопина перипетий 
политического долгожительства Чжоу Эньлая367.

В моих с ним делах тонкий и чуткий стиль Чжоу Эньлая 
помогал преодолеть многие ловушки в разворачивающихся 
отношениях между двумя ранее враждовавшими крупными 
странами. Китайско-американское сближение началось как 
тактический ход периода «холодной войны» и трансформиро
валось в основу развития нового глобального порядка. Ни один 
из нас не питал иллюзий относительно того, что способен 
изменить основные убеждения другого. Как раз отсутствие
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таких иллюзий и способствовало нашему диалогу. Но мы оз
вучили общие намерения, сохранившиеся на протяжении 
нашего пребывания на посту, — один из высших показателей, 
на который могут претендовать политические деятели.

Но все это еще предстояло понять и прожить в отдаленном 
будущем, когда Чжоу и я сели за покрытый сукном стол, же
лая понять, возможно ли вообще начало примирения. Чжоу 
Эньлай пригласил меня как гостя выступить первым. Я решил 
не вдаваться в подробности вопросов, разделявших две стра
ны, а сосредоточился на развитии китайско-американских 
отношений с философским прочтением. Мои первые фразы 
содержали цветистые выражения нечто вроде: «Много гостей 
приезжало на эту прекрасную, а для нас таинственную зем
лю...» И тут Чжоу Эньлай прервал меня: «Вы узнаете, что она 
не таинственная. Когда Вы с ней познакомитесь, она не будет 
выглядеть такой таинственной, как это кажется в первый 
раз»368.

Разгадывать тайны друг друга — хороший способ опреде
ления наших проблем, но Чжоу Эньлай пошел дальше. В 
первом своем замечании по поводу прибытия американского 
представителя впервые за 20 лет он отметил, что восстановле
ние дружбы является одной из главных задач нарождающихся 
отношений — мнение, уже высказанное им на встрече амери
канской команды по настольному теннису.

Во время моего второго визита тремя месяцами позже Чжоу 
Эньлай встречал мою делегацию так, будто дружба уже стала 
установленным фактом:

«Это всего лишь вторая встреча, и я говорю то, что я хочу 
сказать Вам. Вы и г-н [Уинстон] Лорд уже знакомы с этим, а 
мисс [Диана] Мэтьюз [моя секретарь] и наш новый друг [об
ращаясь к офицеру Джону Хау, моему военному помощнику] 
еще нет. Вы, вероятно, думали, что коммунистическая партия 
Китая о трех головах и шести руках. И вот, нате вам, я такой 
же, как вы. Человек, с которым можно здраво рассуждать и 
разговаривать без утайки»369.

В феврале 1973 года Мао обратил внимание на то же самое: 
Соединенные Штаты и Китай были когда-то «двумя врагами», 
высказался он, приглашая меня в свой кабинет, а «сейчас мы 
называем отношения между нами дружбой»370.
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Однако это был расчетливый, несентиментальный вид 
дружбы. Китайское коммунистическое руководство сохрани
ло некоторые традиционные подходы в общении с варварами. 
При таком подходе противоположной стороне льстят, позво
ляя ей вступить в китайский «клуб» в качестве «старого друга». 
В такой ситуации трудно говорить о разногласиях, а конфрон
тация воспринимается весьма болезненно. Китайские дипло
маты, когда проводят дипломатию Срединного государства, 
действуют так, чтобы подтолкнуть своих партнеров на при
знание китайского превосходства, и тогда уступка может вы
глядеть как предоставление особых льгот собеседнику.

В то же самое время упор на личные взаимоотношения 
выходит за рамки тактического приема. Китайская диплома
тия за миллионы лет научилась тому, что в международных 
вопросах каждое очевидное решение фактически влечет за 
собой новую серию связанных с этим проблем. Отсюда китай
ские дипломаты считают продолжение отношений важной 
задачей и, возможно, более важной, чем официальные доку
менты. Для сравнения: американская дипломатия предпола
гает разделение на автономные сегменты, с которыми ведется 
работа согласно их уровню. При этом американские дипло
маты тоже высоко ценят личные отношения. Отличие состоит 
в том, что китайские руководители соотносят «дружбу» не 
столько с личными качествами, сколько с долгосрочными 
культурными, национальными или историческими связями; 
американцы подчеркивают личные качества своих партнеров. 
Китайские заверения в дружбе рассчитаны на длительные 
постоянные отношения на основе поощрения их нематери
альной стороны; американские — пытаются поощрять проис
ходящее, делая акцент на социальный контакт. Китайские 
руководители готовы платить (хотя и в небезграничных пре
делах) за то, чтобы сохранить за собой репутацию верных 
друзей — например, Мао Цзэдун пригласил Никсона сразу 
после его отставки, когда его подвергли острой критике. Такой 
же жест последовал в отношении бывшего премьер-министра 
Японии Какуэя Танаки, когда тот ушел в отставку после скан
дала в 1974 году.

Хорошую иллюстрацию китайского упора на нематери
альное во взаимоотношениях я получил у Чжоу Эньлая во
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время моего визита в октябре 1971 года. Я предложил напра
вить передовую группу для подготовки президентского визи
та, сказав, что, поскольку у нас в работе много значимых 
вопросов, нельзя позволить техническим проблемам мешать 
нам. Чжоу Эньлай ответил, превратив мой рабочий вопрос в 
систему культурных ценностей: «Правильно. Взаимное дове
рие и взаимное уважение. Вот два важных пункта». Я подчерк
нул функциональность, Чжоу выделил общий смысл.

Одной особенностью культуры, часто приводимой китай
скими руководителями в качестве примера, являлось их вос
приятие исторической перспективы — способность, а наделе 
необходимость, думать о времени в категориях, отличных от 
применяемых на Западе. Чего бы ни достиг отдельный китай
ский руководитель, все обусловлено временными рамками, 
представляющими небольшой слепок общего опыта совре
менного ему общества, в отличие от происходящего с другими 
руководителями в мире. Временные рамки и масштаб китай
ского прошлого дают возможность китайским руководителям 
использовать мантию почти безграничной истории, чтобы 
вызвать определенную скромность в своих партнерах (даже 
если то, что называют историей, является порой всего лишь 
образной интерпретацией). Иностранного собеседника мож
но заставить почувствовать, что он стоит на пути развития 
природы, а его действия расценены как заблуждение и пред
назначены для записи в виде сноски в обширных анналах 
китайской истории.

Во время первых контактов с нами по прибытии в Пекин 
Чжоу Эньлай предпринял героические усилия, стараясь в знак 
приветственного подарка представить американскую историю 
как более длинную, чем китайскую. Однако уже в следующем 
предложении он вновь вернулся к традиционному воспри
ятию:

«Мы две страны по обе стороны Тихого океана, ваша с 
историей, насчитывающей 200 лет, наша — только 22 года, со 
времени основания нового Китая. Поэтому мы моложе вас. 
Что касается нашей древней культуры, то у каждой страны 
имеется своя древняя культура — индейцы в США и Мекси
ке, империя инков в Южной Америке, которая даже еще 
древнее, чем китайская. Жаль, что не сохранились их священ
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ные писания, безвозвратно для нас утерянные. Что касается 
длинной истории Китая, хорошим моментом является то, что 
письменный язык представляет собой наследие, насчитыва
ющее 4000 лет, о чем свидетельствуют исторические находки. 
Это благоприятствует объединению и развитию нашей 
нации»371.

В общей сложности Чжоу Эньлай постарался очертить 
общие контуры нового подхода к международным отношени
ям, особо выделяя высокие моральные качества, выработан
ные под воздействием конфуцианства, а сейчас приписывае
мые воздействию коммунизма:

«Председатель Мао много раз говорил, что мы никогда не 
станем сверхдержавой. Мы стремимся к тому, чтобы все стра
ны, большие или маленькие, были равны. Это не только вопрос 
равенства между двумя странами. Конечно, будет очень хоро
шо, если мы станем вести переговоры между нашими страна
ми и обмениваться взглядами на основе равенства, будем 
стремиться к нахождению общих точек соприкосновения, 
вынося за стол переговоров и вопросы, нас разделяющие. Для 
реального достижения ослабления напряженности на между
народной арене на сравнительно большой промежуток време
ни все дела должны вестись на основе равенства. Этого нелег
ко добиться»372.

Макиавелли возразил бы, что в интересах нуждающейся в 
своем утверждении страны, но не желающей просить об этом 
необходимо стремиться к общему предложению, которое 
должно быть затем применимо к конкретному случаю. В этом 
заключалась одна из причин того, почему Чжоу Эньлай наста
ивал на том, что, каким бы мощным ни стал Китай, он будет 
поддерживать уникальный подход в международных делах и 
воздерживаться от традиционной концепции силы:

«Мы не рассматриваем себя державой. Хотя мы развиваем 
нашу экономику, по сравнению с другими мы относительно 
отсталые. Конечно, ваш президент упоминал также, что в 
следующие 5—10 лет Китай будет быстро развиваться. Мы 
думаем, это произойдет не так скоро, хотя мы постараемся 
напрячь все наши силы, поставим высокие цели и будем раз
вивать социалистическое строительство лучше, быстрее и 
экономнее.
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Вторая часть нашего ответа состоит в том, что, когда наша 
экономика станет развитой, мы по-прежнему не будем считать 
себя сверхдержавой и не присоединимся к сверхдержавам»373.

Утверждение того, что Китай хочет только равенства меж
ду странами, ознаменовало отход от имперской истории, где 
Китай олицетворял собой Срединное государство. В этом 
также заключался способ заверить Соединенные Штаты в том, 
что Китай не является потенциальной угрозой, требующей 
сдерживающей силы. Принцип того, что китайское поведение 
на международной арене основывается на нормах, не учиты
вающих силу, заложен еще в конфуцианстве. Выдержит ли он 
испытание временем в качестве основы для новых отношений, 
будет зависеть от сочетаемости этих норм с давлением, которое 
страна испытывает во времена потрясений.

Большой проблемой секретного визита являлось установ
ление достаточного уровня доверия, чтобы добиться превра
щения первой встречи в процесс. Почти всегда дипломатиче
ские обмены на высоком уровне начинаются с расчистки 
накопившихся повседневных проблем. Необычный аспект 
секретного визита заключался в том, что в отсутствие каких- 
либо контактов в течение 20 лет у нас не накопилось требую
щих расчистки повседневных проблем, за исключением двух, 
которые, как признавалось, не могли быть решены за короткий 
срок: Тайвань и Вьетнам. Вопрос заключался в том, как их 
отложить в сторону.

Обе эти проблемы можно было счесть аномалиями. В 1971 
году — уже и не верится — Соединенные Штаты не признава
ли Пекин столицей Китая. Китай и Америка не имели дипло
матов другой стороны в своих столицах, между ними не су
ществовало прямой связи друг с другом. Посол США в Китае 
был аккредитован в Тайбэе, а китайский посол в Соединенных 
Штатах представлял Тайвань. В Пекине вы не увидели бы ни 
одного американского дипломата или официального лица. 
(Так называемую Миссию связи учредили только полтора года 
спустя.)

Вторая аномалия — вьетнамская война. Частью моей мис
сии было добиться китайского понимания по поводу этой 
войны, которую Америка вела на китайских границах против 
союзника Китая. Мы оба, и Чжоу Эньлай, и я, знали: само мое
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пребывание в Пекине — страшный удар по Ханою, чреватый 
его изоляцией, хотя ни Чжоу, ни я никогда не обсуждали этот 
вопрос в таких терминах374.

Тайваньский вопрос крепко укоренился во внутреннюю 
канву обеих стран, его определяли два предварительных усло
вия, заведшие в тупик всякие дипломатические шаги. Позиция 
Пекина состояла в том, что принятие Америкой принципа 
«одного Китая» являлось предварительным условием для лю
бого продвижения. Американцы же требовали от Китая взять 
на себя обязательство решать проблему мирным путем, до того 
как США начнут ее обсуждать.

В ходе первого обсуждения повестки дня Чжоу Эньлай 
разрубил гордиев узел. В контактах еще до встречи он руко
водствовался принципом, когда обе стороны вольны подни
мать любую тему, но еще не отказался от условия о том, что 
тайваньский вопрос подлежит обсуждению и предположи
тельно должен решаться первым. Во время первого обмена 
мнениями Чжоу Эньлай выразил готовность к любому поряд
ку очередности обсуждаемых тем, какой я бы ни предложил, — 
другими словами, необходимость обсуждать Тайвань отпала, 
а уж тем более речь не шла о первостепенности данного во
проса. Он также принял обратную связь, то есть поставить в 
зависимость урегулирование связанных с Тайванем вопросов 
с решением других проблем, например Индокитая:

«КИССИНДЖЕР: Хотел бы спросить премьер-министра, 
как предлагается приступить к работе. Мы можем поступить 
по одному из двух путей: каждая сторона называет проблемы, 
которые нас беспокоят, ответы на них будут даны позже, или 
приступим к обсуждению вопросов по очереди. Что Вы пред
почитаете?

ЧЖОУ: А каково Ваше мнение?
КИССИНДЖЕР: У меня нет каких-то предпочтений. Мо

жет, мы поступим так: коль скоро премьер-министр Чжоу 
обозначил свои взгляды по Тайваню, мы могли бы изложить 
позиции по Индокитаю. Затем я бы рассказал ему о своей 
реакции на его заявление о Тайване, а он рассказал бы мне о 
своем мнении по поводу моего изложения видения проблемы 
Индокитая. Либо мы обсудим каждый вопрос отдельно в одно 
время.
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ЧЖОУ: Любой путь приемлем, Вы решайте. Вы можете 
говорить все, что хотите. Вы первым можете говорить о тай
ваньском вопросе или по Индокитаю или объединить их, 
поскольку Вы, кажется, полагаете, что они взаимосвязаны.

КИССИНДЖЕР: Я считаю, они в какой-то степени 
связаны»375.

Как в итоге оказалось, мы вывели свои войска с Тайваня 
на условии урегулирования войны в Индокитае.

Основательно изложенная Чжоу Эньлаем позиция по Тай
ваню во время первого раунда дискуссий в первый день встре
чи не открыла нам ничего нового: мы слышали ее на 136-й 
варшавской встрече. Соединенным Штатам следует «признать 
КНР как единственное законное правительство Китая и не 
делать никаких исключений», а также признать Тайвань «не
отъемлемой частью Китая»376. «Естественная логика дела» 
подсказывала — Соединенные Штаты должны «вывести все 
свои вооруженные силы и демонтировать все свои военные 
объекты на Тайване и в Тайваньском проливе в течение огра
ниченного периода времени»377. По мере выполнения данно
го процесса договор об обороне между США и Китайской 
Республикой — чью законность Пекин не признавал — «пе
рестанет существовать»37*1.

Во время секретной поездки в Китай не было разницы 
между Пекином и Тайбэем в оценке природы китайского го
сударства. Обе китайские стороны придерживались одного 
принципа; тайваньские власти запрещали агитацию за неза
висимость. Потому для Соединенных Штатов согласие с прин
ципом «одного Китая» не представляло проблемы в отличие 
от постановки вопроса о признании Пекина столицей объеди
ненного Китая в течение временных рамок, совпадающих с 
внутренними потребностями Америки. Секретная поездка 
дала старт значительному процессу, при помощи которого 
Соединенные Штаты поэтапно приняли концепцию «одного 
Китая», а Китай проявил чрезвычайную гибкость в вопросе 
времени ее воплощения в жизнь. Американские президенты, 
сменявшие друг друга и представлявшие обе партии, умело 
соблюдали балансирование. Они шаг за шагом углубляли 
отношения с Пекином, создавая условия для процветания 
экономики и демократии на Тайване. Сменявшие друг друга
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китайские руководители, твердо отстаивая свое видение прин
ципа «одного Китая», не доводили дело до столкновений.

Чжоу Эньлай последовал тому же принципу по Вьетнаму, 
что я по Тайваню в плане ухода от дачи немедленных обяза
тельств, без демонстрации какой-то срочности в деле урегу
лирования. Чжоу выслушал мое выступление и задал острые 
вопросы. Однако он удержался от оказания какого бы то ни 
было морального давления, аужтем более угроз. Он объяснил 
под держку, оказываемую Китаем Вьетнаму, историческими, а 
не идеологическими или стратегическими причинами. «От 
наших предков остался долг, который мы платим им. После 
освобождения мы больше не несем ответственности, посколь
ку мы сбросили старую систему. Но мы до сих пор испытыва
ем глубокую симпатию к ним»379. Симпатия, конечно, отнюдь 
не то же самое, что политическая или военная поддержка; 
требовался осторожный подход в изложении того, что Китай 
не будет вовлечен в военные действия или будет оказывать на 
нас давление дипломатическим путем.

Во время ленча, состоявшегося на следующий день в зда
нии ВСНП, Чжоу неожиданно поднял вопрос о «культурной 
революции». Несомненно, мы наблюдали за ней извне, заме
тил он, но он хотел, чтобы гости поняли путь, которым шел 
Китай — каким бы запутанным он ни был, — к тому, чтобы 
китайские и американские руководители могли бы сейчас 
встретиться.

Мао Цзэдун стремился очистить коммунистическую пар
тию и сломать бюрократические структуры, объяснял Чжоу. 
Для этих целей он создал организацию хунвэйбинов как вне
партийный и неправительственный орган, в чью задачу вхо
дило вернуть систему к правильной идеологии и идеологиче
ской чистоте. Решение обернулось беспорядками, так как 
различные отряды хунвэйбинов проводили все более обособ
ленную и несовместимую друг с другом политику. По оценке 
Чжоу Эньлая, ситуация дошла до того, что различные органи
зации или даже регионы создавали свои собственные отряды 
хунвэйбинов для собственной защиты в распространявшемся 
хаосе. Зрелище стычек между расколовшимися подразделе
ниями хунвэйбинов ввергло людей, воспитанных на всеобщей 
истине веры в коммунизм и веры в единство Китая, в настоя



О КИТАЕ 277

щий шок. В такой ситуации Председатель Мао потребовал от 
НОАК восстановить порядок, после того как страна в целом 
достигла прогресса в деле нанесения поражения бюрократии 
и очищения их убеждений.

Чжоу Эньлай находился в щекотливом положении, излагая 
оценки, которые его, должно быть, заставил делать Мао Цзэ
дун. Он четко старался отделить себя от «культурной револю
ции», но при этом оставаться лояльным Мао Цзэдуну, который 
будет читать запись беседы. В то время я пытался подвести для 
себя итог главной мысли Чжоу Эньлая. Он продемонстрировал 
некую степень отстраненности от Мао, а поддержка Мао но
сила ограниченный характер. Итог таков: во время «культурной 
революции» возник большой хаос. Однажды хунвэйбины за
перли Чжоу в его собственном кабинете. С другой стороны, 
Чжоу Эньлай не обладал такой же прозорливостью, как Пред
седатель Мао, видевший необходимость вливания новой энер
гии в революцию3*0.

Зачем понадобилось рассказывать все это американской 
делегации во время первого визита из Соединенных Штатов 
за 20 лет? Поскольку целью ставилось пойти дальше норма
лизации к тому, что наши собеседники называли дружбой, но 
что правильнее было бы назвать стратегическим сотрудничест
вом, важно было представить Китай как страну, покончившую 
с беспорядками, а потому надежную. Прошедшая через «куль
турную революцию» страна, как намекал Чжоу Эньлай, спо
собна противостоять любому иностранному врагу как объеди
ненная, посему могла рассматриваться в качестве потенци
ального партнера против советской угрозы. Чжоу дал ясно это 
понять на официальном заседании, последовавшем сразу 
после ленча. Заседание прошло в Зале провинции Фуцзянь в 
помещении Всекитайского собрания народных представите
лей, где каждый зал имеет название китайской провинции. 
Фуцзянь — провинция, в которую по административному 
делению как Пекина, так и Тайбэя входят Тайвань* и так на
зываемые прибрежные острова381. Чжоу ни словом не обмол

* Согласно административному делению КНР, Тайвань является 
самостоятельной провинцией Китая и не входит в провинцию Фуцзянь. 
Аналогичный подход сохраняется и у властей Тайваня. — Примеч. пер.
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вился по поводу такой символичности, а американцы данный 
факт проигнорировали.

Чжоу Эньлай начал с описания неуязвимости Китая, даже 
если все потенциальные противники объединятся против 
него:

«Вам нравится говорить о философии. Самым худшим 
было бы, если бы Китай снова стали делить на части. Вы мо
жете объединиться, и тогда СССР захватит все территории 
севернее реки Хуанхэ, вы оккупируете районы южнее реки 
Янцзы, а восточный участок между этими двумя реками до
станется Японии...

Случись такой огромный передел, что готовы были бы 
сделать коммунистическая партия Китая и Председатель Мао? 
Мы подготовим сопротивление на длительный период, начнем 
народную войну и будем долго сражаться до окончательной 
победы. Конечно, на это потребуется время, нам придется 
пожертвовать жизнями, но нам следует думать над таким раз
витием событий»382.

Судя по недавно открытым китайским историческим до
кументам, Мао Цзэдун специально инструктировал Чжоу 
Эньлая, чтобы тот «похвастался», что, мол, «хотя в Поднебес
ной стоит большой хаос, ситуация великолепна»383. Мао Цзэ
дун беспокоился по поводу советской агрессии, но он не хотел 
демонстрировать свою озабоченность, а уж тем более показы
вать, что он просит о помощи. Рассказ о беспорядках в Под
небесной являлся его способом выяснить отношение амери
канцев, но при этом не стоило показывать обеспокоенность 
и не следовало обращаться к ним ни с какими просьбами: 
следовало просто обрисовать в общих чертах и ощущаемую по 
максимуму угрозу, и способность смелого Китая противосто
ять даже ей. Ни из каких американских разведданных не вы
текала возможность такого крутого развития событий; ни один 
из американских политических деятелей не рассматривал 
такого рода глобальный конфликт. Настолько широкая трак
товка вероятного развития событий позволяла не выделять 
главную озабоченность — советское нападение, — и посему 
Китай не выглядел в роли просителя.

Несмотря на внешнюю очевидность, выступление Чжоу 
Эньлая представляло собой тонкий подход к дискуссии о
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стратегическом сотрудничестве. В районе Атлантики нашими 
союзниками выступали дружественные нам страны, сталки
вавшиеся с угрозой. Они старались получить заверения по
средством превращения устных обещаний в юридически 
оформленные обязательства. Китайские руководители пошли 
другим путем. Как Китай готовится выстоять в одиночку, к 
тому же перед лицом ядерной угрозы, и в одиночку же вести 
затяжную партизанскую войну против коалиции всех крупных 
держав, стало стандартной историей, рассказываемой на про
тяжении последующих 10 лет. Цель этого — подчеркнуть, что 
опора на собственные силы станет их оружием и способом 
взаимной помощи, базирующейся на одинаковых восприяти
ях. Взаимные обязательства между Китаем и Соединенными 
Штатами не могли бы быть оформлены юридическим поряд
ком, а заключались в разделяемом восприятии общей угрозы. 
Хотя Китай не обращался за помощью извне, он самопроиз
вольно будет сопротивляться от сознания разделяемого вос
приятия; ему придется обходиться самому, если другая сторо
на не разделяет — или не будет разделять — китайский взгляд 
на проблему вызова.

В самом конце заседания на второй день, при том, что 
вечером Чжоу предстоял визит высокопоставленного лица из 
Северной Кореи, а у нас еще оставалось 18 часов до времени 
отлета, которое мы не могли изменить, Чжоу Эньлай поднял 
вопрос о визите президента Никсона. Мы оба, Чжоу и я, 
вскользь упомянули о нем, но постарались избежать каких- 
либо уточнений деталей, ведь никто из нас не хотел получить 
отказ или выглядеть в роли просящего. В итоге Чжоу Эньлай 
принял отличное решение перейти к другому вопросу повест
ки дня:

«ЧЖОУ: Что Вы думаете об объявлении этого визита?
КИССИНДЖЕР: Какого визита?
ЧЖОУ: Будет ли в сообщении идти речь только о Вашем 

визите или и о визите президента Никсона тоже?
КИССИНДЖЕР: Мы объявим о моем визите и сообщим, 

что Председатель Мао передал приглашение президенту Ник
сону и что он его принял, либо в принципе, либо в условлен
ную дату, весной следующего года. Каково Ваше мнение? 
Думаю, лучше объединить оба сообщения.
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ЧЖОУ: Тогда обе стороны могут назначить уполномочен
ных для выработки проекта сообщения?

КИССИНДЖЕР: Мы будем вести проработку в контексте 
того, что мы обсуждали.

ЧЖОУ: Оба визита.
КИССИНДЖЕР: Так будет хорошо.
ЧЖОУ: Мы постараемся. ...У меня мероприятие в шесть 

часов вечера, и оно продлится до 22.00. Мой кабинет открыт для 
Вас. Или Вы можете поехать в резиденцию и там обсудить воп
рос. Вы можете поужинать, отдохнуть и посмотреть фильм.

КИССИНДЖЕР: Мы встретимся в 10 вечера.
ЧЖОУ: Да, я приеду к вам в резиденцию. Мы будем рабо

тать всю ночь»384.
Но коммюнике той ночью подготовить не удалось. Мы 

зашли в тупик по поводу того, кто кого приглашает. Каждая 
сторона хотела выставить другую как сильно желающую этого. 
Мы сняли разногласие. Проект должен был получить одобре
ние Председателя, но Мао уже ушел спать. В итоге Мао Цзэдун 
одобрил формулировку, сообщавшую, что Чжоу Эньлай, «уз
нав о желании президента Никсона посетить Китайскую На
родную Республику», «передал приглашение», которое Никсон 
принял «с удовольствием».

Мы закончили выработку положений заявления о визите 
президента Никсона буквально перед последним сроком на
шего отлета, в полдень воскресенья, 11 июля. «Наше сообще
ние потрясет мир», — сказал Чжоу Эньлай, и делегация уле
тела, скрывая свое волнение до того часа, когда весь мир 
окажется потрясенным. Я информировал Никсона в его «За
падном Белом доме» в Сан-Клементе. Затем 15 июля одновре
менно и открыто прозвучали сообщения из Лос-Анджелеса и 
Пекина о секретной поездке и приглашении.

Никсон в Китае: встреча с Мао Цзэдуном

Спустя 7 месяцев после секретной поездки, 21 февраля 
1972 года, в промозглый зимний день президент Никсон при
был в Пекин. Это был момент триумфа для президента, ярого 
антикоммуниста, видевшего геополитические возможности и
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смело их использовавшего. В знак смелого решения, привед
шего к этому дню, и новой эры, открываемой им, он захотел 
спуститься с трапа самолета президента США для встречи с 
Чжоу Эньлаем, стоявшим на летном поле в своем безукориз
ненном френче а-ля Мао, а китайский военный оркестр играл 
марш «Национальный флаг США». Затем должное символи
ческое рукопожатие, перечеркнувшее пренебрежительность 
Даллеса. Но для исторического события все происходило до 
странности без единого звука. Когда автомобильный кортеж 
Никсона въехал в Пекин, на улицах не оказалось зевак. И о 
его прибытии сообщили последним пунктом в сводке вечерних 
новостей385.

Итоговое коммюнике, такое же революционное по духу, 
как и само по себе восстановление отношений, еще не было 
полностью согласовано — особенно по ключевому пункту о 
Тайване. Еще было рано праздновать, и это, возможно, ослаб
ляло китайские переговорные позиции деланного спокойст
вия. Китайские руководители к тому же знали, что их вьет
намские союзники пришли в бешенство от того, что Китай 
дал возможность Никсону сплотить американский народ. 
Публичное появление их врага в столице союзника оказалось 
слишком большим ударом по хрупким китайско-вьетнамским 
отношениям.

Наши хозяева компенсировали отсутствие уличных встре
чающих приглашением Никсона на встречу с Мао Цзэдуном 
почти сразу же после прибытия. «Приглашение» не совсем 
точное определение того, как происходили встречи с Мао. 
График встреч не планировался заранее; они шли как природ
ные явления, являясь отголосками императорских аудиенций. 
Первая особенность приглашения Мао Цзэдуна Никсону 
проявилась, когда вскоре после нашего прибытия мне пере
дали, что Чжоу Эньлай хочет увидеться со мной в комнате 
приемов. Он сообщил мне о желании «Председателя Мао 
встретиться с президентом». Чтобы не создавалось впечатле
ния, будто Никсона в приказном порядке требуют на встречу, 
я поднял некоторые технические вопросы по порядку во вре
мя вечернего банкета. Проявляя нехарактерное для него не
терпение, Чжоу Эньлай ответил: «Поскольку Председатель 
приглашает его, он хочет видеть его очень скоро». Приветствуя
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Никсона в самом начале его визита, Мао Цзэдун давал знак 
своего благословения для внутренней и внешней аудитории 
еще до начала переговоров. В сопровождении Чжоу Эньлая 
мы направились в резиденцию Мао Цзэдуна на китайских 
машинах. Американскую службу охраны не пустили, а прессу 
должны были информировать после встречи.

К резиденции Мао подъехали через широкие ворота, рас
положенные по оси восток— запад в древней городской стене, 
сооруженной еще до коммунистической революции. Внутри 
императорского города дорога огибала озеро, на противопо
ложном берегу которого стояло несколько особняков для 
высокопоставленных лиц, построенных во времена китайско- 
советской дружбы и отражавших тяжелый сталинский стиль 
периода строительства советских государственных особняков 
для гостей.

И резиденция Мао Цзэдуна оказалась такой же, хотя сто
яла чуть далее от остальных. Вокруг не видно было охраны или 
каких-то других признаков принадлежности к власти. В ма
ленькой прихожей почти все место занимал стол для настоль
ного тенниса. Но мы в ней не остановились, а прошли прямо 
в кабинет Мао, комнату скромных размеров, с книжными 
полками вдоль трех стен, заполненными разной литературой 
в довольно разбросанном виде. Книги лежали на столах и были 
свалены на полу. В углу стояла простая бамбуковая кровать. 
Всевластный правитель наиболее населенной страны мира 
хотел бы, чтобы его воспринимали как государя-философа, 
не нуждающегося в подкреплении своей власти традицион
ными символами величия.

Мао Цзэдун встал с кресла, стоящего посреди полукружья 
из кресел, его помощник стоял рядом, чтобы, если потребует
ся, поддержать его. Позже мы узнали, что за несколько недель 
до встречи у него случились приступы болезни сердца и легких, 
в результате чего он ослабел и у него возникали проблемы при 
ходьбе. Преодолев слабость, Мао Цзэдун источал чрезвычай
ную силу воли и решительность. Он взял руки Никсона в обе 
руки и улыбнулся самой благожелательной улыбкой. Фото
графия появилась во всех китайских газетах. Китайцам очень 
удавалось использовать фотографии Мао для передачи настро
ения и указания политического курса. Когда Мао Цзэдун
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смотрел сердито, приближались бури. Когда на снимке его 
палец указывал на собеседника, это был обиженный учитель, 
испытывающий какие-то сомнения.

На этой встрече мы впервые познакомились с шутками 
Мао Цзэдуна и его стилем ведения беседы с использованием 
недоговорок и иносказаний. Многие политические лидеры 
передают свои мысли в виде отрывочных выстрелов. Мао 
высказывал свои идеи в манере Сократа. Он начинал с вопро
са или со своих замечаний и приглашал дать комментарий. А 
затем высказывал следующее замечание. И вот так из пере
плетения саркастических ремарок, замечаний и вопросов 
возникало некое направление, впрочем, весьма редко имею
щее силу обязательства.

С самого начала Мао Цзэдун отказался от какого бы то ни 
было намерения вести либо философский, либо стратегический 
диалог с Никсоном. Никсон упомянул китайскому заместите
лю министра иностранных дел Цяо Гуаньхуа, направленному 
сопровождать президентскую группу из Шанхая в Пекин (са
молет президент США остановился в Шанхае и взял на борт 
китайского штурмана), что он предвкушал возможность об
суждения философских тем с Председателем. Мао же не ис
пытывал никакого желания. Учитывая, что я был единственным 
доктором философии, он добавил: «А что, если мы попросим 
его сегодня быть главным выступающим?» Как бы по привыч
ке, Мао Цзэдун играл на «противоречиях» между своими гос
тями: этот язвительный уход от обсуждения философских тем 
мог бы послужить для создания потенциального раскола меж
ду президентом и его советником по вопросам национальной 
безопасности — президентам обычно не нравится, когда их 
затмевают советники по вопросам безопасности.

Не хотел Мао и использовать встречу с Никсоном для 
обсуждения вызовов, брошенных рядом стран, которые он 
перечислил. Никсон так обозначил основные вопросы:

«Мы, к примеру, должны задаться вопросом — опять толь
ко между нами, — почему у Советов сконцентрировано воен
ных сил на границе с вами больше, чем на границе с Западной 
Европой. Мы должны спросить себя, каким должно быть 
будущее Японии? Лучше ли для Японии — тут, как я понимаю, 
между нами есть различие, — лучше ли для нее быть нейтраль
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ной, полностью беззащитной, или для Японии лучше на какое- 
то время иметь определенные отношения с Соединенными 
Штатами? ...Вопрос в том, перед какой опасностью стоит 
Народная Республика. Это опасность американской агрессии 
или советской агрессии?»386

Мао Цзэдун отказался захватить такую приманку: «Я не 
очень хочу влезать во все эти беспокойные вопросы». Он 
предложил обсудить их с премьером.

Что же тогда хотел передать Мао через свой явно несвяз
ный диалог? Возможно, самыми главными посланиями как 
раз и следует считать вещи, которых не случилось. Во-первых, 
после десятилетий взаимных упреков по поводу Тайваня 
вопрос вообще не всплыл. Этой теме уделили всего лишь 
такую фразу:

«МАО: Наш общий старый друг генералиссимус Чан Кай- 
ши не одобрит это. Он называет нас коммунистическими 
бандитами. Недавно он опубликовал свое выступление. Вы его 
видели?

НИКСОН: Чан Кайши зовет Председателя бандитом. А 
как Председатель называет Чан Кайши?

ЧЖОУ: В целом мы называем их кликой Чан Кайши. В га
зетах иногда мы зовем их тоже бандитами; и они нас тоже на
зывают бандитами. Так или иначе, мы обзываем друг друга.

МАО: На самом деле история нашей дружбы с ним намно
го длиннее, чем вашей дружбы с ним»387.

Никаких угроз, никаких требований, никаких ссылок на 
тупики в прошлом. После одной войны, двух военных столк
новений и 136 ничем не завершившихся встреч на уровне 
послов тайваньский вопрос потерял свою срочность. Его от
ставили в сторону, по крайней мере на какое-то время, как 
впервые предложил Чжоу Эньлай на секретной встрече.

Во-вторых, Мао Цзэдун хотел сказать, что Никсон желан
ный гость. Об этом позаботились фотографы. В-третьих, Мао 
очень хотелось отвести все угрозы Китаю на Соединенные 
Штаты:

«В настоящее время вопрос агрессии со стороны Соеди
ненных Штатов или агрессии со стороны Китая сравнительно 
мал; то есть, можно сказать, это не крупная проблема, по
скольку в нынешней ситуации не существует состояния войны
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между нашими двумя государствами. Вы хотите вывести часть 
своих войск на родную землю; наши войска не размещаются 
за границей»388.

Эта фраза с подтекстом о китайских войсках, размещаю
щихся в стране, сняла напряженность по поводу того, что 
Вьетнам мог бы закончиться, как в Корее, массовой китайской 
интервенцией.

В-четвертых, Мао Цзэдун хотел передать, что, столкнув
шись с проблемой в проведении политики открытия для 
Америки, он сумел преодолеть ее. Он высказал язвительную 
эпитафию Линь Бяо, сбежавшему на военном самолете из 
столицы в Монголию в сентябре 1971 года после якобы совер
шенной им неудачной попытки переворота:

«В нашей стране также имеется реакционная группировка, 
выступающая против наших контактов с вами. В результате 
они сели в самолет и улетели за границу. ...А что касается Со
ветского Союза, то они в итоге поехали откапывать трупы, но 
они ничего не говорят об этом»389.

В-пятых, Мао Цзэдун выступил за ускоренное двусторон
нее сотрудничество и настаивал на скорейшем проведении 
технических переговоров по данному вопросу:

«Мы очень забюрократизированы в делах по разным по
водам. Например, вы хотите обмена людьми на личном уров
не и тому подобное, а также развивать торговлю. Но вместо 
того чтобы заниматься этим, мы застреваем на нашей позиции, 
считая, что без решения крупных вопросов нельзя ничего 
поделать с мелкими проблемами. Я сам настаивал на такой 
позиции. Позднее я понял — вы были правы, потому сыграли 
в настольный теннис»390.

В-шестых, он подчеркнул свой добрый настрой к Никсону 
как в личном плане, так и потому, что, как он сказал, он пред
почитает иметь дело с правыми правительствами, поскольку 
им можно больше доверять. Мы услышали от Мао Цзэдуна, 
инициатора «большого скачка» и кампании борьбы с правыми, 
удивительное высказывание. Оказывается, он «голосовал за» 
Никсона и был «почти счастлив, когда эти люди правого ук
лона пришли к власти» (на Западе по крайней мере):

«НИКСОН: Когда Председатель говорит, что голосовал за 
меня, он голосовал за меньшее из двух зол.
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МАО: Мне нравятся правые. Говорят, вы — правые, что 
Республиканская партия — правые, что премьер-министр 
Хит391 тоже правый.

НИКСОН: И генерал де Голль392.
МАО: Де Голль — совсем другое дело. Говорят также, хрис

тианские демократы в Германии тоже правые. Я почти счаст
лив, когда эти люди, занимающие правые позиции, приходят 
к власти»393.

Тем не менее он предупредил, что если демократы получат 
власть в Вашингтоне, Китай и с ними также установит кон
такты.

В начале визита Никсона Мао Цзэдун выразил готовность 
заняться выработкой основного направления, хотя не соби
рался уделять внимание еще и деталям этих специфических 
переговоров. Оставалось неясным, будет ли найдена форму
лировка о Тайване (все другие вопросы по существу уладили). 
Но он ничего не имел против насыщенной повестки дня со
трудничества во время 15-часового диалога, намеченного 
между Никсоном и Чжоу Эньлаем. При определенном основ
ном направлении Мао Цзэдун рекомендовал проявить терпе
ние и подстраховывал на случай, если нам не удастся выйти 
на согласованное коммюнике. Мао Цзэдун не относился к 
этому препятствию как к неудаче, считая, что оно должно 
подстегнуть к новым усилиям. Нависающее стратегическое 
распределение сил пересилило все другие озабоченности — 
даже тупик вокруг Тайваня. Мао Цзэдун советовал обеим 
сторонам не рассчитывать на проведение всего лишь одного 
раунда переговоров:

«Хорошо, когда переговоры идут хорошо, и даже хорошо, 
если нет согласия, потому что, какой от этого прок, если мы 
будем стоять в тупике? Почему мы должны достичь результа
тов? Народ станет говорить... если нам это не удастся с перво
го раза, потом люди будут говорить, почему нам не удалось 
сделать это с первого раза? Причина будет одна — мы пошли 
не тем путем. Что они скажут, если нам повезет во второй 
раз?»394

Другими словами, если даже по каким-то непредвиденным 
причинам начавшиеся переговоры зашли бы в тупик, Китай 
продолжал бы настойчиво действовать для достижения жела
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емого результата — установления стратегического сотрудни
чества с Америкой в будущем.

Поскольку встреча заканчивалась, Мао Цзэдун, проповед
ник перманентной революции, подчеркнул президенту поно
симого до сей поры капиталистического и империалистиче
ского общества, что идеология больше не влияет на отношения 
между двумя странами:

«МАО: [показывая на Киссинджера] «Поймаешь момент, 
поймаешь шанс». Я полагаю, что, в общем говоря, люди, по
хожие на меня, звучат подобно пушкам. [Чжоу смеется.] То 
есть трубим громогласно типа «весь мир должен объединить
ся и нанести поражение империализму, ревизионизму и всем 
реакционерам, построить социализм»395.

Мао Цзэдун от души рассмеялся над тем, что кто-то мог 
всерьез воспринимать лозунг, десятилетиями украшавший 
общественные здания в Китае. Он закончил разговор такого 
рода язвительным замечанием, издевкой и заверением:

«Но Вы, возможно, как отдельная личность, не окажетесь 
среди тех, кого должны свергнуть. Говорят, он [д-р Киссинд
жер] тоже будет среди тех, кого лично не будут свергать. Если 
вас всех свергнут, у нас не останется больше друзей»396.

Получив искренние заверения по поводу нашей личной 
свободы на долгий срок и затвердив неидеологизированные 
основы наших отношений со стороны наивысшего авторите
та в этой области, обе стороны провели пять дней в перего
ворах, банкетах, перемежавшихся ознакомительными поезд
ками.

Диалог Никсон — Чжоу Эньлай

Основные вопросы были разделены на три категории. В 
первую входили долгосрочные цели двух сторон и их сотруд
ничество против гегемонистских держав — подразумевался 
Советский Союз во избежание оскорбительных замечаний, 
если бы его упоминали напрямую. Переговоры предстояло 
вести лично Чжоу Эньлаю и Никсону и узкому кругу сотруд
ников, включая меня. Мы встречались по меньшей мере по 
три часа каждый день после обеда.
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Во вторую входили вопросы экономического сотрудни
чества и научно-технических обменов. Этот форум вели ми
нистры иностранных дел двух стран. Последней была группа 
по подготовке заключительного коммюнике во главе с замес
тителем министра иностранных дел Цяо Гуаньхуа и мной. 
Встречи этой группы проходили поздно ночью после завер
шения приемов.

Встречи между Никсоном и Чжоу Эньлаем были уникаль
ны для встреч между главами правительств (Никсон, разуме
ется, был также и главой государства) тем, что они не занима
лись какими-либо современными вопросами; эти вопросы 
находились в ведении группы по разработке проектов совмест
ных документов и группы министров иностранных дел. Ник
сон сосредоточился на изложении концептуальной «дорожной 
карты» американской политики своему партнеру. При наличии 
отправной точки для обеих сторон было важно, чтобы наши 
китайские собеседники услышали мнение авторитетного и 
надежного проводника по американским задачам.

Никсон был чрезвычайно хорошо вооружен для этой роли. 
На переговорах он не стремился ввязываться в конфронтацию 
с другой стороной, а посему то, что он избегал их, могло про
изводить впечатление туманности и двусмысленности. Но он 
очень хорошо умел давать краткий анализ. Среди десяти из
вестных мне американских президентов он обладал уникаль
ной хваткой в отношении долгосрочных международных тен
денций. Он использовал все 15 часов встреч с Чжоу Эньлаем 
для изложения тому видения американо-китайских отноше
ний и их воздействия на события в мире.

Пока я находился на пути в Китай, Никсон обрисовал свои 
виды на будущее послу США в Тайбэе, перед которым стояла 
болезненная задача объяснить властям страны пребывания 
тот факт, что в предстоящие годы Америка будет перемещать 
акценты в своей китайской политике с Тайбэя на Пекин:

«Мы должны иметь в виду, а они [Тайбэй] должны приго
товиться к тому факту, что продолжится развитие поэтапных, 
более нормальных отношений с другими — материковым 
Китаем. Этого требуют наши интересы. Не потому, что они 
нравятся нам, а потому, что они находятся там. ...И потому, 
что мировая обстановка так кардинально изменилась»397.
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Никсон предвидел, что, несмотря на беспорядки и нужду 
в Китае, выдающиеся способности его народа в конечном 
счете выведут Китай в число первых мировых держав:

«Ну, вы просто остановитесь на минутку и подумайте, что 
произойдет, если кто-нибудь, обладая нормальной системой 
управления, получит контроль над материком. Бог мой! ...В 
мире не найдется страны, которая сможет сравниться с ними. 
Я имею в виду, если вы сможете заставить 800 миллионов ки
тайцев работать при нормальной системе... они станут веду
щими в мире»398.

Находясь уже в Пекине, Никсон оказался в своей стихии. 
Какими бы ни были его давно устоявшиеся взгляды на ком
мунизм как систему управления, он прибыл в Китай, не соби
раясь убеждать его руководителей перенять американские 
принципы демократии или свободного предпринимательства, 
считая это бесполезным. Во время «холодной войны» Никсон 
стремился к стабильному международному порядку для мира, 
переполненного ядерным оружием. Таким образом, во время 
первой встречи с Чжоу Эньлаем Никсон отдал дань искрен
ности революционеров, чей успех он ранее осуждал как при
знак поражения американской политики: «Мы знаем, что вы 
глубоко верите в ваши принципы, а мы глубоко верим в свои. 
Мы не требуем от вас отказаться от ваших принципов, точно 
так же, как и вы не должны требовать от нас отказаться от 
наших»399.

Никсон признал, что его принципы ранее привели его — 
как и многих других его соотечественников — к тому, чтобы 
защищать курс, противоположный китайским целям. Однако 
мир изменился, и теперь американские интересы требуют от 
Вашингтона приспособиться к назревшим переменам:

«Моя точка зрения, поскольку я работал в администрации 
Эйзенхауэра, сходна с взглядами г-на Даллеса в то время. Но 
мир с тех пор изменился, и отношения между Народной Рес
публикой и Соединенными Штатами должны меняться также. 
Как сказал премьер-министр на встрече с д-ром Киссиндже
ром, кормчий должен уметь подхватить волну, иначе его смо
ет течением»400.

Никсон предложил взять за основу внешней политики 
согласование интересов. При условии ясного понимания на-
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ционального интереса и принятия в расчет общей заинтере
сованности в стабильности или по крайней мере в том, чтобы 
избежать катастрофы, будет обеспечена предсказуемость ки
тайско-американских отношений:

«Здесь можно сказать: премьер-министр знает, и я знаю, 
что дружба — установившаяся, как я полагаю, между нами — 
не может служить основой для развития отношений, не одна 
только дружба. ...Как друзьям, нам могут понравиться какие- 
то приятные слова, но до тех пор пока наши национальные 
интересы будут обеспечиваться соглашениями, оформленны
ми лишь таким языком, это мало что будет значить»401.

При таком подходе непременным предварительным усло
вием настоящего сотрудничества являлась откровенность. Как 
Никсон сказал Чжоу Эньлаю: «Важно добиться между нами 
полной откровенности и понимания того, что ни один из нас 
не станет ничего делать, пока мы не решим, что это в наших 
интересах»402. Противники Никсона часто критиковали эти и 
подобные заявления как проявление эгоизма. И тем не менее 
китайские руководители к ним частенько возвращались, рас
сматривая их как гарантию надежности Америки, поскольку 
они были точными, поддающимися измерению и взаимно 
обязывающими.

На этой основе Никсон выдвинул мотивировку для дол
госрочной американской роли в Азии, даже после вывода 
большей части войск США из Вьетнама. Что в этом было не
обычным, так это то, что он представил все это как предмет 
взаимного интереса. Десятилетиями китайская пропаганда 
критиковала американское присутствие в регионе как форму 
колониального гнета и призывала «народ» подняться против 
него. Но в Пекине Никсон настоял на том, что геополитиче
ские потребности превосходят идеологические, — само его 
присутствие в Пекине подтверждало этот вывод. При наличии 
одного миллиона советских войск на северных границах Китая 
Пекин не мог больше основывать свою внешнюю политику 
на лозунгах о необходимости свергнуть «американский импе
риализм». В беседе со мной еще до этой поездки он так под
черкнул жизненно важную роль Америки в мире:

«Нам не следует слишком оправдываться за ту роль, кото
рую Америка играет в мире. Нам не следует это делать — ни в
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прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Нам не следует 
слишком много говорить о том, что Америка собирается де
лать. Другими словами, нам не надо бить себя в грудь, носить 
власяницу. Ну хорошо, мы выведем войска, мы сделаем то, мы 
сделаем это и тому подобное. Потому как я полагаю, мы долж
ны сказать, например: «Кому Америка угрожает? Кому, по- 
вашему, пристало бы играть эту роль?»403

Обращение к национальному интересу в его абсолютной 
форме, как это было сделано Никсоном, трудно применить в 
качестве единственной организационной концепции между
народного порядка. Условия, по которым определяется наци
ональный интерес, слишком часто меняются, а возможные 
изменения в интерпретации слишком велики, чтобы быть 
единственным надежным проводником в линии поведения. 
Необходимо, как правило, некоторое соответствие ценностей 
для появления элемента сдержанности.

Когда Китай и Соединенные Штаты впервые начали иметь 
дело друг с другом после перерыва в 20 лет, обе стороны обла
дали разными, если не противоположными, ценностями. 
Консенсус по вопросу о национальном интересе при всех 
трудностях был самым значимым элементом, которого можно 
было достичь. Идеология привела бы обе стороны к конфрон
тации, заставив помериться силами по широкому кругу про
блем.

Достаточно ли одного прагматизма? Он может обострить 
столкновения интересов так же легко, как и урегулировать их. 
Каждая из сторон будет знать свои цели лучше, чем другая 
сторона. Многое будет зависеть от прочности своих внутрен
них позиций: уступки, необходимые с прагматической точки 
зрения, могут быть использованы внутренними противника
ми как проявление слабости. Отсюда постоянное искушение 
поднять ставки. В первом опыте ведения дел с Китаем вопрос 
состоял в том, как сочетаются формулировки интересов или 
как помочь им сблизиться. Рассуждения Никсона и Чжоу 
Эньлая предоставляли рамки для нахождения совпадений 
интересов; мостиком для этого послужили Шанхайское ком
мюнике и неоднократно дебатировавшийся параграф о буду
щем Тайваня.
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Шанхайское коммюнике

Обычно коммюнике живут недолго, прозябая на полках. 
Они определяют больше настроение, чем направление. Но 
судьба коммюнике, подводившего итог визиту Никсона в 
Пекин, оказалась иной.

Руководителям нравится создавать впечатление, будто 
коммюнике возникают сразу в своей полной форме в их голо
вах и из разговоров со своими партнерами. Они не опровер
гают распространенное мнение о том, что руководители сами 
пишут и обсуждают каждую запятую в коммюнике. Опытные 
и мудрые лидеры прекрасно понимают истинное положение 
вещей. Никсон и Чжоу Эньлай понимали опасность того, 
чтобы обязывать руководителей составлять проект итогового 
документа при цейтноте во время встреч в верхах. Обычно 
люди с сильной волей — именно поэтому они и занимают те 
посты, которые занимают, — не в состоянии решить проблему 
цейтнота, когда времени не хватает, а средства массовой ин
формации настаивают на публикации итогового документа. В 
результате дипломаты часто приезжают на крупные встречи с 
почти готовым проектом коммюнике.

Никсон направил меня в Пекин в октябре 1971 года — во 
второй раз — именно с этой целью. Во время состоявшихся 
обменов мнениями было решено, что кодовым названием этой 
поездки будет Поло II. Наше воображение полностью исчер
пало себя после названия первой поездки Поло I. Главной 
целью Поло II ставилось согласование коммюнике, которое 
китайское руководство и президент могли бы одобрить по 
завершении поездки Никсона четырьмя месяцами позже.

Мы прибыли в Пекин во время беспорядков в китайской 
правительственной структуре. За несколько недель до этого 
назначенного преемником Мао Линь Бяо обвинили в попыт
ке государственного переворота, размеры которого официаль
но никогда не раскрывались. Существуют разные объяснения. 
Преобладало на то время мнение о том, что Линь Бяо, соста
витель «маленькой красной книжицы» — цитатника Мао, 
очевидно, решил, что безопасность Китая будет лучше обес
печена на основе возвращения к принципам «культурной 
революции», чем при помощи маневров с Америкой. Предпо
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лагалось также и то, что тем самым Линь Бяо фактически 
выступил против Мао Цзэдуна с позиций, более близких праг
матическому подходу Чжоу Эньлая и Дэн Сяопина, и что его 
открытый идеологический выверт являлся способом оборо
нительной тактики404.

Признаки кризиса виднелись повсюду вокруг нас, когда 
мои коллеги и я прибыли в Пекин 20 октября. По пути из 
аэропорта мы проезжали плакаты со знакомыми лозунгами 
«Долой американский империалистический капитализм и его 
прихвостней». Некоторые из плакатов были на английском 
языке. Листовки аналогичного содержания лежали в наших 
комнатах в государственной резиденции для гостей. Я попро
сил моего секретаря-референта собрать и вернуть их сотруд
нику китайского протокола, сказав, что их оставили предыду
щие жильцы.

На следующий день исполняющий обязанности министра 
иностранных дел, сопровождая меня на встречу с Чжоу Энь- 
лаем в здании ВСНП, обратил внимание на возможные пре
пятствия. Он попросил меня обратить внимание на плакат на 
стене, заменявший предыдущий с оскорблениями и где по- 
английски говорилось следующее: «Приветствуем афро-ази
атский турнир по настольному теннису». Все остальные пла
каты, мимо которых мы проезжали, были замазаны краской. 
Чжоу Эньлай как бы мимоходом заметил, что нам следует 
обращать внимание надела Китая, а не на «холостые пушечные 
залпы» риторики, предвосхитив то, что скажет Мао Цзэдун 
Никсону несколькими месяцами позже.

Обсуждение коммюнике началось довольно традиционно. 
Я выложил проект коммюнике, приготовленный моими со
трудниками и мной и одобренный Никсоном. В нем обе сто
роны подтверждали свою приверженность миру и обязывались 
сотрудничать по важнейшим вопросам. Раздел о Тайване ос
тавался пустым. Чжоу Эньлай принял проект за основу для 
обсуждений и обещал представить китайские правки и вари
анты на замену на следующее утро. Все шло обычным для 
выработки проекта коммюнике путем.

Но случившееся на следующее утро вышло за рамки обыч
ного. Вмешался Мао Цзэдун, приказав Чжоу Эньлаю прекра
тить работу над проектом, названным им «бредом собачьим,
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а не коммюнике». Он мог назвать свои призывы коммунисти
ческой ортодоксальности «холостыми выстрелами», но он не 
был готов отказаться от них как от руководящих установок для 
коммунистических кадровых работников. Он дал указание 
Чжоу Эньлаю представить коммюнике, где бы коммунисти
ческие принципы подтверждались как китайская позиция. 
Американцы могут излагать свою точку зрения так, как они 
того захотят. Мао Цзэдун всю свою жизнь посвятил доказа
тельству того, что мир может быть обеспечен только борьбой, 
а не сам по себе. Китай не боится открыто декларировать 
различия с Америкой. Проект Чжоу Эньлая (и мой) был ба
нальным и представлял собой документ, который Советы 
могли бы подписать, но не стали бы придавать значения или 
выполнять405.

Свое выступление Чжоу Эньлай выстроил в соответствии 
с указаниями Мао Цзэдуна. Он представил проект коммюни
ке, где китайская позиция утверждалась бескомпромиссным 
языком. В нем оставались пробелы для заполнения нашей 
позицией, которая, как ожидалось, в свою очередь, будет из
ложена в столь же сильных выражениях. Затем шел заключи
тельный раздел для констатации общей позиции.

Вначале проект коммюнике поверг меня в шок. Но, поду
мав, я пришел к выводу, что нетрадиционный формат, кажет
ся, решал проблемы обеих сторон. Каждая могла подтвердить 
свои фундаментальные принципы и тем самым убедить народ 
внутри страны и неспокойных союзников. Разногласия меж
ду нами копились на протяжении 20 лет. Контраст подчеркнет 
достигнутое согласие, и возможные выводы будут гораздо 
более убедительными. Не имея возможности общаться с Ва
шингтоном в отсутствие дипломатического представительства 
или других безопасных средств связи, я все же не сомневался 
в том, как будет размышлять Никсон.

В таком случае коммюнике, опубликованное на китайской 
земле и китайскими средствами массовой информации, дава
ло возможность Америке подтвердить свои обязательства в 
отношении «личных свобод и социального прогресса для всех 
народов мира»; объявить тесные связи с союзниками в Южной 
Корее и Японии; выразить свою точку зрения на международ
ный порядок, отвергающий непогрешимость любой страны и
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разрешающий каждой стране развиваться без вмешательства 
извне406. Китайский проект коммюнике был составлен, разу
меется, в таких же выразительных формулировках, отражаю
щих противоположные воззрения. Такой текст не стал бы 
сюрпризом для китайского населения; они слышали и видели 
такое в своих СМИ. Но, подписывая документ, содержащий 
два пути развития, каждая из сторон фактически призывала к 
идеологическому перемирию и подчеркивала точки сопри
косновения наших взглядов.

Но более всего значимой из всех этих совпадений стала 
статья о гегемонии. Она звучала так:

«Ни одна из сторон не будет стремиться к гегемонии в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, и каждая из сторон высту
пает против попыток любой другой страны или группы стран 
установить гегемонию»407.

Союзы формировались на гораздо более слабом фундамен
те. Несмотря на весь фразеологический педантизм, коммюни
ке завершало потрясающее заключение. Противники еще 
немногим более полугода назад объявляют об их совместной 
борьбе против любой дальнейшей экспансии советской сферы 
влияния. Произошла подлинная революция в дипломатии, 
поскольку следующим шагом неизбежно становилось обсуж
дение стратегии противостояния советским амбициям.

Жизнеспособность выработанной стратегии зависела от 
возможности достижения прогресса по вопросу о Тайване. К 
тому времени как Тайвань начали обсуждать во время поездки 
Никсона, стороны уже изучили предмет, начиная с секретной 
поездки 7 месяцев назад.

Теперь переговоры достигли такой точки, где дипломат 
должен сделать выбор. Один тактический — и действительно 
традиционный подход — состоит в том, чтобы определить 
позицию максимум и постепенно отступать на более прием
лемые позиции. Те, кто ведет переговоры, желая защитить свое 
положение у себя в стране, весьма любят такую тактику. И тем 
не менее, хотя она выглядит «жесткой», поскольку вначале 
выдвигается максимальный набор требований, процесс идет 
в направлении постепенного ослабления подхода и отказа от 
запросных требований. Другая сторона имеет тенденцию про
являть упорство на каждой стадии, зорко следя за тем, какие
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еще уступки будут сделаны, и превращает переговоры в испы
тание на выносливость.

Вместо работы над процессом по существу, отдается пред
почтение курсу, нацеленному на превращение первоначальных 
предложений в то, что считается наиболее желательным ре
зультатом. Определение «желательный» в абстрактном пони
мании означает такой результат, который обе стороны будут 
заинтересованы сохранять. Именно в этом заключалась вся 
сложность по отношению к Тайваню, где допустимый предел 
уступок оставался очень маленьким. Поэтому с самого начала 
мы высказали свои взгляды по Тайваню, считая это крайне 
важным для конструктивного развития. Никсон развил их 22 
февраля как пять принципов, отобранных на основе преды
дущих обменов мнениями во время моих встреч в июле и 
октябре. Будучи всеобъемлющими, они в то же самое время 
являлись пределом возможных американских уступок. Буду
щее развитие предполагалось осуществлять в рамках этих пяти 
принципов. В них входили: подтверждение политики «одного 
Китая»; США обещают, что не допустят на Тайване движений 
за независимость Тайваня; США не допустят никакого про
движения Японии на Тайвань (проблема с учетом истории, 
которой Китай придает большое значение); поддержка любых 
мирных решений между Пекином и Тайбэем; обязательство 
по отношению продолжения нормализации408. 24 февраля 
Никсон объяснил, как может проявиться тайваньская пробле
ма внутри в случае соблюдения Соединенными Штатами этих 
принципов. Он подтвердил, что в его намерение входит завер
шить процесс нормализации во время второго срока пребы
вания на посту президента и вывести американские войска с 
Тайваня в те временные рамки — хотя он предупредил, что он 
не может принять никаких официальных обязательств. Чжоу 
Эньлай ответил, что обе стороны сталкиваются с «проблемами» 
и что нет «никаких временных пределов».

Цяо Гуаньхуа и я разработали последний раздел Шанхай
ского коммюнике, имея перед собой два понятия принципи
альности и прагматизма, таким образом сосуществующие в 
неопределенном равновесии. Ключевой абзац состоял из од
ного параграфа, но потребовалось почти два длившихся всю 
ночь заседания для его выработки. Он выглядел так:
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«Американская сторона заявляет: Соединенные Штаты 
признают, что все китайцы по обе стороны Тайваньского про
лива исходят из того, что существует только один Китай и что 
Тайвань является частью Китая. Правительство Соединенных 
Штатов не оспаривает это положение. Оно подтверждает свою 
заинтересованность в мирном урегулировании тайваньского 
вопроса самими китайцами. Имея это в виду, оно объявляет, 
что его конечной целью является вывод всех войск США и 
военных объектов из Тайваня. Тем временем оно будет по
этапно сокращать свои войска и военные объекты на Тайване 
по мере снижения напряженности в регионе»409.

Этот параграф вобрал в себя десятилетия гражданской 
войны и вражды в один положительный общий принцип, под 
которым могли подписаться и Пекин, и Тайбэй, и Вашингтон. 
Соединенные Штаты взяли на вооружение принцип «одного 
Китая», признав взгляды китайцев по обе стороны разделяю
щей китайцев линии. Гибкость формулировки позволила Со
единенным Штатам перейти от «признания» к «поддержке» в 
своей собственной позиции десятилетиями спустя. Тайваню 
предоставлялась возможность развиваться экономически и 
внутренне. Китай получал признание своего «главного инте
реса» в политической связи между Тайванем и материком. 
Соединенные Штаты подтверждали свою заинтересованность 
в мирном урегулировании.

Несмотря на иногда возникающую напряженность, Шан
хайское коммюнике выполнило поставленную перед ним 
задачу. За 40 лет после его подписания ни Китай, ни Соеди
ненные Штаты не дали этой проблеме прервать поступатель
ный ход развития двусторонних отношений — столь непростой 
и временами напряженный процесс. Но на протяжении всего 
времени Соединенные Штаты подтверждали свою убежден
ность в необходимости мирного урегулирования, а Китай — 
убежденность в неизбежности окончательного объединения. 
Каждая сторона действовала сдержанно и старалась не вынуж
дать другую сторону демонстрировать свою волю и силу. Китай 
отстаивал собственные ключевые принципы, но проявлял 
гибкость в отношении срока их выполнения. Соединенные 
Штаты проявляли прагматизм, двигаясь шаг за шагом, подчас 
находясь под сильным прессингом внутренней ситуации в
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Америке. Но в целом Пекин и Вашингтон отдавали предпоч
тение превышающим все по своей важности китайско-амери
канским отношениям.

Но так или иначе, не следует путать временное соглашение 
«модус вивенди» с постоянным состоянием дел. Ни один ки
тайский руководитель не перестал отказываться от задачи 
окончательного объединения, и не надо рассчитывать, что 
кто-то откажется от этой цели. Вряд ли когда-либо найдется 
какой-то американский руководитель, решивший пошатнуть 
убежденность Америки в том, что этот процесс должен быть 
мирным, или изменить американскую позицию по этой теме. 
Вместе с тем всегда будет нужна государственная мудрость, 
чтобы не допустить сползания в такую точку, в которой обе 
стороны почувствуют необходимость испытать на прочность 
твердость или природу убеждений другой стороны.

Послесловие

Читатель должен иметь в виду, что протокол и гостепри
имство, изображенные здесь, значительно изменились за де
сятилетия после описываемого события. Как ни странно, но 
стиль приема и гостеприимство, практиковавшиеся комму
нистическими лидерами, легче всего сравнивать с китайскими 
имперскими традициями, чем с современной практикой, ме
нее разработанной, с меньшим количеством тостов и менее 
экспансивным тоном на правительственном уровне. Зато не 
претерпели значительных изменений детальная подготовка, 
сложность в аргументации, способность к долгосрочному 
планированию и то непередаваемое словами тонкое чувство 
чего-то неосязаемого.

Визит Никсона в Китай — одна из немногих возможностей, 
когда государственный визит внес исторические перемены в 
международные дела. Возвращение Китая в глобальную дип
ломатическую игру и возросшие стратегические возможности 
для Соединенных Штатов придали новую жизненную силу и 
гибкость международной системе. За визитом Никсона по
следовал ряд сравнимых с ним визитов руководителей других 
западных демократий и Японии. Включение антигегемонист-
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ской статьи в Шанхайское коммюнике означало фактически 
смену союзников. Хотя вначале речь шла об Азии, принятое 
обязательство годом позже расширили и оно и стало включать 
весь мир. Консультации между Китаем и Соединенными 
Штатами достигли по частоте уровня, редкого даже для офи
циальных союзников.

В течение нескольких недель сохранялось настроение 
ажиотажа. Многие американцы приветствовали китайскую 
инициативу как дающую возможность Китаю возвратиться в 
сообщество наций, которому он изначально принадлежал (что 
было так) и относились к новому состоянию дел как к посто
янной величине международной политики (что было не так). 
Ни Никсон (по природе своей скептик), ни я не забыли, что 
китайская политика, описанная выше, проводилась с таким 
же по силе убеждением, как и нынешний курс, и что лидеры, 
приветствовавшие нас так мило и элегантно, еще совсем не
давно точно с такой же настойчивостью и убедительностью 
придерживались диаметрально противоположного курса. Не 
следовало также полагать, что Мао Цзэдун — или его преем
ники — откажется от своих убеждений, которых он придер
живался всю свою жизнь.

Направление китайской политики в будущем станет спла
вом идеологии и национального интереса. Восстановление 
отношений с Китаем дало возможность укрепить сотрудни
чество в тех сферах, где интересы совпадали, и смягчить раз
личия там, где они сохранялись. В начальный период сближе
ние стимулировала советская угроза, но проблема отличалась 
большей глубиной и заключалась в том, чтобы достичь твер
дого понимания необходимости сотрудничества на десятки 
лет вперед, чтобы новые поколения лидеров руководствова
лись теми же императивами. Такая же эволюция должна была 
бы происходить и с американской стороной. Наградой за ки
тайско-американское сближение станет не состояние посто
янной дружбы или гармония ценностей, а новый баланс сил 
в глобальном равновесии, который потребует постоянного 
внимания и поддержки, а также, возможно, временами боль
шей гармонии ценностей.

В этом процессе каждая сторона должна обеспечивать 
собственные интересы. И каждая будет стремиться использо
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вать другую в качестве рычага для своих отношений с Москвой. 
Как не уставал повторять Мао Цзэдун, мир не может оставать
ся неизменным: противоречия и дисбаланс — закон природы. 
Отражением этих взглядов стал документ ЦК КПК, где визит 
Никсона преподносится как пример «использования проти
воречий разделения врагов и усиления самих себя»410.

Будут ли интересы двух сторон действительно совпадать? 
Смогут ли они отделить их от господствующей идеологии так, 
чтобы можно было избежать вспышки конфликтующих эмо
ций? Визит Никсона в Китай открыл путь для решения этих 
проблем; они до сих пор остаются с нами.



Глава 10

ПСЕВДОАЛЬЯНС:
БЕСЕДЫ С МАО ЦЗЭДУНОМ

В результате секретной поездки в Китай восстановились 
китайско-американские отношения. С визитом Никсона 

начался период стратегического сотрудничества. Но если 
принципы такого сотрудничества уже формировались, его 
границы еще требовалось как-то оформить. Язык Шанхай
ского коммюнике подразумевал нечто похожее на альянс. Но 
китайская реальность в виде принципа опоры на собственные 
силы затрудняла приведение формы в соответствие с содер
жанием.

Альянсы существовали на протяжении всей письменной 
истории международных отношений. Создавались они по 
разным причинам: объединять силы отдельных союзников, 
предоставлять гарантии по взаимной помощи, предоставлять 
базовый элемент сдерживания за рамками тактических оценок 
момента. Особенностью китайско-американских отношений 
стало то, что партнеры стремились координировать свои дейст
вия без официального оформления такого рода обяза
тельств.

Такое положение вещей характерно для природы китай
ских восприятий международных отношений. Объявив, что 
Китай «поднялся», Мао потянулся к Соединенным Штатам, 
но никогда не признавал, что сил Китая может быть недоста
точно для борьбы с вызовами, с которыми он мог бы столк
нуться. Не принял бы он и абстрактное обязательство по
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оказанию помощи, когда речь не шла бы о требованиях наци
онального интереса, вне зависимости от их содержания на 
данный конкретный момент. В начальный период пребывания 
Мао у власти Китай заключил только один союз: союзнические 
отношения с Советским Союзом в начале создания Китайской 
Народной Республики, когда Китай нуждался в поддержке, 
пока он медленно продвигался к международному признанию. 
Он подписал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи с Северной Кореей в 1961 году, содержащий статью 
о совместной обороне против нападения извне, которая оста
ется в силе на момент написания данной книги. Но эти дейст
вия по природе своей больше походили на отношения с дан
ником, известные по истории Китая: Пекин предлагал защи
ту; взаимность со стороны Северной Кореи ничего не 
значила для этих отношений. Альянс с Советским Союзом с 
самого начала был обречен прекратить свое существование в 
большей степени потому, что Мао Цзэдун не мог признать 
даже намека на подчиненное положение.

После визита Никсона в Китай возникло партнерство, но 
не в форме официальных взаимных заверений, освященных 
документально. Это даже нельзя рассматривать как намек на 
альянс, основанный на неформальных соглашениях. Сложи
лось нечто похожее на псевдоальянс, в основе которого лежа
ло понимание, возникшее из бесед с Мао Цзэдуном — в фев
рале и ноябре 1973 года и длительных встреч с Чжоу Эньлаем — 
на протяжении нескольких часов в 1973 году. С тех пор Пекин 
больше не пытался сдерживать или контролировать демонст
рацию американской мощи — как это было до визита Никсо
на. Вместо этого широко объявленной целью Китая стал 
разработанный стратегический план подключения Соединен
ных Штатов в качестве противовеса «полярному медведю».

Такой параллелизм зависел от того, смогут ли китайские 
и американские руководители вместе разделить общие гео
политические цели, особенно когда речь идет о Советском 
Союзе. Американских руководителей их китайские коллеги 
приглашали на закрытые семинары на тему о советских на
мерениях — часто проводимые в прямолинейных выражени
ях, будто китайцы боялись использовать для столь важной 
темы традиционные экивоки и недомолвки. Соединенные
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Штаты в ответ активно разъясняли собственные стратегиче
ские планы.

В первые годы новых отношений китайские руководители 
периодически продолжали выстреливать из идеологических 
«пушек» по американскому империализму — некоторые вы
стрелы сопровождались старой риторикой, — но в частном 
порядке они часто критиковали американские власти за не что 
иное, как сдержанность во внешней политике. По сути, на 
протяжении всех 1970-х годов Пекин больше благоволил Со
единенным Штатам, гораздо резче выступая против советских 
планов, чем это делало большинство американской обще
ственности или конгресс.

«Горизонтальная линия»: 
китайские подходы к сдерживанию

В течение года этому плану недоставало благословения Мао 
Цзэдуна. Он одобрил общее направление в разговоре с Ник
соном, но демонстративно отказался обсуждать как стратегию, 
так и тактику, возможно, потому, что записанное в Шанхайском 
коммюнике пока еще оставалось невыполненным.

Мао Цзэдун заполнил этот пробел во время двух продол
жительных бесед со мной: первая прошла поздно вечером 17 
февраля 1973 года и длилась с 23.30 до 1.20 следующего дня. 
Вторая беседа случилась 12 ноября 1973 года и проходила с 
17.40 до 20.25. Содержание бесед объясняет их диапазон. Пер
вая беседа состоялась менее чем через месяц после того, как 
Ле Дык Тхо — глава вьетнамской делегации — и я парафиро
вали Парижские мирные соглашения по завершении вьетнам
ской войны, тем самым освободив Китай от какой-либо необ
ходимости в дальнейшем демонстрировать солидарность с 
Ханоем. Вторая прошла после того, как США проявили себя 
решающим образом во время арабо-израильской войны 1973 
года, после чего арабы, особенно в Египте, отошли от Совет
ского Союза и склонились на сторону Соединенных Штатов.

В обоих случаях Мао Цзэдун перед представителями прес
сы тепло отозвался о состоянии китайско-американских от
ношений. В феврале он отметил, что Соединенные Штаты и
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Китай одно время были «двумя противниками», но «сейчас 
мы называем наши отношения дружбой»411. Объявив новые 
отношения дружбой, Мао Цзэдун продолжил тем, что дал им 
новое рабочее определение. Поскольку ему нравилось говорить 
иносказаниями, он выбрал тему, по поводу которой мы мень
ше всего беспокоились: возможные китайские разведыватель
ные операции против американских официальных лиц в Ки
тае. Это являлось одной из форм партнерства, когда не требу
ется проявление взаимности:

«Давайте не будет притворяться и говорить неправду. Мы 
не крадем ваши документы. Вы можете специально оставить 
их где-нибудь и устроить нам испытание. Мы также не зани
маемся прослушиванием и не устанавливаем «жучков». В 
мелких уловках нет никакого смысла. Как нет смысла и в ка
ких-то более крупных мероприятиях такого рода. Я говорил 
об этом вашему корреспонденту Эдгару Сноу. ...У нас есть своя 
разведывательная служба, это же относится и к ним. Они ра
ботают плохо. [Премьер-министр Чжоу смеется.] Например, 
они ничего не знали о Линь Бяо. [Премьер-министр Чжоу 
смеется.] Они опять же не знали о том, что Вы хотите 
приехать»412.

Менее всего походило на правду то, будто Китай и Соеди
ненные Штаты могли бы отказаться от сбора разведывательной 
информации друг о друге. Если Соединенные Штаты и Китай 
действительно вступали в новую эру в своих отношениях, 
каждой стороне было важно стать прозрачной для другой 
стороны и выработать параллельные предложения. Но вряд 
ли следовало начинать с ограничения работы спецслужб. 
Председатель предлагал установить прозрачность, но в то же 
время предупреждал, что не потерпит обмана, эта мысль так
же присутствовала в его высказываниях в ноябрьской беседе. 
В порядке вступления он вспомнил со смесью юмора, оскор
бительного тона и концептуальности, как он пересмотрел свое 
обещание вести идеологическую борьбу с Советами в течение 
10 тысяч лет:

«МАО: Они хотели примирения через румынского [ком
мунистического руководителя Николае] Чаушеску и хотели 
убедить нас прекратить борьбу в идеологической сфере.

КИССИНДЖЕР: Я помню, что он был здесь.
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МАО/ЧЖОУ: Это произошло давно.
ЧЖОУ: Это была его первая поездка в Китай. [Сказал по- 

английски.]
МАО: И когда во второй раз [советский премьер-министр 

Алексей] Косыгин приезжал сам в 1960 году, я заявил ему, что 
мы будем вести с ним борьбу 10 тысяч лет. [Смех.]

ПЕРЕВОДЧИК: Председатель говорит о борьбе в течение 
10 тысяч лет.

МАО: Но тогда я уступил Косыгину. Я сказал, что изна
чально я говорил о борьбе в течение Ютысячлет. Но за то,что 
он приехал лично повидаться со мной, я сокращу срок на 
тысячу лет. [Смех.] Вы видите, какой я щедрый. Если делаю 
уступку, то сразу на целую тысячу лет»413.

Главный посыл оставался все тем же: сотрудничество, если 
возможно, и никакого тактического маневрирования, по
скольку вряд ли можно представить себе, что можно обмануть 
столь опытного участника разных конфликтов. Если взглянуть 
глубже, это также можно расценить как предупреждение: если 
Китай обманут в деле примирения, он превратится в неуступ
чивого и ничего не прощающего врага.

Говоря с Никсоном годом раньше, Мао Цзэдун не стал 
делать каких-то значимых комментариев в отношении Тайва
ня. Сейчас, желая устранить даже намеки на угрозы, Мао от
крыто отделил вопрос о Тайване от американо-китайских 
отношений в целом: «Вопрос об отношениях Соединенных 
Штатов с нами должен быть отделен от наших отношений с 
Тайванем». Как предложил Мао Цзэдун, Соединенным Шта
там следует «прервать дипломатические отношения с Тайва
нем», как это сделала Япония (сохраняя неофициальные об
щественные и экономические связи); «затем станет возмож
ным решение проблемы дипломатических отношений между 
нашими двумя странами». Но вопрос об отношениях Пекина 
с Тайванем, как предупредил Мао, «весьма сложное дело». И 
добавил: «Я не верю в возможность мирного перехода». По
вернувшись к министру иностранных дел Цзи Пэнфэю, Мао 
Цзэдун тогда спросил: «А ты веришь в это?» После обмена 
репликами с другими китайцами в комнате Мао Цзэдун сделал 
свое главное замечание о том, что никакой спешки в этом деле 
нет:
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«МАО: Они всего лишь горстка контрреволюционеров. 
Как они могут сотрудничать с нами? Я думаю, мы какое-то 
время можем прожить и без Тайваня, пусть так продолжается 
сто лет. В нашем бренном мире ни с чем не надо торопиться. 
К чему нам большая спешка? Это всего лишь остров с населе
нием в десяток с лишним миллионов.

ЧЖОУ: У них сейчас 16 миллионов.
МАО: Что касается ваших отношений с нами, я думаю, тут 

не надо откладывать на 100 лет.
КИССИНДЖЕР: Я надеюсь. Думаю, они наступят гораз

до раньше.
МАО: Но это решать вам. Мы не станем вас торопить. Если 

вы почувствуете необходимость, мы это сделаем. Если вы 
посчитаете, что сейчас этого сделать нельзя, значит, мы отло
жим это на более поздний срок.

КИССИНДЖЕР: Это не вопрос необходимости: это во
прос практических возможностей.

МАО: Ну, это одно и то же. [Смех.]»414.
В типичном для Мао Цзэдуна парадоксальном стиле здесь 

оказались объединены две вещи одинаково важного значения: 
во-первых, Пекин не откажется от силового варианта в отно
шении Тайваня — и действительно рассчитывал на примене
ние силы когда-то в будущем; но во-вторых, Мао Цзэдун от
кладывал эту дату на какое-то неопределенное время, по сути, 
он говорил о готовности ждать сто лет. Добродушное подшу
чивание служило для расчистки места для главной темы, ка
ковой стало активное применение теории сдерживания Джор
джа Кеннана, суть которой применительно к советской сис
теме состояла в том, что, если ей не дать возможность 
осуществлять экспансию, она рухнет под ударом напряжен
ности внутри ее самой415. Но пока Кеннан применял свои 
принципы преимущественно в отношении дипломатической 
деятельности и внутренней политики, Мао Цзэдун отстаивал 
идею прямого столкновения с использованием различных 
доступных форм давления.

Советский Союз, как говорил мне Мао, представляет собой 
глобальную угрозу, которую надо также глобально и ограни
чивать. Что бы ни делала какая-либо другая страна, Китай 
окажет сопротивление в случае нападения, даже если его во-
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оружейные силы должны будут отступить далеко в глубь стра
ны для ведения партизанской войны. Однако сотрудничество 
с Соединенными Штатами и странами, думающими так же, 
ускорит победу в борьбе, чей исход предопределен слабостью 
в долгосрочном плане Советского Союза. Китай ни в коем 
случае не будет просить о помощи и не станет обусловливать 
свое сотрудничество сотрудничеством с другими. Но Китай 
готов осуществлять параллельные действия, особенно с Со
единенными Штатами. Связующим элементом станут общие 
убеждения, а не формальные обязательства. Политика реши
тельного глобального сдерживания Советов, как утверждал 
Мао Цзэдун, обречена на победу, поскольку советские амби
ции превышали их возможности:

«МАО: Им приходится иметь дело с множеством против
ников. У них проблемы на Тихом океане. Им приходится иметь 
дело с Японией. Им приходится иметь дело с Китаем. У них 
проблемы в Южной Азии, где расположено большое количест
во стран. И у них всего миллионная армия здесь — этого не
достаточно даже для собственной обороны, а уж тем более для 
нападения. И они не смогут напасть, до тех пор пока вы пер
выми не позволите им это сделать. Вы же отдаете им Ближний 
Восток и Европу, поэтому они могут размещать войска на 
востоке. Там у них будет более одного миллиона войск.

КИССИНДЖЕР: Этого не произойдет. Я согласен с Пред
седателем: если Европа, Япония и США будут держаться 
вместе — как раз это мы и делаем на Ближнем Востоке, что 
Председатель обсуждал со мной в прошлый раз, — тогда опас
ность нападения на Китай будет очень невелика.

МАО: Мы стягиваем на себя часть их войск, что на пользу 
вам в Европе и на Ближнем Востоке. Например, их войска 
размещены во Внешней Монголии, чего не было еще в хру
щевские времена. В то время они еще не размещали войска во 
Внешней Монголии, поскольку инцидент на острове Чжэнь- 
баодао случился уже после Хрущева. Он произошел во време
на Брежнева.

КИССИНДЖЕР: Это случилось в 1969 году. Именно поэ
тому важно, чтобы Западная Европа, Китай и США проводи
ли скоординированный курс в этот период.

МАО: Да»416.
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Поощряемое Мао Цзэдуном сотрудничество не ограничи
валось только Азией. Без тени иронии Мао поощрял военное 
подключение США на Ближнем Востоке в противовес Сове
там — это выглядело точно как «империалистическая агрес
сия», против которой китайская пропаганда традиционно 
гремела. Вскоре после арабо-израильской войны 1973 года и 
последовавшего визита в Москву Саддама Хуссейна Ирак 
привлек внимание Мао Цзэдуна, включившего его в свои 
рассуждении о глобальной стратегии:

«МАО: Сейчас поговорим об одном из ключевых вопросов: 
о проблеме Ирака, Багдада. Мы не знаем, можете ли вы про
делать определенную работу в этом районе. У нас там не очень 
большие возможности.

ЧЖОУ: Сделать это сравнительно трудно. Можно поддер
живать контакты с ними, но для того чтобы они сменили 
ориентацию, понадобится время. Смена ориентации станет 
возможной, когда иракцы пострадают от них»417.

Чжоу считал необходимым скоординировать действия, 
чтобы опора на Советский Союз слишком дорого обошлась 
бы Ираку и заставила бы его, подобно Египту, сменить курс. 
(Это был ироничный комментарий по поводу того, как союз
ники избавлялись от властного покровительства Москвы, 
подобно Китаю.) Таким способом Мао Цзэдун провел ревизию 
сильных и слабых сторон различных государств на Ближнем 
Востоке, почти всех стран одну за другой. Он подчеркнул 
важность Турции, Ирана и Пакистана как барьеров на пути 
советской экспансии. В дополнение к Ираку он проявил бес
покойство по поводу Южного Йемена418. Он потребовал от 
Соединенных Штатов увеличить свои силы в Индийском 
океане. Он мыслил как типичный воин «холодной войны», 
американские консерваторы одобрили бы его.

Тема Японии оставалась главной составляющей коорди
нированной стратегии Мао Цзэдуна. На секретной встрече в 
1971 году китайские руководители все еще демонстрировали 
значительную подозрительность по поводу американо-япон
ского сближения. Чжоу Эньлай предупреждал нас быть насто
роже с Японией; он сказал, что существующая дружба сойдет 
на нет, когда экономическое возрождение позволит Японии 
бросить нам вызов. В октябре 1971 года он подчеркивал, что
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японские «крылья подросли, и она уже готова взлетать»419. Я 
ответил, а Никсон конкретизировал, сказав, что с Японией 
было бы гораздо больше проблем, если бы она оставалась 
изолированной, поэтому ей лучше находиться в системе меж
дународного порядка, включая союзные отношения с Соеди
ненными Штатами. Ко времени нашего разговора в ноябре 
1973 года Мао Цзэдун принял эту точку зрения. Он теперь 
настаивал в беседе со мной, чтобы мы обращали больше вни
мания на Японию и больше занимались подготовкой японских 
руководителей:

«МАО: Давайте немного обсудим Японию. На сей раз Вы 
собираетесь в Японию на несколько дней.

КИССИНДЖЕР: Председатель всегда ругает меня за Япо
нию. Я очень серьезно отношусь к словам Председателя. Да, 
сейчас я пробуду там два с половиной дня. Он прав. Очень 
важно, чтобы Япония не ощущала себя изолированной и ос
тавленной наедине с собой. А мы не станем давать им повода 
для какого-то маневрирования.

МАО: Чтобы не толкнуть их на советскую сторону»420.
Как могла происходить координация между Соединенны

ми Штатами и Китаем по глобальным вопросам? Мао Цзэдун 
предложил каждой стороне разработать четкую концепцию 
своего национального интереса и сотрудничать на основе 
собственных потребностей:

«МАО: Мы то же самое говорим в подобных ситуациях 
[жестикулирует], что говорил ваш президент, сидя здесь, что 
у каждой стороны есть собственные средства и действует она 
из собственных потребностей. Это вылилось во взаимодей
ствие между двумя странами.

КИССИНДЖЕР: Да, перед нами стоит одна и та же угро
за. Мы, может быть, используем подчас различные методы, но 
цели у нас одни и те же.

МАО: Это было бы отлично. До тех пор пока цели остают
ся одинаковыми, мы не навредим вам, а вы не навредите нам. 
И мы можем сотрудничать друг с другом в противодействии 
ублюдку. [Смех.] На самом деле это будет выглядеть так: мы 
будем иногда критиковать вас, и вы можете иногда критико
вать нас. Этим, как говорил ваш президент, мы отдадим дань 
идеологии. Вы будете говорить: Долой коммунистов! Мы будем
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кричать: Долой империалистов! Иногда мы говорим подобное. 
Так не пойдет, если мы перестанем это говорить»421.

Другими словами, у каждой стороны на вооружении могут 
быть какие угодно идеологические лозунги для внутреннего 
потребления, до тех пор пока это не мешает им коопериро
ваться против советской угрозы. Идеология будет дана на 
откуп внутренней агитации, из внешней политики ее изыма
ют. Идеологическое перемирие сохранялось, разумеется, толь
ко на тот срок, пока цели сторон совпадали.

При осуществлении политики Мао Цзэдун мог быть праг
матиком: обосновывая ее, он всегда стремился определить 
главенствующие принципы. Мао не был бы лидером идеоло
гического движения на протяжении полувека, если бы он 
неожиданно обратился к чистому прагматизму. Теория сдер
живания Кеннана применялась преимущественно к отноше
ниям в Европе и Атлантике; Мао Цзэдун был человеком 
глобального масштаба. Согласно концепции Мао, страны, 
которым угрожает советский экспансионизм, «должны начер
тить «горизонтальную линию» — США — Япония — Пакис
тан — Иран... Турция и Европа»422. (Вот почему Ирак упоми
нается в приведенном выше диалоге.) Мао Цзэдун выдвинул 
свою концепцию в беседе со мной в феврале 1973 года, объяс
нив, как эта группировка должна вести борьбу с Советским 
Союзом. Позднее он обговорил ее с японским министром 
иностранных дел, использовав термин «большой территории», 
где страны расположены вдоль линии фронта423.

Мы согласились с существом его анализа. Однако разно
гласия между китайской и американской внутренними систе
мами, в данном анализе неучитываемые, проявились вновь в 
связи с вопросами реализации этой концепции. Как могут две 
такие разные политические системы осуществлять одну и ту 
же политику? Для Мао Цзэдуна концепция и ее реализация 
совпадали. Для Соединенных Штатов трудность заключалась 
в достижении консенсуса в ее поддержке в обществе и среди 
наших союзников в то время, когда «уотергейтский скандал» 
угрожал власти президента.

Стратегия удержания «горизонтальной линии» против 
Советского Союза отражала бесстрастный анализ Китаем 
международной обстановки того времени. Стратегическая
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необходимость была оправданием для этого. Но отсюда воз
никала присущая такому анализу двусмысленность, когда 
политика основывается только лишь на национальном инте
ресе. Реализация стратегии зависела от способности всех 
сторон сделать правильные расчеты по каждому отдельному 
случаю. Коалиция в лице Соединенных Штатов, Китая, Япо
нии и Европы, несомненно, оказалась бы сильнее Советского 
Союза. Ну а вдруг кто-то из партнеров считает по-другому — 
особенно с учетом отсутствия официальных обязательств? Что, 
если, чего боялись китайцы, некоторые партнеры посчитают 
лучшим способом создания баланса для Соединенных Штатов 
или Европы или Японии примирение, а не конфронтацию с 
Советским Союзом? Что, если одна из сторон «треугольника» 
предпочтет изменить природу «треугольника», а не будет пы
таться стабилизировать отношения в его рамках? Что, короче 
говоря, должны делать другие страны, если они сами захотят 
применить китайский принцип отчужденности и опоры на 
собственные силы? Таким образом, период наибольшего со
трудничества между Китаем и Соединенными Штатами вел 
также к дискуссиям между их руководителями по поводу воз
можности использования различных элементов псевдоальян
са в собственных целях. Китайский принцип опоры на собст
венные силы парадоксальным образом затруднил веру китай
ского руководства в готовность партнеров идти на такие же 
риски, на какие оно само было готово идти.

В применении концепции «горизонтальной линии» Мао 
Цзэдун, спец по противоречиям, неизбежно столкнулся бы с 
рядом из них. Одно состояло в том, что данную концепцию 
было трудно примирить с китайской идеей опоры на собствен
ные силы. Сотрудничество зависело от сочетания независимых 
анализов. Если они совпадали с китайскими — никаких про
блем! Но в случае несовпадения между сторонами подозрения 
Китая станут свершившимся фактом, и их трудно будет пре
одолеть.

Концепция «горизонтальной линии» подразумевала сило
вой вариант западной концепции коллективной безопасности. 
Но на практике коллективная безопасность, как правило, не 
базируется на общепризнанных принципах, в основе чаще 
всего лежат убеждения страны с наиболее хорошо разработан
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ными геополитическими планами. Разумеется, это суждение 
основано на американском опыте в тех союзах, где США стре
мились занять лидирующее положение.

Эти трудности, присущие любым глобальным системам 
безопасности, осложняли положение Мао Цзэдуна, так как 
восстановление отношений с Америкой не повлияло на аме
рикано-советские отношения, на что он вначале рассчитывал. 
Поворот Мао Цзэдуна к Соединенным Штатам основывался 
на уверенности в том, что американо-советские разногласия 
в конечном счете не позволят достичь сколько-нибудь значи
мых компромиссов между двумя ядерными сверхдержавами. 
В каком-то смысле это стало применением на практике стра
тегии коммунистического «Единого фронта» в 1930-е и 1940-е 
годы, воплощенной в лозунге, распространенном после визи
та Никсона: «Использовать противоречия и разбивать против
ников поодиночке». Мао Цзэдун посчитал открытие Америки 
для Китая средством умножить советские подозрения и уси
лить напряженность между Соединенными Штатами и Совет
ским Союзом. Первое имело место, последнее — нет. После 
восстановления отношений между США и Китаем Москва 
бросилась соревноваться за благосклонность Вашингтона. 
Контакты между ядерными сверхдержавами умножились. И 
хотя Соединенные Штаты ясно демонстрировали, что они 
рассматривают Китай как существенную составную часть 
международного порядка и поддержат его в случае угрозы, сам 
факт того, что у Америки имелись собственные и весьма важ
ные стратегические варианты, не укладывался в схему страте
гического мышления старого революционера.

Проблема с концепцией «горизонтальной линии», по мере 
ее изучения Мао Цзэдуном, заключалась в том, что, если все 
поведение зависело от расчетов сил, сравнительная слабость 
Китая делала его в какой-то мере зависимым от американской 
поддержки, хотя бы на небольшой промежуток времени.

Именно по этой причине, на каждой стадии диалога о 
сотрудничестве, Мао и другие китайские руководители наста
ивали на предложении, нацеленном на сохранение китайской 
свободы маневра и самоуважения: они не нуждаются в защи
те; и Китай способен справиться со всеми возможными кри
зисами, если понадобится, то и в одиночку. Они использовали
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риторику о коллективной безопасности, но оставляли за собой 
право определять ее содержание.

Во время каждой из бесед в 1973 году Мао Цзэдун считал 
обязательным подчеркнуть неприемлемость для Китая какой 
бы то ни было формы давления извне, даже, а может, и осо
бенно, ядерного давления. Как он сказал мне в феврале, если 
в ядерной войне погибнут все китайцы старше 30 лет, это, 
дескать, принесет пользу Китаю в долгосрочном плане позво
лив объединить весь Китай с языковой точки зрения: «Если 
Советский Союз сбросит бомбы и убьет всех китайцев, кому 
за 30, это поможет нам решить сложную для Китая проблему 
[множества различных диалектов]. Ведь старики, такие, как 
я, не могут выучить [государственный пекинский диалект] 
китайский язык»424.

Когда Мао Цзэдун описывал в деталях, как далеко в глубь 
Китая он мог бы заманить агрессора, чтобы тот попал в ло
вушку враждебного населения, я спросил: «Но если они ис
пользуют бомбы, а не пошлют свои армии?» На это Мао отве
тил: «Что мы сделаем? Возможно, Вы сможете создать комитет 
по изучению этого вопроса. Мы же позволим им разбить нас, 
и они потеряют все ресурсы»425, намекая на склонность аме
риканцев заниматься изучением проблем, в то время как ки
тайцы предпочитают действовать. Это объясняет, почему Мао 
Цзэдун, даже пропагандируя теорию «горизонтальной линии», 
неизбежно включал драматическое описание того, как Китай 
будет готов выстоять в одиночку, если псевдоальянс не срабо
тает. Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай (а позднее и Дэн Сяопин) 
подчеркивали: Китай «рыл тоннели» и готовился выживать 
десятки лет, используя только «чумизу и винтовки». Такая 
высокопарность в известном смысле была рассчитана, по- 
видимому, на то, чтобы замаскировать уязвимость Китая, но 
она также отражала и серьезный анализ той ситуации, с кото
рой он мог бы столкнуться в случае реального кошмара гло
бальной войны.

Неоднократные размышления Мао Цзэдуна о способнос
ти Китая выжить в ядерной войне, иногда изложенные с жи
вым юмором — китайцев просто слишком много, их нельзя 
убить ядерным оружием, — расценивались некоторыми за
падными наблюдателями как признак сумасшествия и в каком-
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то смысле ослабляли решимость Запада, где раздувался страх 
в отношении ядерной войны.

Однако Мао Цзэдун больше всего боялся последствий 
претворения в жизнь доктрины, на основании которой Со
единенные Штаты и западный мир базировали свою концеп
цию безопасности. Главный принцип теории сдерживания — 
взаимно-гарантированное уничтожение — зависел от способ
ности причинить определенный процент разрушений. 
Противник предположительно имеет сопоставимые возмож
ности. Каким образом добиться того, чтобы угроза глобаль
ного самоубийства не превратилась в блеф? Мао Цзэдун трак
товал расчет США на взаимно-гарантированное уничтожение 
как отражение их недостаточной уверенности в других своих 
вооруженных силах. Это стало темой для беседы в 1975 году, 
когда Мао вторгся в самую сердцевину нашей дилеммы пери
ода «холодной войны»: «Вы так уверены в мощи ядерного 
оружия. Но у вас нет уверенности в отношении вашей собст
венной армии»426.

А как же Китай! Беззащитный перед ядерной угрозой, до 
определенного времени не имевший адекватных средств для 
нанесении удара возмездия? Ответ Мао Цзэдуна состоял в 
«рассказках», основанных на исторических сюжетах и биб
лейских масштабах. Ни одно другое общество даже предста
вить себе не могло эффективную политику безопасности, 
допускающую достижение победы за счет принесения в жерт
ву нескольких сотен миллионов людей и разрушения или 
оккупации большинства своих городов. Огромная пропасть 
разделяла западные и китайские понятия безопасности. Ки
тайская история имела подобные прецеденты способности 
преодоления таких разрушений, каких не выдержало бы ни 
одно другое общество, и в конечном счете достижения побе
ды над своим предполагаемым захватчиком путем навязыва
ния ему своей культуры или втягивания его в свои обширные 
территории. Такая вера в собственный народ и культуру яв
лялась оборотной стороной порой мизантропических реф
лексий Мао Цзэдуна по поводу их повседневной жизни. И 
дело было не столько в том, что китайцев так много, тут мно
го значили также живучесть их культуры и сплоченность их 
взаимоотношений.
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Однако западные руководители, чутче реагирующие на 
собственное население, не ощущали в себе готовности отдать 
их на заклание в такой категоричной форме (хотя они делали 
это в косвенной форме через свои стратегические доктрины). 
Они рассматривали ядерную войну как последнее средство, а 
не как обычную повседневную практику.

Но доведенная до крайности китайская одержимость прин
ципом опоры на собственные силы не встречала полного 
понимания у американской стороны. Привычные к усилению 
наших европейских связей в виде своеобразного ритуала 
заверений, мы не всегда правильно судили о воздействии 
сравнительных заявлений на китайское руководство. Когда 
полковник Александр Хэйг, возглавлявший американскую 
передовую группу по подготовке визита Никсона, встретил
ся с Чжоу Эньлаем в январе 1972 года, он использовал стан
дартную для фразеологии НАТО формулировку, сказав, что 
администрация Никсона будет противодействовать совет
ским усилиям по окружению Китая. Мао Цзэдун реагировал 
весьма эмоционально: «Окружению Китая? Мне они нужны, 
чтобы спасти меня, как же такое может случиться? ...Они за
ботятся обо мне? Это очень похоже на «кошку, плачущую над 
дохлой мышью!»427

В конце ноября 1973 года я предложил Чжоу Эньлаю уста
новить «горячую линию» между Вашингтоном и Пекином как 
часть соглашения об уменьшении рисков возникновения 
случайной войны. Я преследовал цель принять во внимание 
китайские подозрения в том, что переговоры о контроле над 
вооружениями могли быть частью совместного американо
советского плана изолировать Китай, и дать Китаю возмож
ность принять участие в этом процессе. Мао Цзэдун смотрел 
на все это совсем по-иному. «Кое-кто хочет предложить нам 
зонтик, — сказал он. — Нам не нужен защитный ядерный 
зонтик»428.

Китай не разделял наши стратегические воззрения на 
ядерное оружие и тем более нашу доктрину коллективной 
безопасности; он применял традиционный принцип «исполь
зования варваров против варваров», с тем чтобы заполучить 
разделенную периферию. Историческим кошмаром для Китая 
было, когда варвары отказывались от того, чтобы их «исполь
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зовали», когда они объединялись и потом опирались на свои 
превосходящие силы для прямого завоевания Китая или раз
деления его на обособленные княжества. С точки зрения 
китайцев, вероятность возникновения такого кошмара ни
когда полностью не исчезала, особенно учитывая враждебные 
отношения Китая с Советским Союзом и Индией и его со
хранявшиеся подозрения по отношению к Соединенным 
Штатам.

Существовало отличие в подходе к Советскому Союзу, 
заключавшееся в следующем. Китай предпочел занять позу 
бескомпромиссной конфронтации. Соединенные Штаты 
также проводили бескомпромиссную политику, давая отпор 
угрозам международному равновесию. Но мы настаивали на 
сохранении возможностей улучшения отношений по другим 
вопросам. Наш поворот к Китаю стал ударом по Москве, в 
этом как раз и состояла одна из причин наших действий. По 
сути, в течение нескольких месяцев подготовки секретной 
поездки мы параллельно изучали возможность проведения 
встречи в верхах между Никсоном и Брежневым. То, что 
пекинский саммит стал первым, произошло по большей 
части из-за советских попыток навязать визиту в Москву 
различные условия, от чего они быстро отказались после 
объявления о визите Никсона в Пекин. Китайские руково
дители отпускали едкие замечания по поводу разрядки, от
мечая нашу ббльшую близость к Москве и Пекину, чем их к 
Советскому Союзу.

Даже в самый разгар китайско-американских отношений 
Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай периодически высказывали свою 
озабоченность гибкостью Соединенных Штатов в осуществ
лении своих стратегических планов. Не собирались ли Соеди
ненные Штаты «достучаться до Советского Союза, стоя на 
плечах Китая?»429 Не являлось ли американское «антигегемо- 
нистское» обязательство хитрой уловкой, и, в случае притуп
ления бдительности Китаем, не могли ли Вашингтон и Моск
ва объединиться для уничтожения Пекина? Обманывает ли 
Запад Китай или Запад обманывается сам? И в том и в другом 
случае практическим последствием было бы направление 
«нечистот Советского Союза» на Восток, на Китай. Это стало 
темой беседы с Чжоу в феврале 1973 года:
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«ЧЖОУ: Они [европейцы], возможно, хотят направить 
нечистоты Советского Союза в другом направлении — на 
Восток.

КИССИНДЖЕР: Нападет ли Советский Союз на Восток 
или на Запад — это одинаково опасно для США. США не 
получают никакой выгоды от нападения Советского Союза на 
Восток. На самом деле, если Советский Союз нападет, удобнее 
всего было бы, если бы он напал на западном направлении, 
поскольку там у нас шире общественная поддержка в плане 
организации сопротивления.

ЧЖОУ: Да, поэтому мы полагаем, что Западная Европа 
заблуждается в своих устремлениях подтолкнуть Советский 
Союз на Восток»430.

Мао Цзэдун, редко доводящий свои идеи до конечного 
результата, иногда приписывал Соединенным Штатам стра
тегию диалектики, как это мог бы сделать он сам. Он утверж
дал, что Америка может раздумывать над тем, чтобы раз и 
навсегда решить проблему коммунизма, применив уроки 
Вьетнама: втягивание в локальные войны изматывает участ
вующую в них великую державу. В такой интерпретации тео
рия «горизонтальной линии» или западная концепция кол
лективной безопасности могли превратиться в ловушку для 
Китая:

«МАО: Увязнув во Вьетнаме, вы столкнулись с таким боль
шим количеством трудностей. Вы думаете, что им [Советам] 
понравится, если они увязнут в Китае?

КИССИНДЖЕР: Советский Союз?
НЭНСИ ТАН: Советский Союз.
МАО: Ну, и вы даете им возможность завязнуть в Китае на 

полгода, или год, или два, или три, или четыре. А затем вы 
бьете Советам в спину. И вашим лозунгом будет борьба за мир, 
то есть вы хотите утихомирить социалистический империализм 
ради мира. И может быть, вы могли бы даже начать помогать 
им в их делах, пообещав им помочь во всем, что необходимо, 
в борьбе с Китаем.

КИССИНДЖЕР: Г-н Председатель, это действительно 
очень важно, когда мы понимаем мотивы друг друга. Мы ни
когда преднамеренно не станем ни с кем сотрудничать в на
падении на Китай.
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МАО: [Перебивая.] Нет, это не так. Поступая так, как я 
описал, вы ставите на место Советский Союз»431.

В рассуждениях Мао Цзэдуна присутствовала некая доля 
истины. Это была теоретически осуществимая для Соединен
ных Штатов стратегия. Ей только не хватало лидера, который 
воспринял бы ее, или общественности, которая бы ее поддер
жала. Абстрактные манипуляции такой стратегией не прохо
дили в Соединенных Штатах, и никто не захотел бы этим за
ниматься; американская внешняя политика никогда не смогла 
бы опираться только на одну силовую политику. Администра
ция Никсона серьезно относилась к вопросу о безопасности 
Китая и считала его весьма важным. На практике Соединенные 
Штаты и Китай обменивались большим количеством инфор
мации и сотрудничали по многим направлениям. Но Вашинг
тон не мог отказаться от права определять тактику достижения 
своей безопасности в пользу какой-либо другой страны, какой 
бы важной она для него ни являлась.

Влияние «уотергейтского дела»

В то время, когда американское и китайское мышление 
стремилось к достижению взаимопонимания, уотергейтский 
кризис угрожал подорвать прогресс в развитии отношений, 
ослабляя способности Америки справляться с геополитиче
скими проблемами. Крушения президента, задумавшего вос
становить отношения с Китаем, в Пекине не поняли. Отстав
ка Никсона 8 августа 1974 года и переход поста президента 
вице-президенту Джеральду Форду, последовавшие затем вы
боры в конгресс в ноябре 1974 года привели к прекращению 
поддержки в конгрессе наступательной внешней политики. 
Развернулись дискуссии по вопросу о военном бюджете. Под 
эмбарго попал ключевой союзник (Турция); в двух комитетах 
конгресса (Комиссия Черча в сенате и Комиссия Пайка в 
палате представителей) началось открытое расследование 
деятельности разведсообщества, за которым последовала утеч
ка секретной разведывательной информации. Возможности 
США не допустить советские авантюры в развивающемся мире 
сократились после принятия Закона о полномочиях в услови
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ях военного времени. Соединенные Штаты стали сползать в 
ситуацию внутреннего паралича — с неизбиравшимся прези
дентом и враждебно настроенным конгрессом, — предоставляя 
Советам шанс действовать по своей воле, что, как могли бы 
подумать китайские руководители, как раз и планировалось 
нами в первую очередь. В начале 1975 года действия конгрес
са, помешавшие совместным американо-китайским усилиям 
создать коалиционное правительство в Камбодже, в Пекине 
трактовали как слабость перед лицом окружения Советами 
Китая432. В такой обстановке, с китайской точки зрения, по
литика разрядки грозила перерасти в то, что Мао Цзэдун на
зывал боем с тенью, созданием иллюзий дипломатического 
прогресса, а не реальностью. Китайские руководители предо
стерегали американцев (и многих других западных руководи
телей) об опасности умиротворения. Хельсинкская конферен
ция по безопасности и сотрудничеству стала особым предме
том критики китайцев, так как она создавала видимость 
стабильности и мира433.

Основой псевдоальянса являлось китайское убеждение в 
том, что нельзя обойтись без вклада Соединенных Штатов в 
глобальную безопасность. Пекин начал восстанавливать от
ношения, рассматривая Вашингтон как бастион против со
ветского экспансионизма. А тут Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай 
начали намекать, что преподносимое как слабость в Вашинг
тоне на самом деле было сложной игрой — попыткой втянуть 
Советы и китайцев в войну друг против друга, целью которой 
ставилось уничтожение обеих сторон. Однако более всего 
китайцы обвиняли Соединенные Штаты в худшем, нежели 
предательство, грехе: в безрезультатности. Так обстояли дела, 
когда в конце 1973 года у Китая возникли собственные труд
ности одновременно с проблемами, вставшими перед нами.



Глава 11

КОНЕЦ ЭРЫ МАО

Н а каждой стадии перемен во внешней политике в Китае 
Мао Цзэдун разрывался между китаецентристским праг

матизмом и революционным порывом. Он делал необходимый 
выбор и хладнокровно выбирал прагматизм, никогда не ис
пытывая при этом радости. Когда мы встретились с Мао Цзэ
дуном в первый раз в 1971 году, он уже был болен и говорил — 
с некоторой иронией, поскольку являлся убежденным атеис
том, — о том, что он получил «приглашение от Бога». Он 
разрушил или кардинально перестроил большинство органи
заций в стране, включая даже коммунистическую партию. Его 
власть усиливалась благодаря личному магнетизму и манипу
лированию оппозиционными силами. Теперь, когда его прав
ление подходило к концу, хватка Мао и его способность уп
равлять ослабевали. С делом Линь Бяо был ликвидирован 
назначенный Мао Цзэдуном преемник. Отныне Мао остался 
без приемлемого наследника и без программы для строитель
ства Китая после Мао Цзэдуна.

Кризис преемственности

Вместо того чтобы выбирать нового преемника, Мао Цзэ
дун продолжал действовать в присущей ему двойственной 
манере. Он оставил Китаю в наследство необычайно запутан
ное политическое соперничество, продвигая представителей
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двух лагерей, по-разному видевших перспективы развития 
Китая, чьи взгляды отличались от его собственного видения 
будущего Китая. Склонный к запутыванию ситуаций, он под
держивал каждый из лагерей и настраивал их друг против 
друга — все для разжигания противоречий внутри каждой 
фракции (как это было между Чжоу Эньлаем и Дэн Сяопином), 
желая убедиться, что никто из них не превзошел его самого по 
силе и власти. На одной стороне стоял лагерь во главе с управ- 
ленцем-практиком Чжоу, а затем сменившим его Дэном. На 
другой — те из числа сторонников Цзян Цин, кто занимался 
идеологическими чистками, и ее группировка шанхайских 
радикалов, которой Мао Цзэдун впоследствии навесил ярлык 
«банда четырех». Они настаивали на догматическом примене
нии идей Мао Цзэдуна. Между ними находился Хуа Гофэн, 
прямой преемник Мао. На него пала внушающая страх (и в 
конечном счете неразрешимая) задача уладить «противоре
чия», освященные самим Мао Цзэдуном. (О Хуа Гофэне будет 
вкратце рассказано в следующей главе.) Две основные фрак
ции проводили многочисленные диспуты по вопросам куль
туры, политики, экономической политики и властных приви
легий — короче говоря, о том, как управлять страной. Но ос
новной смысл дискуссий касался философских проблем, 
занимавших лучшие умы Китая в XIX и в начале XX века: как 
строить отношения Китая с внешним миром и чему, если во
обще есть чему, можно поучиться у иностранцев.

«Банда четырех» выступала за автаркию, опору на собст
венные силы. Они стремились очистить китайскую культуру 
и политику от подозрительного влияния (включая все, что 
отдает иностранным, «ревизионистским», буржуазным, тра
диционным, капиталистическим или потенциально антипар
тийным), возродить этику революционной борьбы в Китае и 
крайний эгалитаризм, переориентировать общественную 
жизнь в стране на сравнимое с религиозным почитание Мао 
Цзэдуна. Жена Мао Цзян Цин, бывшая актриса, курировала 
реформу и революционизацию традиционной пекинской опе
ры, а также развитие революционного балета, включая «Крас
ный женский батальон», который показали президенту Ник
сону в 1972 году к всеобщему изумлению американской деле
гации.
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После опалы Линь Бяо Цзян Цин и «банда четырех» вы
жили. Находящиеся под их влиянием идеологи контролиро
вали большую часть китайской прессы, университеты и куль
турную сферу. Они использовали свое влияние, чтобы очернять 
Чжоу Эньлая, Дэн Сяопина и предполагаемый уклон Китая в 
сторону «ревизионизма». Их поведение во время «культурной 
революции» принесло им множество влиятельных врагов, 
однако они вряд ли могли рассчитывать стать наследниками 
Мао. Им не хватало связи с военными структурами или вете
ранами Великого похода, они не могли быть в числе претен
дентов на высшие должности: актриса и театральный продю
сер, стремящаяся заполучить посты, которых добивалось лишь 
небольшое число женщин за всю китайскую историю (Цзян 
Цин), журналист и политический теоретик (Чжан Чуньцяо), 
литературный критик левого толка (Яо Вэньюань) и бывший 
охранник, вознесшийся из небытия за агитацию против прав
ления фабрики, где он работал, и не имевший собственной 
опоры во властных структурах (Ван Хунвэнь)434. «Банда четы
рех» противостояла лагерю относительных прагматиков, свя
занных с Чжоу Эньлаем и в еще большей степени с Дэн Сяо
пином. Хотя сам Чжоу, преданный коммунист, самозабвенно 
служивший Мао десятки лет, для многих китайцев олицетво
рял порядок и умеренность. Как для его критиков, так и для 
его почитателей он являлся символом вековых традиций об
разованного и обходительного чиновника высокого ранга — с 
изысканными манерами, интеллигентного, сдержанного в 
своих личных привычках и политических предпочтениях в 
рамках системы китайского коммунизма.

Дэн Сяопин, более грубый и менее утонченный, чем Чжоу 
Эньлай, резко настаивал на своем в разговорах, громко спле
вывая в плевательницу, подчас доходя до неприличия. И тем 
не менее он разделял и даже шел далее видения Чжоу Эньлаем 
будущего Китая, при котором революционные принципы 
мирно уживались бы с порядком и стремлением к процвета
нию. В конечном счете именно ему удалось решить дилемму 
Мао в подходах между радикальной идеологией и реформами, 
опирающимися на стратегическое предвидение будущего раз
вития. Ни один из них не верил в западные демократические 
принципы. Оба они участвовали в первой волне беспорядков,
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учиненных Мао Цзэдуном, и не подвергали их критике. Но в 
противоположность Мао и «банде четырех» Чжоу и Дэн не 
горели желанием сделать будущее Китая заложником «перма
нентной революции».

Обвиненные их критиками в том, что они «продают» Китай 
иностранцам, реформаторы как в XIX, так и в XX веках стре
мились использовать западные технологии и экономические 
инновации в целях укрепления мощи Китая при сохранении 
его самобытности435. Чжоу Эньлай напрямую ассоциировался 
с китайско-американским сближением и с попыткой вернуть 
дела в стране в нормальное русло после «культурной револю
ции», против чего — и того и другого — выступала «банда 
четырех», называя такую политику предательством револю
ционных принципов. Дэн Сяопина и ему подобных лиц, типа 
Ху Яобана и Чжао Цзыяна, ассоциировали с экономическим 
прагматизмом, на который нападала «банда четырех», объяв
ляя это восстановлением некоторых форм капиталистической 
системы.

По мере все большего ослабления Мао Цзэдуна китайское 
руководство втянулось в борьбу за власть и споры о судьбе 
Китая, больно ударив тем самым по китайско-американским 
отношениям. Когда китайские радикалы набирали относи
тельную силу, наступало охлаждение в китайско-американ
ских отношениях. Когда свобода действий Америки ограни
чивалась из-за внутренних беспорядков, это укрепляло ар
гументацию «левых» о том, что Китаю, дескать, совсем не 
обязательно лишаться идеологической чистоты и привязы
вать свою внешнюю политику к стране, которая сама разры
вается от внутренних разногласий и не в состоянии помочь 
в плане безопасности Китая. До самого конца Мао Цзэдун 
пытался решать это противоречие: оставить неизменным свое 
наследие в виде перманентной революции и одновременно 
сохранить стратегические отношения с Соединенными Шта
тами, считая их важными для безопасности Китая. Он про
изводил впечатление человека, симпатизирующего радика
лам, даже когда национальные интересы требовали от него 
поддержания новых отношений с Америкой, которая, в свою 
очередь, не вдохновляла его из-за своих внутренних разно
гласий.
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Мао Цзэдун в расцвете сил мог бы справиться с внутрен
ними конфликтами, но стареющий Мао Цзэдун все больше 
разрывался перед лицом проблем, им же самим и созданных. 
Чжоу Эньлай, самый преданный Мао Цзэдуну на протяжении 
40 лет человек, стал жертвой двойственности натуры Мао.

Падение Чжоу Эньлая

В автократическом обществе второму лицу выжить поли
тически весьма сложно по определению. Для этого требуется 
поддержание такой степени близости в отношениях с руково
дителем, которая не оставляла бы места для соперника, но 
связь с ним не должна быть слишком тесной, чтобы руково
дитель не почувствовал для себя угрозу. Ни одно из вторых лиц 
Мао Цзэдуна не выдержало хождения по натянутой проволо
ке: Лю Шаоци, бывшего «номером два» и занимавшего долж
ность Председателя КНР с 1952 по 1967 год, арестовали во 
время «культурной революции», а также Линь Бяо — обоих 
уничтожили политически и в результате лишили жизни.

Чжоу Эньлай являлся нашим главным партнером по пе
реговорам на всех встречах. Мы обратили внимание во время 
визита в ноябре 1973 года на его бблыпую, чем обычно, осто
рожность и более почтительное поведение с Мао Цзэдуном, 
чем всегда. Но компенсацией за это стали три часа разговоров 
с Мао: мы услышали наиболее глубокий обзор внешнеполи
тической стратегии, когда-либо сделанный перед нами. Бесе
да закончилась, и Мао Цзэдун проводил меня до выхода, а в 
официальном сообщении говорилось о том, что Председатель 
и я имели «беседу, прошедшую в дружественной атмосфере, 
по широкому кругу вопросов».

С явного указания Мао Цзэдуна все переговоры заверша
лись быстро и благополучно. В заключительном коммюнике 
совместную борьбу с гегемонизмом «Азиатско-Тихоокеанско
го региона» (как это было в Шанхайском коммюнике 1972 
года) глобально расширили. Подтвердили необходимость про
ведения и впредь углубленных консультаций между двумя 
странами на «авторитетном уровне». Обмены и торговля долж
ны были возрастать. Размеры миссий связи — увеличиваться.
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Чжоу Эньлай обещал вызвать главу Китайской миссии связи 
из Вашингтона для инструктажа по вопросу о согласованном 
решении об интенсификации диалога.

Современные китайские историки указывают на то, что 
нападки со стороны «банды четырех» на Чжоу Эньлая достиг
ли критического момента именно в тот период. Из средств 
массовой информации мы знали о развернувшейся в стране 
кампании борьбы против Конфуция, но не думали, что она 
имеет прямое отношение к вопросам внешней политики и 
китайского руководства. В делах с американцами Чжоу Эньлай 
сохранял хладнокровие и уверенность в себе. Только один раз 
его душевное равновесие покинуло его. На банкете в здании 
ВСНП в ноябре 1973 года во время общей беседы я отметил, 
что Китай остается, по сути, чисто конфуцианским государст
вом в своей вере в единственную, универсальную и повсемест
но применимую истину как образец личного поведения и 
общественных связей.

Я не могу припомнить, что именно заставило меня сделать 
это высказывание, которое, каким бы точным оно ни было, 
не учитывало нападок Мао Цзэдуна на конфуцианцев, якобы 
мешавших проведению его политики. Чжоу Эньлай взорвался. 
Впервые я увидел его потерявшим самоконтроль. Конфуци
анство, стал доказывать он, — учение класса угнетателей, а 
коммунизм представлял собой философию свободы. С неха
рактерной для него настойчивостью он отстаивал свой довод, 
без сомнения, стремясь запечатлеть свои слова в памяти Нэн
си Тан для записи беседы, переводчицы, которая была близка 
с Цзян Цин, и Ван Хайжун, внучатой племянницы Мао Цзэ
дуна, всегда находившейся в окружении Чжоу.

Вскоре мы узнали, что Чжоу Эньлай болен раком и что он 
постепенно отходит от повседневного управления делами. 
Последовали драматические волнения. Визит в Китай закон
чился на пике драматизма. Встреча с Мао была не только самой 
насыщенной из всех предыдущих диалогов, она была полна 
символизма: ее продолжительность, демонстративная учти
вость, например сопровождение меня до выхода, теплое ком
мюнике — все предназначалось для подчеркивания ее значи
мости. Когда я уже собирался уходить, Чжоу Эньлай сказал
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мне, что он считает эту беседу самой значительной со времени 
секретного визита:

«ЧЖОУ: Мы желаем Вам успехов и также желаем успехов 
президенту.

КИССИНДЖЕР: Благодарю Вас и спасибо за оказанный 
нам, как всегда, теплый прием.

ЧЖОУ: Вы этого заслужили. И коль скоро курс установлен 
еще в 1971 году, мы будем его придерживаться.

КИССИНДЖЕР: Мы тоже.
ЧЖОУ: Именно поэтому мы используем термин дально

видность, описывая Вашу встречу с Председателем436.
Диалог, который предусматривалось использовать в ком

мюнике, не смог состояться. Почти завершившиеся перего
воры по финансовым вопросам застыли на мертвой точке. 
Глава миссии связи прибыл в Пекин, но не возвращался об
ратно четыре месяца. Отвечавший за Китай офицер Нацио
нального Совета безопасности докладывал, что двусторонние 
отношения «застыли на месте»437. В течение месяца стали за
метны изменения в судьбе Чжоу Эньлая, но мы не представ
ляли их масштабов.

С тех пор стало известно, что в декабре 1973 года, менее чем 
через месяц после описываемых сейчас событий, Мао Цзэдун 
заставил Чжоу Эньлая пройти через специально посвященное 
вопросам «борьбы» заседание политбюро, где тому предстояло 
отчитаться о внешней политике, охарактеризованной Нэнси 
Тан и Ван Хайжун, сторонницами Мао Цзэдуна в окружении 
Чжоу Эньлая, как излишне приспособленческой. Дэн Сяопин, 
возвращенный из ссылки в качестве возможной замены Чжоу 
Эньлаю, так обобщил преобладавшую на заседании критику: 
«Ваше место находится всегда на шаг позади Председателя. 
...Для других место Председателя должно быть в пределах ви
димости, но не досягаемости. Для Вас, однако, оно оказалось 
и в пределах видимости, и в пределах досягаемости. Я надеюсь, 
впредь Вы учтете это»438. По сути, Чжоу Эньлая обвиняли в том, 
что он приблизился слишком близко.

Когда заседание закончилось, политбюро подвергло Чжоу 
Эньлая открытой критике:

«Говоря в целом, [Чжоу] забыл о принципе недопущения 
«правого уклона», идя на союз с Соединенными Штатами. Это
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случилось главным образом потому, что он забыл об указани
ях Председателя. Он переоценил силу врага и недооценил 
мощь народа. Он не смог также правильно определить соот
ношение между дипломатией и поддержкой революции»439.

К началу 1974 года Чжоу Эньлай исчез с политической 
арены якобы из-за рака. Но болезнь — недостаточное объяс
нение для предания его полному забвению. Никто из китай
ских официальных лиц не осмеливался больше ссылаться на 
него. Во время моей первой встречи с Дэн Сяопином в начале 
1974 года он неоднократно упоминал Мао Цзэдуна и игнори
ровал все мои ссылки на Чжоу Эньлая. Если требовались за
писи бесед, наши китайские партнеры предпочитали ссылать
ся на две беседы с Мао Цзэдуном в 1973 году. Я встретился с 
Чжоу Эньлаем еще только один раз, в декабре 1974 года, ког
да прибыл в Пекин с официальным визитом, взяв с собой 
несколько членов своей семьи. Мою семью пригласили на 
встречу. Она проходила, как нам сказали, в больнице, но мес
то выглядело как государственный дом приемов гостей. Чжоу 
Эньлай избегал политических и дипломатических тем, сослав
ших на врачей, запретивших ему какие бы то ни было нагруз
ки. Встреча продолжалась немногим более 20 минут и яснее 
ясного продемонстрировала — диалогу о китайско-американ
ских отношениях с Чжоу Эньлаем пришел конец.

Так завершилась карьера человека, до конца дней своих 
остававшегося верным Мао Цзэдуну. Чжоу Эньлай находился 
рядом с Председателем во время кризисов, и это заставляло 
его все время балансировать между личным восхищением 
революционным руководством Мао и собственной природой 
более человечных инстинктов и прагматизма. Он выжил бла
годаря своей необходимости и в прямом смысле верности. 
Слишком большой верности, как говорили его оппоненты. А 
теперь его отстранили от власти, когда бури, казалось, стали 
утихать и спасительная суша замаячила вдали. Он не расхо
дился с политикой Мао Цзэдуна, как Дэн Сяопин десятью 
годами ранее. Ни одно дело американцев с ним не означало 
какого бы то ни было отступления от того, что говорил Мао 
Цзэдун (и никакое событие не проходило без ведома Мао, 
поскольку Председатель контролировал встречи, прочитывая 
каждый вечер записи бесед). Действительно, Чжоу Эньлай
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относился к американской делегации с непревзойденной, хотя 
и несколько отстраненной вежливостью, но как раз именно 
это обусловило продвижение вперед партнерства с Америкой, 
чего требовала тяжелая обстановка в плане безопасности Ки
тая. Я рассматривал его поведение как способ осуществления 
того, что требовалось Китаю, а не как уступки мне или другим 
американским официальным лицам.

Скорее всего Чжоу Эньлай стал рассматривать американ
ские отношения как постоянный фактор, в то время как Мао 
Цзэдун, вероятно, мог относиться к ним как к тактическому 
ходу. Чжоу мог прийти к выводу о невозможности для Китая 
после разрухи «культурной революции» выжить в этом мире, не 
выйдя из изоляции и не став действительной частью междуна
родного порядка. Но я пришел к такому выводу, судя только по 
поведению Чжоу Эньлая, а не исходя из его слов. Наш разговор 
никогда не выходил за рамки официальной беседы и не имел 
личностных мотивов. Некоторые из преемников Чжоу Эньлая 
подчас ссылались на него, говоря «ваш друг Чжоу». В какой-то 
мере я считаю такое сравнение за честь для себя, даже если они 
несколько в буквальном смысле толкуют это понятие — или 
даже если в этом проскальзывает доля насмешки.

Будучи стреножен политически, изнуренным и неизлечи
мо больным, Чжоу Эньлай появился на публике в последний 
раз в январе 1975 года. Поводом стал съезд Всекитайского 
собрания народных представителей, впервые созванный пос
ле начала «культурной революции». Чжоу Эньлай фактически 
все еще оставался премьером. Он открыл съезд очень тщатель
но продуманной фразой о «культурной революции» и кампа
нии борьбы с конфуцианством, которые почти уничтожили 
его самого и которые он сейчас приветствовал как «великие», 
«важные» и «далеко идущие» в своем влиянии. Так прозвучало 
последнее публичное объяснение в преданности Председате
лю, которому он служил 40 лет. Но затем в середине своего 
выступления Чжоу Эньлай предложил фактически совершен
но новое направление, словно оно являлось логическим про
должением этой программы. Он как бы вспомнил давно от
ложенное, еще со времен до «культурной революции», пред
ложение о том, что Китаю необходимо стремиться добиться 
«всеобщей модернизации» по четырем основным направле
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ниям: сельское хозяйство, промышленность, оборона, а также 
наука и техника. Чжоу отметил, что выдвигает этот призыв «по 
указанию Председателя Мао», хотя когда и где эти указания 
прозвучали, оставалось неясным440.

Чжоу Эньлай убеждал Китай добиться «четырех модерни
заций» «до конца столетия». Слушавшие Чжоу не могли не 
отметить, что ему не суждено дожить до осуществления по
ставленной цели. И как констатировалось в первой половине 
речи Чжоу, эта модернизация может быть достигнута не иначе 
как после проведения дальнейшей идеологической борьбы. 
Но слушавшие Чжоу Эньлая люди запомнили его утвержде
ние — частично предсказание, частично вызов, — что к концу 
XX столетия «народное хозяйство Китая встанет в передовые 
ряды экономик мира»441. В предстоящие годы некоторые из 
них серьезно отнесутся к этому призыву и возглавят дело тех
нического прогресса и экономической либерализации, даже 
несмотря на серьезные политические и личные риски.

Последние встречи с Мао Цзэдуном: 
ласточки и приближение бури

После исчезновения Чжоу Эньлая, в начале 1974 года, Дэн 
Сяопин стал нашим партнером по переговорам. Хотя он сов
сем недавно вернулся из ссылки, он вел дела с апломбом и 
самоуверенностью, которыми, казалось, наделены все китай
ские руководители от природы, и его вскоре назначили ис
полняющим обязанности заместителя премьера Государствен
ного совета.

К тому времени концепцию «горизонтальной линии» уже 
отбросили, хотя прошел всего лишь год: она слишком близко 
напоминала традиционный принцип формирования союзов, 
ограничивая, таким образом, свободу действий Китая. Мао 
Цзэдун выдвинул на первый план свое новое видение мира — 
концепцию «трех миров», о чем он приказал Дэн Сяопину 
объявить на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
в 1974 году. На смену «горизонтальной линии» пришел новый 
подход с представлением о «трех мирах». Соединенные Шта
ты и Советский Союз принадлежали к первому миру. Такие
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страны, как Япония и Европа, входили во второй мир. Все 
слаборазвитые страны составляли третий мир, к которому 
также принадлежал и Китай442.

В соответствии с этой теорией все дела в мире зависели от 
конфронтации между двумя ядерными сверхдержавами. Дэн 
Сяопин в своей речи в ООН заявлял:

«В связи с соперничеством между двумя сверхдержавами 
за мировую гегемонию конфронтация между ними носит не
примиримый характер, то одна, то другая берет верх. Комп
ромиссы и сговоры между ними могут быть только частичны
ми, временными и относительными, а соперничество — все
объемлющим, постоянным и абсолютным. ...Они могут о 
чем-то договариваться, но их соглашения представляют толь
ко внешнюю сторону и являются мошенничеством»443.

Развивающийся мир должен использовать эти конфликты 
в своих собственных целях: две сверхдержавы «создали собст
венную противоположность», «вызвав мощное сопротивление 
среди «третьего мира» и народов всего мира»444. Настоящая 
сила не у Соединенных Штатов и Советского Союза, напротив, 
«подлинно мощными являются «третий мир» и народы всех 
стран, объединенные вместе, смело идущие на бой и смело 
стремящиеся побеждать»445.

Теория «трех миров» восстановила свободу действия для 
Китая, по крайней мере с идеологической точки зрения. Она 
дала возможность выбирать между двумя сверхдержавами с 
учетом потребностей. Она предоставляла своего рода инстру
мент для активной независимой роли Китая через ту роль, 
которую он взял на себя в развивающемся мире, и это прида
ло Китаю тактическую гибкость. И тем не менее она не могла 
помочь решить проблему стратегического характера для Китая, 
как Мао описал ее во время двух продолжительных бесед в 
1973 году: Советский Союз нес угрозу как в Азии, так и в Ев
ропе; Китаю требовалось участие в мировых делах, если он 
хотел ускорить экономическое развитие; псевдоальянс Китая 
с Соединенными Штатами должен сохраняться, даже если 
внутренние эволюции в обеих странах вынуждали их прави
тельства действовать в противоположных направлениях.

Имели ли радикалы достаточно влияния на Мао Цзэдуна, 
чтобы добиться устранения Чжоу Эньлая? Или Мао исполь



О КИТАЕ 331

зовал «левых», запланировав скинуть своего помощника «но
мер два», как он проделал это с его предшественниками? 
Каким бы ни был ответ, Мао Цзэдун нуждался в «треугольни
ке». Он симпатизировал радикалам, но, будучи слишком хо
рошим стратегом, не собирался отказываться от страховки, 
предоставляемой США. Напротив, он стремился укреплять 
ее, пока Америка расценивалась как надежный партнер.

Бестактное согласие США на встречу в верхах между пре
зидентом Фордом и советским премьером Брежневым* во 
Владивостоке в ноябре 1974 года осложнило американо-ки
тайские отношения. Решение приняли из сугубо практических 
соображений. Форд, как новый президент, хотел встретиться 
с советским коллегой. Считалось, что он не может отправить
ся в Европу, не встретившись с некоторыми европейскими 
лидерами, желающими установить свои отношения с новым 
президентом, а это могло бы сделать его график поездки слиш
ком насыщенным. Поездку президента в Японию и Южную 
Корею запланировали еще во время президентства Никсона, 
поэтому решение заскочить оттуда на 24 часа во Владивосток 
казалось вполне щадящим для президентского графика. Но в 
горячке сборов мы совсем упустили из виду тот факт, что Рос
сия завладела Владивостоком всего лишь столетие назад по 
одному из «неравноправных договоров», регулярно подвер
гавшихся нападкам в Китае, и что он расположен на советском 
Дальнем Востоке, где военные столкновения между Китаем и 
Советским Союзом вызвали пересмотр нашей политики в 
отношении Китая всего несколько лет назад. Удобство с тех
нической точки зрения перевесило здравый смысл.

Китайское возмущение действиями Вашингтона после 
владивостокской встречи обнаружилось сразу же, как только 
я прибыл в Пекин из Владивостока в декабре 1974 года. Это 
был единственный приезд в Пекин, во время которого Мао 
Цзэдун не принял меня. (Но поскольку никто не мог просить

* Л.И. Брежнев занимал пост Первого секретаря ЦК КПСС с 1964 
по 1966 год. С 1966 по 1982 год он был Генеральным секретарем ЦК 
КПСС, пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР он 
занимал с 1960 по 1964 год и с 1977 по 1982 год. Л.И. Брежнев не занимал 
пост Председателя Правительства СССР. — Примеч. пер.
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о такой встрече, ее отсутствие можно было бы расценить как 
упущение, а не отказ.)

Отставив в сторону оплошность, можно сказать, что Со
единенные Штаты оставались приверженцами стратегии, 
начатой администрацией Никсона, какими бы ни были коле
бания внутренней политики в Китае и США. Если бы Советы 
напали на Китай, оба президента, с кем мне выпала честь 
работать, Ричард Никсон и Джеральд Форд, всеми силами 
поддержали бы Китай и сделали бы все от них зависящее, лишь 
бы разрушить подобного рода советскую авантюру. Нас также 
переполняла решимость отстаивать баланс сил в мире. Но мы 
считали диалог с обоими коммунистическими гигантами в 
американских национальных интересах и в интересах всеоб
щего мира. Чтобы быть ближе к каждому из них, чем они сами 
друг к другу, нам следовало проявлять максимум дипломати
ческой гибкости. То, что Мао Цзэдун называл «боем с тенью», 
требовалось, как были убеждены и Никсон, и Форд, для со
здания консенсуса во внешней политике, столь необходимого 
после вьетнамской войны, «уотергейтского дела» и прихода к 
власти неизбиравшегося президента.

В такой международной и внутренней обстановке прошли 
мои две последние встречи с Мао Цзэдуном в октябре и дека
бре 1975 года. Поводом стал первый визит президента Форда 
в Китай. Целью первой встречи являлась подготовка встречи 
в верхах межу двумя руководителями, вторая касалась содер
жания их беседы. Эти встречи не только дали возможность 
получить обобщенный отчет последних воззрений умираю
щего Председателя, но и продемонстрировали огромную силу 
воли Мао Цзэдуна. Он плохо себя чувствовал, когда принимал 
Никсона. Сейчас он был страшно болен. Две медсестры нахо
дились рядом с ним, чтобы приподнимать его в кресле. После 
удара он едва мог говорить. Китайский язык имеет тона, по
этому переводчице приходилось записывать свистящие и 
хрипящие звуки, вылетающие из его разрушающегося тела. 
Она показывала ему запись, и Мао либо кивал в знак согласия, 
либо махал в знак несогласия головой, после чего она делала 
перевод. Но дряхлость Мао не помешала ему провести обе 
беседы, рассуждая чрезвычайно здраво.
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Еще более примечательным было то, как эти беседы на 
краю могилы проявили внутреннее бунтарство самого Мао 
Цзэдуна. Саркастический и проницательный, язвительный и 
готовый к сотрудничеству, Мао в нашем общении продемонст
рировал сохранившуюся до конца его дней революционную 
убежденность в сочетании с пониманием сложных стратеги
ческих целей. Мао Цзэдун начал разговор 21 октября 1975 года, 
высказавшись по поводу банальной фразы, произнесенной 
мной накануне на встрече с Дэн Сяопином о том, что Китай 
и Соединенные Штаты ничего не хотят друг от друга: «Если 
ни одной из стран ничего не надо друг от друга, зачем же Вы 
приезжаете в Пекин? Если ни одна из сторон ничего не хочет 
просить, зачем Вам понадобилось приезжать в Пекин и зачем 
тогда бы нам принимать Вас и президента?»446 Другими сло
вами, абстрактные высказывания по поводу доброй воли 
ничего не значили для проповедника перманентной револю
ции. Он по-прежнему находился в поиске общей стратегии и, 
будучи стратегом, понимал значение приоритетов даже с уче
том принесения в жертву на какое-то время исторических 
целей Китая. Именно поэтому он по своей инициативе по
вторил свое кредо из первой беседы: «Тайвань — маленькая 
проблема, большая проблема — весь мир»447. По своей старой 
привычке Мао Цзэдун довел то, что считал необходимым, до 
крайности, использовав характерный для него набор эксцен
тричности, холодного терпения и явной угрозы, временами 
облачая все это в неуловимые по своей сути, если не сказать 
недоступные пониманию, фразы. Мао Цзэдун продолжал 
проявлять терпение на последующих встречах со мной, как он 
заметил на встрече с Никсоном, поэтому он не собирался 
смешивать споры вокруг Тайваня со стратегией, направленной 
на поддержание равновесия сил в мире. Поэтому он сделал 
заявление, невозможное еще два года назад, о том, что Китай 
не хочет решать тайваньскую проблему в данный момент:

«МАО: Пусть Тайвань остается в ваших руках. И даже если 
бы вы передали его мне сейчас, я бы не захотел его забрать, 
потому что это пока нежелательно. Там находится большая 
группа контрреволюционеров. Через сто лет мы затребуем его 
[делает жест рукой] и будем бороться за него.

КИССИНДЖЕР: Вряд ли через 100 лет.



334 Генри Киссинджер

МАО: [Делает жест рукой, как бы подсчитывая.] Трудно 
сказать. Через 5 лет, 10, 20,100 лет. Трудно сказать. [Показы
вает рукой на потолок.] Когда я отправлюсь на небо на встре
чу с Богом, я скажу ему, что сейчас пусть лучше Тайвань оста
ется под покровительством Соединенных Штатов.

КИССИНДЖЕР: Он очень удивится, услышав эти слова 
Председателя.

МАО: Нет, ведь Бог благословил вас, а не нас. Бог не любит 
нас [машет рукой], потому что я милитарист, а также еще и 
коммунист. Именно потому он и не любит меня. [Показывает 
на трех американцев.]448 Он любит вас, вас и вас»449.

Существовала настоятельная необходимость упорядочения 
вопроса о международной безопасности: по словам Мао, Ки
тай опустился на последнее место в приоритетах Америки из 
пяти центров силы в мире, при этом Советский Союз занимал 
первоочередное место, затем следовали Европа и Япония. «Мы 
видим, что вы через нас неожиданно перескочили на Москву, 
и мы вам больше не нужны. Видите, мы на пятом месте. Мы 
мизинец всего лишь»450. Более того, как утверждал Мао Цзэдун, 
европейские страны, хотя и превосходят по силе Китай, охва
чены страхом перед Советским Союзом. Он так суммировал 
свое сравнение:

«МАО: Наш мир неспокоен, грядет буря с дождем и ветром. 
Перед приближением ветра и дождя ласточки очень заняты.

ТАН: Он [Председатель] спрашивает, как по-английски 
будет «ласточка» и что значит слово «воробей». Я сказала, что 
это разные виды птиц.

КИССИНДЖЕР: Да, но я надеюсь, мы можем оказывать 
больше влияния на бурю, чем ласточки на ветер и дождь.

МАО: Можно задержать приход ветра и дождя, но полно
стью предотвратить их наступление трудно»451.

Когда я ответил, что согласен с его мыслью о приближении 
бури, но что лучше всего выбрать безопасное место, где мож
но было бы ее переждать, Мао Цзэдун ответил одним коротким 
словом: «Дюнкерк»452.

Мао Цзэдун уточнил, что американская армия в Европе 
достаточно сильна и способна противостоять размещенным 
там советским сухопутным силам, а общественное мнение не 
допустит использования ядерного оружия. Он отверг мое ут
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верждение о том, что Соединенные Штаты непременно при
менят ядерное оружие для защиты Европы: «Существуют две 
возможности. Одна — это ваши возможности, вторая — смот
ри «Нью-Йорк тайме»453 (имея в виду написанную корреспон
дентом «Нью-Йорк тайме» Дрю Миддлтоном книгу «Сможет 
ли Америка победить в следующей войне?», где подвергается 
сомнению возможность победы Америки в войне с Советским 
Союзом в Европе с применением обычных вооружений). В 
любом случае, как уточнил Председатель, это ничего не значит, 
так как Китай никогда не будет полагаться на решения других 
стран:

«Мы будем придерживаться стратегии Дюнкерка, то есть 
мы позволим им занять Пекин, Тяньцзинь, Ухань и Шанхай, 
и, таким образом, при помощи этой тактики мы победим, и 
враг будет разбит. Обе мировые войны, Первая и Вторая, ве
лись именно так, победа была достигнута не сразу»454.

Одновременно Мао Цзэдун обрисовал положение с рас
положением костей на доске в игре «вэйци», представлявшей 
его видение международной обстановки. Европа «слишком 
разъединена и ничем не связана»455. Япония стремится к геге
монии. Объединение Германии приветствовалось, но добиться 
этого можно было только после ослабления Советского Сою
за, а «без борьбы Советский Союз не может быть ослаблен»456. 
Что касается Соединенных Штатов, то «не было необходи
мости раздувать «уотергейтское дело» до такой степени»457 — 
другими словами, уничтожать сильного президента из-за 
внутренних конфликтов. Мао Цзэдун пригласил министра 
обороны Джеймса Шлесинджера нанести визит в Китай — 
возможно, в составе делегации президента Форда, — где он 
мог бы посетить приграничные регионы рядом с Советским 
Союзом, например Синьцзян или Маньчжурию. Это предпо
ложительно имело целью продемонстрировать американскую 
готовность пойти на риск конфронтации с Советским Союзом 
и не очень тонкой попыткой втянуть Китай во внутриамери- 
канские дискуссии, поскольку о Шлесинджере говорили как 
о человеке, якобы бросившем вызов господствовавшей в то 
время политике разрядки.

Трудность частично заключалась в проблеме перспективы. 
Мао Цзэдун, предчувствуя свой скорый уход, торопился еде-
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лать так, чтобы его концепции оставались главенствующими 
и после его кончины. Он меланхолично говорил о возрасте, 
разумом понимая, что ничто не вечно, но еще полностью не 
осознавая этот факт, у него практически не оставалось выбора 
и средств для осуществления задуманного.

«МАО: Мне 82 года. [Показывая на секретаря Киссиндже
ра.] А Вам сколько лет? Наверно, 50.

КИССИНДЖЕР: 51.
МАО: [Показывая на заместителя премьера Дэна.] А ему 

71. [Машет руками.] После нашей смерти, моей, его [Дэна], 
Чжоу Эньлая и Е Цзяньина Вы еще будете жить. Понятно? 
Мы, старики, не годимся. Мы не в состоянии будем справить
ся с этим»458.

Он добавил: «Вы знаете, я здесь как выставочный образец 
для посетителей»459. Но как бы дряхло он ни выглядел физи
чески, слабеющий Мао Цзэдун никогда не занимал пассивную 
позицию. Встреча заканчивалась — обычно это сопровожда
лось умиротворяющим жестом, — как вдруг в нарушение за
веденного порядка он разразился фразой, подтверждающей 
неизменность его революционных полномочий:

«МАО: Вы не знаете мой характер. Мне нравится, когда 
люди проклинают меня [повышает голос и ударяет кулаками 
по креслу]. Вы должны сказать, что Председатель Мао — ста
рый бюрократ, и в этом случае я скорее увижусь с Вами. В этом 
случае я буду спешить встретиться с Вами. Если Вы не будете 
меня ругать, я не увижу Вас, я просто спокойно засну.

КИССИНДЖЕР: Нам это трудно сделать, особенно на
звать Вас старым бюрократом.

МАО: Я разрешаю это сделать [стучит по своему креслу]. 
Я буду только рад, если все иностранцы начнут стучать по 
столам и ругать меня».

Мао еще больше усилил элемент угрозы, говоря мне колкос
ти по поводу китайского вмешательства в Корейской войне:

«МАО: ООН приняла резолюцию, которую инициировали 
США и в которой объявлялось об агрессии Китая против Ко
реи.

КИССИНДЖЕР: Это было 25 лет назад.
МАО: Да. Поэтому это не связано с Вами напрямую. Это 

произошло во времена Трумэна.
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КИССИНДЖЕР: Да. Это было так давно, и наши воспри
ятия с тех пор изменились.

МАО: [Коснулся своей головы.] Но резолюция до сих пор 
не отменена. Я по-прежнему ношу этот колпак «агрессора». 
И я тоже рассматриваю это как величайшую для себя честь, 
которую ни одна другая не сможет заменить. И это хорошо, 
очень хорошо!

КИССИНДЖЕР: Значит, тогда нам не надо менять резо
люцию ООН?

МАО: Нет, не надо это делать. Мы никогда не выдвигали 
такую просьбу. ...Мы не можем это отрицать. Мы действитель
но совершили агрессию против Китая [Тайваня] и в Корее. Не 
могли бы Вы помочь мне сделать это заявление достоянием 
общественности, может быть, во время одного из Ваших бри
фингов?..

КИССИНДЖЕР: Я думаю, я разрешу Вам огласить его. Я 
вряд ли сам смогу найти слова для исторически корректного 
заявления»460.

Мао Цзэдун отметил по меньшей мере три момента. Во- 
первых, Китай готов выстоять в одиночку, как и во времена 
Корейской войны против Америки и в 1960-е годы против 
Советского Союза. Во-вторых, он подтвердил принципы пер
манентной революции, выдвинутые в ходе этих конфронта
ций, как бы это ни было неприятно для обеих сверхдержав. 
В-третьих, он выразил готовность вернуться к ним, если воз
никнут препятствия на пути проводимого им сейчас курса. 
Открытие для Америки, с точки зрения Мао, не означало 
конца идеологии.

Пространные комментарии Мао Цзэдуна вновь отражали 
двойственность его натуры. Никто лучше умирающего Пред
седателя не понимал геополитических требований, стоящих 
перед Китаем. На нынешнем этапе истории они вступали в 
противоречие с традиционной концепцией опоры Китая на 
собственные силы. Какой бы ни была критика Мао Цзэдуном 
политики разрядки, Соединенные Штаты несли основную 
тяжесть конфронтации с Советским Союзом и большую часть 
бремени военных расходов в некоммунистическом мире. Име
лись все предпосылки для безопасности Китая. Шел уже 
четвертый год после восстановления отношений с Китаем.
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Мы были согласны с общим пониманием Мао Цзэдуном 
стратегии. Но нельзя было возлагать на Китай ее претворение 
в жизнь, и Мао знал это. Но именно против такого люфта 
гибкости как раз и возражал Мао Цзэдун.

В то же самое время в китайском сообщении объявлялось, 
что Мао Цзэдун «имел беседу с д-ром Киссинджером, про
шедшую в дружественной атмосфере», тем самым давая понять 
миру, что связи продолжаются, из чего должны были после
довать верные выводы. Позитивное заявление сопровождалось 
фотоснимком, придававшим ему особую значимость: на нем 
смеющийся Мао стоял рядом с моей женой и со мной, при 
этом он указывал пальцем, как бы давая понять, что Соеди
ненные Штаты нуждаются в уроке милосердия.

Как всегда, было непросто подвести итог недоговоркам и 
афористическим комментариям Мао Цзэдуна, а иногда даже 
понять их. В ходе устного доклада президенту Форду я описал 
состояние Мао «вроде как изумительное» и напомнил ему, что 
он из числа тех людей, кто руководил Великим походом — это 
«длившееся целый год стратегическое отступление, проходив
шее через труднодоступную местность и при частных нападе
ниях на них, позволившее сохранить дело китайских комму
нистов в гражданской войне461. Мао Цзэдун не высказывался 
против разрядки, речь шла о том, какая из трех сторон отно
шений «треугольника» сможет избежать поглощения в начале 
зарождающегося кризиса. Я сказал президенту Форду:

«Я гарантирую Вам, что если мы действительно вступим в 
конфронтацию с Советским Союзом, они нападут на нас и 
Советский Союз, собрав вокруг себя весь «третий мир». Хо
рошие отношения с Советским Союзом — лучшее средство 
для сохранения наших отношений с Китаем — и наоборот. 
Наша слабость — вот в чем проблема. Они полагают, будто у 
нас беда с ОСВ и разрядкой. Это им на руку»462.

Уинстон Лорд, возглавлявший тогда аппарат политическо
го планирования Государственного департамента и главный 
автор плана организации секретной поездки, а позднее и всей 
нашей китайской политики, добавил тонкое толкование дву
смысленных высказываний Мао, о чем я сообщил президенту:

«Основной посыл Председателя и главные темы вполне 
ясны. Они составляли четкие стратегические рамки для визи



О КИТАЕ 339

та Киссинджера и даже, по сути, для развития наших отноше
ний за последние пару лет. Но остается несколько загадочных 
фраз, смысл которых неясен. Следует заняться поисками ню
ансов и более глубокого смысла, скрытого за лаконичной и 
приземленной прозой Председателя. В большинстве случаев 
подтекст очевиден. В других случаях, однако, вряд ли может 
бьггь что-то особо примечательное или что-то типа старческого 
маразма, бессвязное и бесцельное. ...Для примера один из 
образчиков его двусмысленностей: «Нет ли у вас каких-либо 
средств, чтобы вылечить мою нынешнюю потерю способнос
ти четко говорить?» Странность в том, что разговор о его 
собственном здоровье занял не очень много времени. Сомни
тельно, будто он серьезно просил помощи по медицинским 
вопросам. Но может быть, Председатель подразумевает, что 
его голос в Китае (или в мире) плохо слышен, а его влияние 
падает и он хочет, чтобы США своими действиями и полити
кой помогли ему укрепить его позицию? Может, он хочет, 
чтобы мы помогли ему «четко говорить» в более широком 
смысле слова?»463

В то время я полагал замечания Лорда несколько надуман
ными. Узнав с тех пор больше о внутренних маневрированиях 
в Китае, я сейчас считаю, что Мао вкладывал более глубокий 
смысл.

В любом случае октябрьская поездка, предназначенная для 
подготовки визита Форда, прошла в весьма прохладной ат
мосфере, отражающей внутреннюю напряженность в Китае. 
Казалось, президентский визит не обещает ничего хорошего, 
поэтому мы сократили его сроки с пяти до трех дней, отменив 
две остановки вне Пекина и заменив их на краткие визиты на 
Филиппины и в Индонезию.

В день моего возвращения из Китая Шлесинджера сняли 
с поста министра обороны, его сменил Дональд Рамсфельд. 
Меня проинформировали об этом после свершившегося фак
та, но я бы действительно предпочел, чтобы этого не случилось. 
Я был уверен, что это вызовет разногласия по поводу внешней 
политики Вашингтона, могут возникнуть вопросы по поводу 
дипломатического процесса, в который мы недавно включи
лись. На самом деле освобождение от должности министра 
обороны ничего общего не имело с приглашением Мао Цзэ



340 Генри Киссинджер

дуна Шлесинджеру посетить Китай. Форд попытался задраить 
люки перед надвигающейся политической кампанией, а он 
всегда чувствовал себя неловко с вечно кислым Шлесиндже- 
ром. Но в китайском руководстве, несомненно, могли бы 
толковать увольнение Шлесинджера как демонстративную 
отповедь на китайскую колкость.

Через несколько недель, в первую неделю декабря, прези
дент Форд нанес первый визит в Китай. В ходе визита Форда 
был заметен раскол внутри китайского руководства. Супруга 
Мао Цзэдуна Цзян Цин, один из архитекторов «культурной 
революции», появилась только один раз на несколько минут 
на приеме во время спортивного мероприятия. Все еще все
сильная, она вела себя отстраненно, от нее веяло ледяной 
холодностью во время ее демонстративно короткого пребы
вания. (Единственное ее появление во время визита Никсона 
состояло в том, чтобы на правах хозяйки показать революци
онный балет.)

Мао Цзэдун избрал почти двухчасовую встречу с Фордом, 
желая фактически продемонстрировать разногласия в китай
ском руководстве. Состояние Мао в какой-то мере ухудшилось 
с того времени, когда он принимал меня пятью неделями 
раньше. Однако он решил, что отношения с Америкой требо
вали теплой атмосферы, и начал беседу с шутливого замеча
ния:

«МАО: Ваш государственный секретарь вмешивается в мои 
внутренние дела.

ФОРД: Расскажите-ка мне как.
МАО: Он не разрешает мне отправиться на встречу с Богом. 

Он даже говорит мне, чтобы я не подчинялся данному мне 
Богом приказу. Господь направил мне приглашение, а он 
[Киссинджер] говорит, чтобы я не отправлялся.

КИССИНДЖЕР: Но если он отправится туда, там создаст
ся очень мощная группировка.

МАО: Он атеист [Киссинджер]. Он выступает против Бога. 
И он подрывает мои отношения с Богом. Он ужасный человек, 
но у меня нет иного пути, как подчиниться его приказам»464.

Мао Цзэдун продолжил, заметив, что он не ожидает «ни
чего особенного» в американо-китайских отношениях на 
ближайшие два года, то есть в период с президентских выборов



О КИТАЕ 341

в 1976 году и после них. «Возможно, после ситуация будет 
немного получше»465. Имел ли он в виду, что Америка станет 
тогда более объединенной или что к тому времени внутренняя 
борьба в Китае завершится? Смысл его слов состоял в том, что 
он рассчитывал на сохранение шатких отношений во время 
президентства Форда.

Наиболее весомым объяснением существования лакуны в 
американо-китайских отношениях является внутренняя си
туация в Китае. Мао Цзэдун понял замечание Форда о том, 
что он одобряет работу главы Миссии связи Пекина в Вашинг
тоне (Хуан Чжэня) и надеется, что он сохранит свой пост:

«Есть некоторые молодые люди, которые критикуют его 
[посла Хуана]466. А эти двое [Ван и Тан]467 тоже в какой-то мере 
критикуют господина Цяо468. А это такие люди, с которыми 
нельзя шутить. Иначе можно от них пострадать — может на
чаться гражданская война. Сейчас вывешивают много плака
тов «больших иероглифов»*. Вы можете поехать в университет 
Цинхуа или Пекинский университет, если хотите посмотреть 
на них»469.

Если переводчицы Мао — Нэнси Тан и Ван Хайжун, близ
кие к жене Мао, выступали против министра иностранных 
дел и де-факто посла в Вашингтоне, дела приобрели удруча
ющий характер, и внутренний раскол дошел до высшей точ
ки накала. То, что Мао назвал министра иностранных дел 
«господином Цяо», имея в виду, что министр иностранных 
дел является конфуцианцем, было еще одним знаком опас
ности внутреннего раскола. Коль скоро в университетах по
явились «дацзыбао» — своего рода прокламации, написанные 
иероглифами большого формата, с чьей помощью проводи
лись идеологические кампании во время «культурной рево
люции», — некоторые методы и, разумеется, некоторые ар
гументы периода «культурной революции» стали возникать 
вновь. В таком случае упоминание Мао о возможной граж
данской войне могло означать гораздо больше, чем просто 
фигуру речи.

Форд, скрывавший свою проницательность за маской 
простака и прямолинейного человека со Среднего Запада,

* «Дацзыбао» — плакаты «больших иероглифов». — Примеч. пер.
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предпочел проигнорировать признаки раскола. Вместо этого 
он повел себя так, будто сохранилась обстановка китайско- 
американских отношений времен Чжоу, и стал проводить 
обсуждение мировых проблем в порядке очередности. Главной 
его темой были меры, предпринимаемые Америкой, с целью 
недопущения советского гегемонизма. Он попросил конкрет
ную китайскую помощь по данному вопросу прежде всего в 
Африке. Мао дал отповедь Никсону три года назад за попыт
ки добиться гораздо меньшего. Либо показное простодушие 
Форда разоружило Мао, либо сам Мао с самого начала пла
нировал провести стратегический диалог, но на сей раз он 
подключился к разговору, отпустив характерные для него 
ядовитые замечания, особенно по поводу советских шагов в 
Африке. Это еще раз подтвердило его репутацию искусного 
мастера деталей.

В самом конце беседы прозвучал странный призыв Мао о 
помощи в представлении лучшего облика американо-китай
ских отношений для общественности:

«МАО: ...В некоторых газетах описываются отношения 
между нами как очень плохие. Возможно, Вам следует поде
литься информацией с ними или, может быть, устроить для 
них брифинг.

КИССИНДЖЕР: Обе стороны. Они услышат часть инфор
мации в Пекине.

МАО: Но пусть это пойдет не от нас. Есть иностранцы, 
которые устраивают такие брифинги»470.

Не было времени, чтобы поинтересоваться, что за ино
странцы могли устраивать брифинги, которым поверили бы 
СМИ. Мао Цзэдун традиционно решал проблему, давая при
каз подготовить позитивное коммюнике исходя из того, что 
он по-прежнему способен навязать свою волю своим двум 
фракциям.

Но сейчас Мао это не удалось. Не последовало и никаких 
практических шагов после этого. Мы нашли проект коммю
нике, который предположительно просмотрел министр ино
странных дел Цяо Гуаньхуа, совершенно бесполезным, если 
не сказать провокационным, и отвергли его. Ясно, что внутри 
Китая развернулась большая борьба за власть. Дэн Сяопин, 
хотя и критически относящийся к нашей тактике с Советами,
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желал бы сохранить отношения с Америкой, установленные 
Чжоу Эньлаем и Мао Цзэдуном. Точно также было очевидно, 
что некоторые группировки в силовой структуре заняли пря
мо противоположную позицию. Дэн Сяопин преодолел тупик, 
выступив с заявлением в качестве члена постоянного комите
та политбюро (исполнительный орган коммунистической 
партии), подтвердив полезность визита Форда и важность 
китайско-американских отношений.

В течение нескольких месяцев после встречи раскол в 
китайском руководстве уже явно обозначился. Дэн Сяопин, 
заменивший Чжоу Эньлая, но не получивший поста премьера, 
вновь подвергся нападкам, предположительно со стороны тех 
же сил, которые отправили его в ссылку 10 лет назад. Чжоу 
Эньлай исчез со сцены. Поведение министра иностранных дел 
Цяо Гуаньхуа стало конфронтационным. На смену шелковому 
стилю Чжоу, облегчавшему путь к сотрудничеству, пришло 
колкое упорство.

Всевозможные поводы к конфронтации находились под 
контролем, поскольку Дэн Сяопин изыскивал пути, стремясь 
показать важность тесных отношений с Соединенными Шта
тами. Например, на обеде в мою честь в октябре 1975 года Цяо 
Гуаньхуа произнес зажигательный тост перед камерой амери
канского телевидения, обрушившись с критикой американ
ской политики в отношении Советского Союза, — нарушение 
дипломатического протокола, шедшее полностью вразрез с 
проявлявшейся прежде деликатностью к американской деле
гации. Когда я резко отреагировал, огни телевизионной каме
ры уже погасли, и мои слова не попали в передачу.

На следующий день Дэн Сяопин пригласил американскую 
делегацию на пикник в горы Сишань к западу от Пекина, где 
жили китайские руководители, хотя с самого начала данное 
мероприятие отсутствовало в нашей программе пребывания, 
и проявил ту же внимательность и заботу, как бывало на всех 
встречах с начала восстановления отношений с Китаем.

В голову пришли разные мысли и воспоминания после 
смерти Чжоу Эньлая 8 января 1975 года. Во время праздника 
Цинмин* (День уборки могил) в апреле сотни тысяч китайцев

* День поминовения усопших. — Примеч. пер.
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пришли к Памятнику павшим народным героям на площади 
Тяньаньмэнь, чтобы помянуть Чжоу, оставив там венки и 
стихи. В памятных стихах раскрывалось восхищение Чжоу 
Эньлаем и тяга народа к установлению порядка и скромности, 
которыми он сам так отличался. В некоторых поэмах содер
жалась скрытая критика Мао Цзэдуна и Цзян Цин (снова 
использовался излюбленный прием исторических аналогий)471. 
Ночью все плакаты со стихами убрали, что привело к столк
новению между полицией и скорбящими (известно как «Тянь- 
аньмэньский инцидент» 1976 года). «Банда четырех» убежда
ла Мао Цзэдуна в том, что реформистские тенденции Дэн 
Сяопина привели к контрреволюционным протестам. Через 
два дня после выражения скорби по Чжоу Эньлаю Мао Цзэдун 
снял Дэн Сяопина со всех партийных постов. Пост исполня
ющего обязанности премьера отдали малоизвестному провин
циальному партийному секретарю из Хунани по имени Хуа 
Гофэн.

Отношения Китая с Соединенными Штатами в значитель
ной степени отдалились. Джорджа Буша-старшего назначили 
директором ЦРУ, Тома Гейтса, бывшего министра обороны, — 
главой Миссии связи в Пекине. Хуа Гофэн не принимал его в 
течение четырех месяцев, а когда принял, говорил общими, 
если не формальными, фразами. Месяцем позже, в середине 
июля, заместитель премьера Чжан Чуньцяо, в принципе рас
сматривавшийся как сильная личность в руководстве и клю
чевая фигура в «банде четырех», воспользовался визитом ли
дера меньшинства в сенате Хью Скотта для выдвижения край
не воинственной позиции по Тайваню, продемонстрировав 
противоречие со словами Мао Цзэдуна, обращенными к 
нам:

«Наша позиция по Тайваню четко ясна. Поскольку поднят 
вопрос о Тайване, скажу — это петля вокруг шеи США. В ин
тересах американского народа убрать ее. Если вы это не сде
лаете, НОАК сама ее вам срежет. Это пойдет на пользу как 
американскому, так и китайскому народам. Мы очень щедры, 
мы готовы помочь США решить проблему при помощи наших 
штыков. Возможно, это звучит не очень приятно, но это имен
но так»472.
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«Банда четырех» толкала Китай в направлении, напоми
нающем «культурную революцию» и провокационный маоист
ский стиль поведения в отношении Хрущева.

9 сентября 1976 года Мао Цзэдун скончался после болезни, 
оставив своих преемников с его достижениями и предчувст
виями, с наследием его величия и брутальности, большой 
силой предвидения, испорченной эгоцентризмом. Он оставил 
в наследство единый Китай, каким он не был столетиями, но 
со всеми признаками предшествующего ликвидированного 
режима, Председатель расчистил площадку для реформ, ко
торые он никогда не планировал проводить. За то, что Китай 
остается единым и вошел в XXI век сверхдержавой, Мао Цзэ
дун, в глазах многих китайцев, сыграл в китайской истории 
такую же двойственную, но почитаемую роль, как Цинь Ши- 
хуан, император, которого он лично очень уважал: деспотич
ный основатель династии, втянувший Китай в следующую эру, 
мобилизовавший его население на массовое всеобщее напря
жение, чьи эксцессы позднее признавались некоторыми как 
неизбежное зло. Для иных огромнейшие страдания, причи
ненные Мао Цзэдуном его народу, свели фактически на нет 
все его достижения.

Две линии в проведении политики соревновались друг с 
другом среди всех перипетий правления Мао. Имел место 
революционный порыв, благодаря которому Китай представ
лялся моральной и политической силой, настаивающей на 
раздаче своих уникальных рецептов в качестве образчика для 
ошарашенного мира. Был геополитический Китай, трезво 
оценивающий тенденции и манипулирующий ими для собст
венной выгоды. Был и Китай, впервые в истории стремящий
ся к союзам, но одновременно и Китай, дерзко бросающий 
вызов всему остальному миру. Мао Цзэдун принял разрушен
ную войной страну и провел ее между враждующими внутрен
ними фракциями, враждебно настроенными сверхдержавами, 
противоречивым «третьим миром» и подозрительными сосе
дями. Он умудрился провести Китай по всем точкам сопри
косновения спирали концентрического круга, но ни на одной 
не задержался. Китай пережил войны, напряженность и сом
нения, а его влияние росло, и в итоге он стал новой сверхдер
жавой, где коммунистическая форма правления пережила крах
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коммунистического мира. Мао Цзэдун добился всего ужасной 
ценой, опираясь на выносливость и живучесть китайского 
народа, используя его жизненную силу и взаимодействие, 
народа, очень часто раздражавшего его, хотя и составлявшего 
краеугольный камень воздвигаемого им грандиозного строе
ния (основу его доктрины).

Уже приближаясь к концу жизни, Мао Цзэдун стал скло
няться к тому, чтобы бросить вызов американским планам 
организации мирового порядка, настаивая на определении 
тактики, а не только стратегии. Его преемники разделяли его 
веру в китайские силы, но не считали Китай способным до
биться уникального потенциала одной только волей и идео
логическими обязательствами. Они полагались на опору на 
собственные силы, но знали, что одного пафоса недостаточно, 
а потому они всю свою энергию положили на осуществление 
внутренних реформ. Новая волна реформ вновь вернула Китай 
к политике, проводившейся Чжоу Эньлаем, — ее главной 
приметой следует считать усилие, предпринимавшееся для 
привязки Китая к глобальным экономическим и политиче
ским тенденциям. Эту политику взялся проводить руководи
тель, которого дважды за десятилетие отправляли в отставку 
и который в третий раз возвратился из внутренней ссылки: 
Дэн Сяопин.



Глава 12

НЕСОКРУШИМЫЙ ДЭН

Т олько те, кому на собственном опыте довелось узнать 
Китай Мао Цзэдуна, могут полностью оценить преобра

зования, инициированные Дэн Сяопином. Китай с его шум
ными городами, строительным бумом, дорожными пробками, 
с не имеющей ничего общего с коммунизмом дилеммой, ког
да темпам роста временами угрожает инфляция; страна, на 
которую подчас обращают все взоры западные демократии как 
на оплот в борьбе с глобальной рецессией, — все это было 
немыслимо в сером Китае при Мао Цзэдуне с его сельскими 
коммунами, застойной экономикой, населением, носящим 
стандартные куртки, черпающим идеологический запал из 
«маленьких красных книжечек» цитатника Мао.

Мао Цзэдун разрушил традиционный Китай и оставил 
одни обломки в качестве строительного материала для полной 
модернизации. У Дэн Сяопина хватило смелости поставить в 
основу модернизации индивидуальную инициативу и рабо
тоспособность китайцев. Он распустил коммуны и поощрял 
самостоятельность провинций в деле развития того, что он 
назвал «социализмом с китайской спецификой». Китай сего
дня — вторая по величине экономика в мире с самым большим 
объемом золотовалютных резервов, с огромным количеством 
городов, где стоят небоскребы гораздо выше нью-йоркского 
Эмпайр-стейт-билдинг, — подтверждение правильности пред
видения Дэн Сяопина, настойчивости и здравого смысла.



348 Генри Киссинджер

Первое возвращение к власти Дэн Сяопина

Дорога Дэн Сяопина к власти была немыслимо извилис
той. В 1974 году, когда Дэн Сяопин стал главным переговор
щиком с Америкой, мы мало что знали о нем. Он являлся 
генеральным секретарем всесильного Центрального комитета 
коммунистической партии до своего ареста в 1966 году по 
обвинению в следовании «по капиталистическому пути». Мы 
узнали, что в 1973 году его восстановили в качестве члена ЦК 
после личного вмешательства Мао Цзэдуна и вопреки мнению 
радикальных элементов в политбюро. Хотя Цзян Цин публич
но оскорбила Дэн Сяопина вскоре после его возвращения в 
Пекин, его явно ценил Мао. Мао Цзэдун — черта, совсем ему 
несвойственная, — извинился перед Дэн Сяопином за униже
ния во время «культурной революции». Из тех же сообщений 
мы узнали, как, выступая перед делегацией австралийских 
ученых, Дэн Сяопин обозначил темы, впоследствии ставшие 
его визитной карточкой. Как он сказал, Китай — бедная стра
на, нуждающаяся в технических обменах и знаниях из пере
довых стран, таких, как Австралия. Подобных признаний 
прежде китайские руководители никогда не делали. Дэн по
рекомендовал гостям из Австралии поездить по стране и оз
накомиться с задворками Китая, а не только с его достижени
ями — еще одно беспрецедентное высказывание китайского 
руководителя.

Дэн Сяопин прибыл в Нью-Йорк в апреле 1974 года в 
составе китайской делегации, формально возглавляемой ми
нистром иностранных дел, на специальную сессию Генераль
ной Ассамблеи ООН по вопросам экономического развития. 
Когда я пригласил китайскую делегацию на обед, стало сразу 
же очевидно, кто в ней старший, и, а это было даже гораздо 
важнее, что Дэн Сяопина вернули из забвения не просто для 
облегчения бремени, возложенного на Чжоу Эньлая, как ут
верждала наша разведка, а фактически для замены Чжоу, 
планируя тем или иным способом избавиться от него. Несколь
ко дружественных упоминаний имени Чжоу Эньлая с нашей 
стороны китайцы проигнорировали, а ссылки на высказыва
ния премьера в ответах заменили на соответствующие цитаты 
из бесед Мао Цзэдуна со мной.
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Вскоре после этого Дэн Сяопина назначают заместителем 
премьера, ответственным за внешнюю политику, и только 
несколько позднее он появляется в качестве исполняющего 
обязанности заместителя премьера, курирующего внутреннюю 
политику, — неофициальная замена Чжоу Эньлая, за которым 
все же оставалась, хотя и чисто символически, должность 
премьера.

Сразу после развертывания Мао Цзэдуном «культурной 
революции» в 1966 году Дэн Сяопина освободили от всех пар
тийных и правительственных постов. Следующие семь лет он 
провел на военной базе, затем в ссылке в провинции Цзянси, 
где выращивал овощи и посменно по полдня работал черно
рабочим на ремонтно-тракторном заводе. Его семью причис
лили к идеологически неправильной, поэтому у нее не было 
защиты отхунвэйбинов. Его сына Дэн Пуфана, подвергшего
ся издевательствам со стороны хунвэйбинов, сбросили с кры
ши здания в Пекинском университете. Хотя Дэн Пуфан сломал 
спину, его не поместили в больницу. В итоге всех этих беспо
рядков он оказался парализованным473.

Среди многих необычайных черт китайских людей удив
ляет то, что многие из них сохраняют приверженность своему 
обществу, несмотря на мучения и несправедливости, обрушен
ные на них этим самым обществом. Никто из жертв «культур
ной революции», кого я знал, никогда не рассказывал мне о 
своих страданиях или ронял в ответ на вопросы лишь пару 
слов. О «культурной революции» иногда говорят с оттенком 
сухой иронии как о какой-то природной катастрофе, которую 
следовало пережить, но которую не следует рассматривать как 
определяющую последующую жизнь веху.

Мао Цзэдун, судя по всему, и сам относился к тому пери
оду примерно также. Страдания, причиненные им самим или 
по его приказам, не обязательно должны были означать окон
чательное суждение относительно конкретной жертвы, они 
были необходимостью, вероятно, временной, с его точки зре
ния, когда речь шла об очищении общества. Мао Цзэдун, 
по-видимому, рассматривал большинство сосланных как при
годный для службы материал в качестве стратегического ре
зерва. Он призвал из ссылки четырех маршалов, когда ему 
понадобился совет по поводу того, как поступить Китаю в
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свете международного кризиса 1969 года. По этой же причине 
вернулся на высокий пост и Дэн Сяопин. Когда Мао Цзэдун 
решил избавиться от Чжоу Эньлая, Дэн Сяопин оказался 
лучшим — а возможно, и единственным — из числа стратеги
ческого резерва, кто мог бы управлять страной.

Я привык к философским изыскам, недомолвкам и ино
сказаниям Мао Цзэдуна, а также к утонченному профессио
нализму Чжоу Эньлая, поэтому мне понадобилось какое-то 
время, чтобы приспособиться к ядовитому и очень серьезно
му стилю Дэн Сяопина, его подчас саркастическим выпадам 
и его пренебрежению философским в пользу в высшей степе
ни практического. Сбитый и поджарый, готовый к делам, он 
вошел в комнату, будто его пропеллером запустила невидимая 
сила. Дэн Сяопин редко тратил время на комплименты во 
время беседы. Он даже не считал необходимым как-то смягчать 
свои замечания, преподнося их в форме неких иносказаний, 
как это предпочитал делать Мао. Он не окружал вас внимани
ем, как это делал Чжоу, и ко мне он не относился, как Мао, 
как философ к философу, из числа которых только немногие 
заслуживали его личного внимания. Подход Дэн Сяопина был 
таков: мы оба занимаемся делами наших стран и являемся 
взрослыми людьми, поэтому не надо воспринимать грубые 
накладки как нечто личное. Чжоу Эньлай понимал по-анг
лийски без переводчика и иногда говорил на английском. Дэн 
Сяопин называл себя при мне «деревенщиной» и признавал
ся, что «языки трудны; когда я учился во Франции, я так и не 
смог выучить французский».

Постепенно во мне возникло огромное уважение к этому 
бесстрашному маленькому человечку с грустными глазами, 
сохранявшему свои убеждения и чувство гармонии, несмотря 
на чрезвычайные превратности судьбы, и, когда пришло его 
время, сделавшему новой свою страну. После 1974 года на 
обломках «культурной революции» Дэн Сяопин на свой страх 
и риск, поскольку Мао Цзэдун все еще оставался у власти, 
начал моделировать модернизацию, которая в итоге в XXI веке 
превратит Китай в сверхдержаву.

В 1974 году, когда Дэн Сяопин вернулся из первой ссылки, 
никто не угадал в нем будущей фигуры исторического масш
таба. Он не совершал никаких философских заклинаний, в
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отличие от Мао Цзэдуна он не делал никаких всеохватываю
щих заявлений об уникальной судьбе китайского народа. Его 
высказывания выглядели прозаичными, многие касались 
конкретных практических деталей. Дэн говорил о важности 
дисциплины в армии и реформах в министерстве металлур
гической промышленности474. Он выступил с призывом уве
личить ежедневную загружаемость железнодорожных вагонов, 
чтобы предотвратить пьянство проводников на рабочих мес
тах и привести в норму график перерывов на обед475. Он го
ворил о чисто технических вещах, а не вещал божественные 
истины.

Следует помнить, что поскольку атмосфера «культурной 
революции» еще не выветрилась, а Мао и «банда четырех» 
присутствовали везде и во всем, проявление обыденного праг
матизма само по себе было смело. Десять лет Мао Цзэдун и 
«банда четырех» пропагандировали анархию как средство 
общественной организации, бесконечную «борьбу» как средст
во очищения нации и некую форму вопиющего непрофесси
онализма в экономических и научных делах. При том, что 
«культурная революция» превозносила идеологический порыв 
как главную черту личности, призыв Дэн Сяопина к возврату 
к порядку, профессионализму и эффективности — почти что 
стереотипы, характерные для развитого мира, — выглядел 
бунтарским предложением. В Китае в течение десятилетия 
пестовали молодых бунтарей, едва не разрушивших карьеру 
Дэн Сяопина и его семью. Его прагматический, обыденный 
стиль вырывал Китай из мечтаний об ускорении хода истори
ческого развития и отправлял в реальный мир, где история 
наполнялась всеобъемлющими честолюбивыми замыслами с 
намеченными планами их поэтапного осуществления.

26 сентября 1975 года Дэн Сяопин выступил со статьей под 
заголовком «На первое место следует поставить научные ис
следования», в которой он озвучил несколько тем, ставших 
впоследствии его визитной карточкой: в экономическом раз
витии Китая необходимо сделать акцент на науку и технику, 
следует заняться переподготовкой китайской рабочей силы, 
необходимо поощрять индивидуальные таланты и инициати
ву — именно эти качества почти ликвидировали в результате 
политических чисток, перетряхивания университетов во вре
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мя «культурной революции» и выдвижения на посты неком
петентных людей из идеологических соображений.

Больше всего Дэн Сяопин стремился покончить раз и 
навсегда со всеми обсуждениями о том, что, и есть ли что, 
Китаю перенимать у иностранцев, которые велись еще с XIX 
века. Дэн настаивал — Китаю надо обращать внимание прежде 
всего на профессиональную компетенцию, а не на политкор
ректность (вплоть до поощрения профессиональных занятий 
«эксцентричных» личностей) и премировать людей за дости
жение превосходных результатов в избранной ими сфере де
ятельности. Он совершил радикальный перенос акцентов для 
общества, где правительственные чиновники и производст
венные бригады десятилетиями до самых мельчайших деталей 
регламентировали образование, профессиональное обучение 
и личную жизнь каждого отдельного человека. Там, где Мао 
Цзэдун выносил вопросы в высокие сферы идеологии и ино
сказаний, Дэн Сяопин подчинял идеологические цели про
фессионализму и компетенции:

«Сейчас некоторые научные работники вовлечены во 
фракционную борьбу и мало внимания или совсем не обра
щают внимания на исследования. Лишь немногие в частном 
порядке занимаются исследованиями, будто они совершают 
преступление. ...Китаю пойдет на пользу, если у него объявит
ся тысяча таких талантливых людей, чей авторитет будет 
признан в мире. До тех пор пока они трудятся на благо Китай
ской Народной Республики, эти люди гораздо более ценны, 
чем те, кто занят фракционной борьбой, а посему мешает 
другим работать»476.

Дэн Сяопин определил традиционные китайские приори
теты, выделив «необходимость обеспечения стабильности и 
сплоченности»477. При еще живом Мао Цзэдуне и остающей
ся влиятельной «банде четырех», не имея высшей власти, Дэн 
смело говорил о необходимости покончить с царящим хаосом 
и «навести порядок»:

«В настоящее время во всех областях жизни страны стоит 
вопрос об упорядочении. Предстоит упорядочить сельское 
хозяйство и промышленность, а также отрегулировать поли
тические установки относительно литературы и искусства. 
Фактически урегулирование — это то же упорядочение. Путем
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упорядочения следует разрешать проблемы, существующие в 
деревне, на заводах и фабриках, в области науки и техники, 
словом, во всех сферах общественной жизни. На заседаниях 
Политбюро я говорил относительно упорядочения в ряде ас
пектов, доложил об этом товарищу Мао Цзэдуну. Он поддер
живает это дело»478.

Непонятно, что же Мао на самом деле «одобрил», когда 
давал согласие. Если Дэн Сяопина вернули из ссылки, надеясь 
усилить идеологический аспект в противовес Чжоу Эньлаю, 
то этого как раз и не случилось. Призывы Дэн Сяопина к по
рядку и стабильности стали предметом мощных нападок со 
стороны «банды четырех».

Смерть руководителей — Хуа Гофэн

До того как Дэн Сяопин смог запустить свою программу 
реформ, структура власти в Китае пережила очередные пер
турбации и он сам подвергся чистке во второй раз.

8 января 1976 года после длительной борьбы с раком умер 
Чжоу Эньлай. Его смерть вызвала всплеск народной печали — 
беспрецедентное событие в истории Китайской Народной 
Республики. 15 января Дэн Сяопин на похоронах Чжоу Эньлая 
отдал дань его человеческим качествам:

«Он, будучи открытым и честным человеком, обращал 
внимание на интересы всех, соблюдал партийную дисципли
ну, занимался самокритикой и умел объединить массы кадро
вых работников, высоко держать единство и сплоченность 
партии. Он поддерживал тесные и широкие связи с массами 
и демонстрировал безграничную сердечную теплоту ко всем 
товарищам и народу. ...Нам надо учиться у него его прекрас
ному стилю — скромности и рассудительности, непритяза
тельности и доступности, он подавал пример своим поведе
нием и жил простой и напряженной жизнью»479.

Почти все эти качества — особенно приверженность 
единству и дисциплине — подверглись критике на заседании 
Политбюро в декабре 1973 года, после чего Чжоу Эньлая ли
шили власти (хотя и сохранили пост), поэтому надгробные 
слова Дэн Сяопина стали проявлением значительной смелое-
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ти. После демонстраций в память Чжоу Эньлая Дэн Сяопина 
снова подвергли чистке, освободив от всех постов. Он избежал 
ареста, так как его защищала НОАК на военной базе, вначале 
в Пекине, а потом на юге Китая.

Через пять месяцев умер Мао Цзэдун. Его смерти пред
шествовало (а по мнению некоторых китайцев, предвещало 
смерть) катастрофическое землетрясение в городе Таншань.

После падения Линь Бяо, смерти Чжоу Эньлая и Мао Цзэ
дуна, последовавших почти сразу одна за другой, будущее 
партии и страны оставалось под большим вопросом. После Мао 
никто не мог сравниться с ним по силе авторитета и власти.

Поскольку Мао Цзэдун, по-видимому, задумывался по 
поводу амбициозности членов «банды четырех» и, возможно, 
посчитал неуместным их приход к власти, он организовал взлет 
Хуа Гофэна. Хуа Гофэн, человек-загадка, в течение долгого 
времени не занимал никаких значимых постов, чтобы претен
довать на что-либо, за исключением того, чтобы сменить Мао 
Цзэдуна. Вначале, после смерти Чжоу Эньлая, Мао назначил 
его премьером. А вскоре после смерти Мао Цзэдуна Хуа Гофэн 
унаследовал также его должность Председателя и руководи
теля Центрального военного совета, но вряд ли авторитет его 
власти. Хуа Гофэн рос в рядах китайского руководства и впи
тал культ личности Мао, но не мог продемонстрировать лич
ного магнетизма, присущего Мао Цзэдуну. Хуа назвал свою 
экономическую программу «большим скачком», что выгляде
ло неудачной попыткой повторить катастрофическую индус
триальную и аграрную политику Мао Цзэдуна 1950-х годов.

Главным вкладом Хуа Гофэна в политическую теорию 
после Мао стал его официально объявленный в феврале 1977 
года курс «Два абсолюта»: «Мы будем решительно поддержи
вать все политические решения Председателя Мао и будем 
неуклонно следовать всем указаниям Председателя Мао»480. 
Вряд ли таким лозунгом можно воодушевить на штурм кре
пости.

Я встречался с Хуа Гофэном дважды: первый раз в Пеки
не — в апреле 1979 года, во второй — в октябре 1979 года, 
когда он находился с государственным визитом во Франции. 
Оба случая показали значительное различие между взлетом 
Хуа Гофэна и забытьем, постигшим его в конечном счете. То
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же самое можно сказать о записях его бесед со Збигневом 
Бжезинским, советником президента по вопросам националь
ной безопасности в администрации Джимми Картера. Хуа 
Гофэн вел себя во время каждой беседы так уверенно, как 
ведут себя высокопоставленные китайские официальные лица 
во время встреч с иностранцами. Хорошо информированный 
и уверенный в себе, он отличался меньшим лоском по срав
нению с Чжоу Эньлаем, и уж тем более не обладал таким 
сарказмом, как Мао Цзэдун. Ничто не предвещало его столь 
быстрого исчезновения, каким было его неожиданное появ
ление.

Хуа Гофэну недоставало политических сторонников. Его 
запустили во власть как не принадлежащего ни к одной из 
основных враждующих группировок — ни к «банде четырех», 
ни к группе умеренных Чжоу/Дэна. Но после исчезновения 
Мао Цзэдуна Хуа Гофэн споткнулся из-за главного противо
речия в попытке объединить маоистские постулаты о коллек
тивизации и классовой борьбе, к которым он сохранял некри
тическую приверженность, с дэновскими идеями экономи
ческой и технологической модернизации. Сторонники 
«банды четырех» выступали против Хуа Гофэна за его недоста
точный радикализм, Дэн Сяопин и его сторонники отвергнут 
Хуа Гофэна, когда придет время, довольно открыто, за недо
статочный прагматизм. Дэн его обыграет, и ему станет все 
более безразличной судьба страны, где он все еще сохранял 
руководящие посты.

Но до того как слететь с высокой башни, Хуа Гофэн совер
шит акт, последствия которого трудно переоценить. В течение 
месяца со дня смерти Мао Цзэдуна Хуа объединится с умерен
ными и высокопоставленными жертвами «культурной рево
люции» для ареста «банды четырех».

Восхождение к власти Дэн Сяопина — 
«реформа и открытость для внешнего мира»

Дэн Сяопин возник после второй ссылки в крайне измен
чивой обстановке в 1977 году и начал говорить о своем видении 
современного Китая.
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Дэн приступил к действиям с весьма невыгодной с бюро
кратической точки зрения позиции. Хуа Гофэн держал в руках 
все ключевые посты, унаследовав их от Мао Цзэдуна и Чжоу 
Эньлая: он являлся Председателем коммунистической партии 
Китая, премьером Государственного совета и Председателем 
Центрального военного совета. Его преимуществом была 
четко выраженная поддержка Мао Цзэдуна. (Мао Цзэдун, 
обращаясь к Хуа Гофэну, произнес знаменитую фразу: «Когда 
дело в твоих руках, я спокоен»481.) Дэн Сяопина восстановили 
на его прежних должностях в политических и военных струк
турах, но по всем канонам официальной иерархии он нахо
дился в подчинении у Хуа Гофэна.

Их взгляды на внешнюю политику в какой-то степени 
совпадали, но они разительно отличались в их видении буду
щего Китая. В апреле 1979 года во время визита в Пекин у меня 
происходили отдельные встречи с обоими руководителями. 
Оба высказали свои идеи относительно экономических ре
форм. Впервые за весь мой опыт общения с китайскими руко
водителями явно прослеживались расхождения философского 
и практического характера между ними. Хуа Гофэн описывал 
экономическую программу стимулирования производства 
традиционными советскими методами, делая упор на тяжелую 
промышленность, улучшение сельскохозяйственного произ
водства на базе народных коммун с акцентом на усиление 
механизации и использования удобрений — и все это на ос
нове всем известных пятилетних планов.

Дэн Сяопин отвергал столь ортодоксальный подход. На
род, говорил он, хочет иметь долю в том, что он производит. 
Приоритет следует сделать товарам широкого потребления, а 
не тяжелой промышленности, надо дать свободу изобретатель
ности китайских фермеров, коммунистической партии нет 
необходимости вникать во все дела, а правительство следует 
децентрализовать. Разговор продолжился на банкете с боль
шим количеством круглых столов. Я сидел рядом с Дэн Сяо
пином. Во время беседы за столом я спросил о соотношении 
между централизацией и децентрализацией. Дэн подчеркнул 
важность децентрализации в большой стране с огромным 
населением и значительными региональными различиями. 
Но, как сказал он, главная проблема заключалась в другом.
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Китаю следует заняться внедрением современных технологий, 
десятки тысяч студентов нужно отправить на учебу за границу 
(«Нам нечего бояться западного образования»), и тогда мы раз 
и навсегда покончим с ошибками «культурной революции». 
Поскольку Дэн говорил, не повышая голоса, за соседними 
столами все замолчали. Другие китайцы сидели на краешках 
стульев, даже не делая вид, будто они не слушают старца, 
описывающего свое видение их будущего. «Мы поняли это 
только сейчас, — сказал в заключение Дэн. — Мы уже наде
лали так много ошибок». Вскоре Хуа Гофэн постепенно исчез 
из руководства. На протяжении всего следующего десятилетия 
Дэн Сяопин претворял в жизнь программу, озвученную им на 
банкете в 1979 году.

Дэн Сяопин превзошел всех, так как на протяжении деся
тилетий строил отношения внутри партии и особенно в НОАК, 
действовал с гораздо лучшей политической сноровкой, чем 
Хуа Гофэн. Будучи ветераном внутрипартийной борьбы, он 
понял, как заставить идеологические доводы работать на по
литические цели. Выступления Дэна в тот период являлись 
образцами идеологической гибкости и политической неод
нозначности. Главной его тактикой было вывести свои кон
цепции «поиска истины на основе фактов» и «соединения 
теории и практики» до категории «фундаментальных принци
пов идей Мао Цзэдуна» — редко выдвигавшееся предложение 
до смерти Мао.

Как любой другой претендент на власть в Китае, Дэн Сяо
пин старался представить свои идеи как переработку заявлений 
Мао Цзэдуна, произвольно цитируя (а иногда специально 
вырывая из контекста) речи Мао. Мао Цзэдун не делал како
го-либо конкретного акцента на практические внутренние 
установки, по крайней мере с середины 1960-х годов. И он в 
принципе придерживался мнения о том, что идеология была 
превыше всего и стояла над практическим опытом. Располагая 
в определенном порядке отдельные фрагменты маоистской 
ортодоксальной теории, Дэн Сяопин отказался от перманент
ной революции Мао. По оценке Дэн Сяопина, Мао Цзэдун 
выходил прагматиком:

«Товарищи, подумайте, пожалуйста, разве точка зрения, 
требующая придерживаться реалистического подхода к делу,
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во всем исходить из реальной действительности и соединять 
теорию с практикой, — такая точка зрения не является корен
ной в идеях Мао Цзэдуна? Разве эта коренная точка зрения 
уже устарела? Да и вообще может ли она устареть? Что это за 
марксизм-ленинизм, что это за идеи Мао Цзэдуна, когда вы
ступают против реалистического подхода к делу, против того, 
чтобы исходить из реальной действительности и соединять 
теорию с практикой? К чему это нас приведет?»482

Под предлогом защиты маоизма Дэн Сяопин критиковал 
«Два абсолюта» Хуа Гофэна, поскольку данный курс подразу
мевал вывод о непогрешимости Мао Цзэдуна, о чем даже сам 
Великий Кормчий никогда не говорил. (С другой стороны, 
при жизни Мао его непогрешимость вообще редко упомина
лась.) Дэн Сяопин позаимствовал формулу, при помощи ко
торой Мао Цзэдун оценил Сталина, когда он сказал, что тот 
на 70 процентов был прав, а на 30 процентов — не прав, пред
положив, что и Мао может заслуживать такой же оценки «70 
к 30» (вскоре она станет официальной позицией партии и 
останется таковой до сего дня). Одновременно он умудрился 
обвинить назначенного Мао Цзэдуном преемника, Хуа Гофэ
на, в фальсификации наследия Мао, поскольку тот настаивал 
на его буквальном применении:

«Два абсолюта» никуда не годятся. Если взять эти «два 
абсолюта» за норму, то нельзя объяснить, почему необходимо 
реабилитировать меня, нельзя также объяснить и «справедли
вость» выступления народных масс на площади Тяньаньмэнь 
в 1976 году [траурные манифестации по случаю кончины Чжоу 
Эньлая]. Как же можно относить сказанное товарищем Мао 
Цзэдуном по данному вопросу, в данном месте, в данное вре
мя и в данных условиях к другому вопросу, другому месту, 
другому времени и условиям!.. Товарищ Мао Цзэдун говорил: 
очень хорошо, когда человека оценивают пропорцией 70 к 30, 
это совсем неплохо; лично я буду очень рад и доволен, если 
после смерти меня оценят именно такой пропорцией»483.

Короче говоря, с неизменяемой ортодоксией покончено. 
Китайская реформа отныне будет базироваться в большей 
степени на принципе эффективности.

Дэн Сяопин озвучивал свои основные темы с поразитель
ной скоростью. В речи в мае 1977 года он заявил, что Китай
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«лучше справится» со своими реформами, чем Япония со 
времен «обновления Мэйдзи» с ее решительным рывком мо
дернизации в XIX веке. Привлекая коммунистическую идео
логию для поощрения так называемой рыночной экономики, 
Дэн предложил китайцам, будучи «пролетариатом», превзой
ти программу, разработанную «поднимавшейся японской бур
жуазией» (хотя есть подозрения, что в данном призыве про
сматривается попытка апеллировать к национальной гордос
ти китайцев). В отличие от Мао Цзэдуна, взывавшего к 
своему народу при помощи представления о величественном 
блестящем будущем, Дэн Сяопин призывал народ взяться за 
преодоление своей отсталости:

«Ключом к осуществлению модернизации является повы
шение научно-технического уровня. Нельзя добиться развития 
науки и техники, не взявшись за образование. Пустыми раз
глагольствованиями модернизацию не осуществишь, для ее 
осуществления нужны знания, нужны специалисты. ...Как 
очевидно теперь, дело науки и техники, а также образования 
отстает у нас на целые 20 лет по сравнению с достижениями 
развитых стран»484.

По мере консолидации власти Дэн Сяопином эти принци
пы стали действующими правилами китайских усилий по 
превращению в мировую державу. Мао Цзэдун проявлял мало 
интереса к тому, чтобы наращивать международную торговлю 
Китая или делать его экономику конкурентоспособной в мире. 
Ко времени смерти Мао объем товарооборота между США и 
Китаем достигал всего лишь 336 млн долларов США, что было 
чуть меньше, чем объем торговли Америки с Гондурасом, и 
всего одну треть американской торговли с Тайванем, чье на
селение составляло примерно 1,6% населения Китая485.

Нынешний Китай — экономическая сверхдержава — на
следие Дэн Сяопина. Это не значит, что он разработал какую- 
то особенную программу для достижения своих намерений. 
Он всего лишь выполнил свое предначертание лидера, сумев 
вытащить общество из того места, в котором оно находилось, 
в такое место, в котором оно еще никогда не находилось. Об
щества действуют по стандартным формам развития. Они 
сохраняют себя, практикуя понятные и знакомые вещи. Но 
прогресса они добиваются лишь тогда, когда во главе стоит
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лидер, обладающий видением необходимого для страны и 
смелостью пойти курсом, преимущества которого на первых 
порах видны только ему самому.

Перед Дэн Сяопином стояла огромная политическая про
блема, ведь на протяжении первых 30 лет коммунистического 
правления во главе Китая стоял все подавляющий лидер, 
приведший страну к единству и добившийся того, чтобы ее 
уважали в мире. Мао Цзэдун объединил Китай, за исключе
нием Тайваня и Монголии, восстановил исторические грани
цы. Но он требовал от страны усилий, вступавших в противо
речие с ее исторической самобытностью. Китай в историче
ском плане сумел добиться величия, развивая свою модель 
культуры в соответствии с теми ритмами, которые его общество 
могло выдержать. Теория же Мао Цзэдуна о перманентной 
революции привела Китай на край даже его бескрайних воз
можностей выживания. Большой гордостью для страны стало 
восстановление национальной идентификации, воспринятое 
со всей серьезностью международным сообществом. Но теория 
Мао не сумела показать, как мог бы продвигаться вперед Ки
тай иными способами, кроме пароксизмов идеологической 
экзальтации.

Мао Цзэдун правил как традиционный китайский импе
ратор, величественный и повергающий в трепет. Он воплощал 
миф о верховном правителе, являвшемся связующим звеном 
между небом и землей и находившемся ближе к божественно
му, чем к земному. Дэн Сяопин управлял в совершенно ином 
духе китайской традиции, основывая всемогущество на вез
десущности, но в то же время на невидимости правителя.

Во многих культурах и, несомненно, во всех западных 
культурах опорой власти правителя является прямой контакт 
в той или иной степени с теми, кем управляют. Именно поэ
тому в Афинах, Риме и в большинстве западных стран, где был 
узаконен плюрализм мнений, умение говорить считалось 
большим плюсом для правительства. Но в Китае в принципе 
отсутствовала традиция ораторского искусства (Мао Цзэдун 
являлся в каком-то смысле исключением). Китайские руко
водители, осуществляя властные функции, традиционно не 
делали ставку на искусство влиять на слушателей или физи
ческий контакт с массами. В традициях китайских мандаринов
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было принято действовать, фактически не показываясь перед 
публикой и доказывая свою правоту своими поступками. Дэн 
Сяопин, не занимавший высших постов, отказался принимать 
всякие почетные звания. Он практически никогда не появ
лялся на телевидении, предпочитая вершить политику почти 
полностью за кулисами. Он правил не как император, а как 
главный мандарин486.

Мао Цзэдун правил, рассчитывая на выносливость китай
ского народа и его способность выдержать все страдания, 
которые его личное видение ниспослало бы на народ. Дэн 
Сяопин правил, делая ставку на освобождение созидательной 
силы китайского народа и реализацию представлений народа 
о собственном будущем. Мао стремился к экономическому 
продвижению с мистической верой в мощь китайских «масс» 
и их способность преодолеть все препятствия одной только 
силой воли и идеологической чистотой. Дэн был честен, ког
да говорил о бедности Китая и огромной пропасти, разделяв
шей китайские жизненные стандарты от стандартов развито
го мира. Объявив, что «бедность не есть социализм», Дэн за
явил: Китаю необходимо получить иностранные технологии, 
опыт и капитал, чтобы избавиться от дефицита.

Кульминацией очередного возвращения Дэна стал третий 
пленум 11-го созыва ЦК КПК, состоявшийся в декабре 1978 
года. На пленуме прозвучал лозунг, который станет характе
ризовать всю последующую политику Дэн Сяопина: «Рефор
ма и открытость для внешнего мира». Отмечая разрыв с мао
измом, Центральный комитет одобрил прагматичный курс на 
«социалистическую модернизацию», как бы вторя «четырем 
модернизациям» Чжоу Эньлая. Вновь разрешили частную 
инициативу в сельском хозяйстве. Приговор в отношении 
толпы, пришедшей в День поминовения усопших выразить 
соболезнования по случаю кончины Чжоу Эньлая (что раньше 
трактовалось как «контрреволюционные действия»), пере
смотрели. Ветерана времен гражданской войны, маршала Пэн 
Дэхуая, командующего времен Корейской войны, а позднее 
подвергшегося чистке по приказу Мао Цзэдуна за критику 
«большого скачка», реабилитировали посмертно. В заключи
тельном выступлении на закрытии пленума ЦК Дэн Сяопин 
призывал «раскрепостить сознание, реалистически подходить



362 Генри Киссинджер

к делу, сплотиться воедино и смотреть вперед». После десяти
летия, в течение которого Мао Цзэдун дал ответы практически 
на все жизненные вопросы, Дэн Сяопин подчеркнул необхо
димость ослабить идеологические оковы и «заставить свой ум 
работать»487.

Используя имя Линь Бяо как метафору, ассоциируемую с 
«бандой четырех» и некоторыми аспектами политики Мао, 
Дэн осудил «запретные зоны» и «бюрократизм». Человека надо 
оценивать по его делам, а не по идеологической корректности, 
очень многие следуют по пути наименьшего сопротивления и 
соглашаются с существующим застоем:

«Идущая сейчас дискуссия о том, является ли практика 
единственным критерием проверки истины, в сущности, явля
ется также дискуссией о том, нужно ли раскрепостить сознание. 
...Если какая-либо партия, страна или нация во всем полагает
ся на книгу и дает своей мысли закостенеть, если она мирится 
с широким распространением культа, то она не может продви
гаться вперед, теряет жизнеспособность и оказывается перед 
лицом гибели. Нынешняя дискуссия фактически идет вокруг 
вопроса о том, является ли практика единственным критерием 
истины, а также о том, что сознание людей должно быть рас
крепощено. ...Если все должно делаться по книжным рецептам, 
если сознание заскорузло и в моде лишь слепая вера, то ни у 
партии, ни у страны не может быть прогресса. Жизнь партии и 
страны прекратится, такая партия и такая страна погибнут»488.

Независимое творческое мышление должно стать главным 
путеводителем в будущее:

«Чем больше думающих, мыслящих людей в партии и 
народе, тем лучше для нашего дела. Как революции, так и 
строительству нужна целая армия застрельщиков, людей, 
смело думающих, смело ведущих поиск и создающих новое. 
Без большой армии таких застрельщиков нам не покончить с 
бедностью и отсталостью, не догнать и тем более не превзой
ти передовой мировой уровень»489.

Разрыв с маоизмом в то же самое время раскрыл дилемму, 
стоящую перед реформатором. Дилемма, с которой сталкива
ется революционер, заключается в следующем: большинство 
революций происходит из неприятия того, что считается зло
употреблением властью, но чем больше существующих обя
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зательств идет на слом, тем больше сил должно быть потраче
но на воссоздание новых обязательств. Отсюда частым резуль
татом революций становится усиление центральной власти; 
чем более всеохватывающей является революция, тем более 
это соответствует истине.

При реформе дилемма заключается в ином. Чем больше 
масштабы выбора, тем сложнее разложить все по полочкам. 
Пытаясь повысить производительность, Дэн Сяопин подчер
кивал важность «самостоятельного осмысления» и ратовал за 
«полное» раскрепощение сознания. Но что, если мозги, од
нажды раскрепостившись, потребуют политического плюра
лизма? Концепция Дэн Сяопина призывала «армию застрель
щиков, смело думающих, смело ведущих поиск и создающих 
новое», но она же предполагала и то, что застрельщики огра
ничатся исследованием практических путей строительства 
процветающего Китая и не пойдут на исследование конечных 
политических целей. Каким Дэн Сяопин видел примирение 
раскрепощения сознания с потребностью политической ста
бильности? Шел ли он на просчитанный риск, основанный 
на оценке того, что у Китая нет лучшей альтернативы? Или 
Дэн, следуя китайской традиции, отвергал любую возможность 
возникновения проблем с политической стабильностью, осо
бенно потому, что он старался улучшить жизнь китайского 
народа и сделать его значительно свободнее? Концепция Дэна 
о либерализации экономики и возрождении страны не вклю
чала в себя значимого шага в направлении того, что на Западе 
признали бы как плюралистическую демократию. Дэн Сяопин 
старался сохранить однопартийную власть не потому, что он 
пользовался привилегиями власти (как известно, он отказал
ся от многих роскошных вещей, которыми пользовались Мао 
Цзэдун и Цзян Цин), а потому, что иначе, как он считал, на
ступит анархия.

Вскоре Дэн Сяопину пришлось столкнуться с этими про
блемами. В 1970-е годы он предложил людям высказывать свои 
жалобы по поводу того, как они пострадали от «культурной 
революции». Но когда нововведенная гласность превратилась 
в зачатки плюрализма, Дэн в 1979 году оказался вынужден сам 
обсуждать детально свое понимание природы свободы, равно 
как и ее пределы:
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«В последнее время небольшое число людей устраивает 
кое-где беспорядки. Некоторые вредные элементы не только 
не внимают уговорам, советам и объяснениям ответственных 
работников партийных и правительственных органов, но и 
предъявляют различные требования, сейчас невыполнимые 
или вообще являющиеся нецелесообразными. Они подбивают 
или подстрекают часть людей на штурм партийных и прави
тельственных учреждений, захватывают служебные помеще
ния, устраивают сидячие забастовки и голодовки, перекрыва
ют уличное движение, серьезно подрывая служебный, произ
водственный и общественный порядок»490.

Перечень, представленный Дэн Сяопином, подтверждал — 
такие инциденты не были изолированными или редкими яв
лениями. Он так отозвался о Китайском кружке за права че
ловека, отважившемся призвать президента Соединенных 
Штатов «позаботиться» о правах человека в Китае: «Разве мы 
можем терпеть такие вещи, когда иностранцев открыто при
зывают вмешиваться во внутренние дела Китая?»491 В списке 
Дэн Сяопина числился шанхайский Демократический семи
нар, выступавший, судя по его оценке, за поворот к капита
лизму. Некоторые из таких групп, как считал Дэн, установили 
подпольные связи с гоминьдановскими властями на Тайване, 
другие говорили о необходимости просить политического 
убежища за границей.

Все это недвусмысленным образом свидетельствовало о 
существовании политических проблем. Дэн Сяопин хорошо 
представлял их масштабы, но он не знал, как их разрешать:

«...Борьба против этих людей не простое дело, ее не закон
чить в короткий срок. Мы должны основательно поработать 
и отделить обманутые массы (среди них много зеленой моло
дежи) от контрреволюционеров и вредных элементов, а также 
строго наказать по закону контрреволюционеров и вредные 
элементы...

Какая демократия нужна теперь китайскому народу? Ему 
нужна теперь только социалистическая демократия, иначе 
демократия народная. Ему не нужна индивидуалистическая 
буржуазная демократия»492.

Хотя Дэн Сяопин отстаивал авторитарную форму прове
дения политики, он не допустил культа личности, отказался
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подвергнуть чистке своего преемника Хуа Гофэна (позволив 
ему незаметно уйти в небытие) и стал планировать упорядо
ченную передачу власти своим преемникам. После консоли
дации власти Дэн отказался занимать самые высокие офици
альные посты в партийной иерархии493. Он так объяснял мне 
эти факты в 1982 году, когда я встречался с ним в Пекине:

«ДЭН: ...Я приближаюсь к тому периоду, когда перестану 
соответствовать времени.

КИССИНДЖЕР: На это не похоже, судя по документам 
съезда партии.

ДЭН: Я сейчас возглавляю Комиссию советников.
КИССИНД ЖЕР: Я расцениваю это как знак уверенности 

в собственных силах...
ДЭН: Преклонный возраст нашего руководства вынудил 

нас пойти на это, поскольку у нас есть исторический опыт и 
мы умеем извлекать уроки...

КИССИНДЖЕР: Я не знаю, как к Вам обращаться.
ДЭН: У меня несколько постов. Я являюсь членом посто

янного комитета Политбюро и председателем Комиссии совет
ников, а также председателем Всекитайского комитета народ
ного политического консультативного совета Китая. Я хотел бы 
передать все эти посты другим людям. У меня слишком много 
различных титулов. ...У меня так много титулов. Я хочу снять с 
себя как можно больше нагрузок. Мои товарищи тоже надеют
ся, что у меня будет поменьше рутинных дел. Они так считают 
только по одной причине: чтобы я пожил подольше».

Дэн Сяопин покончил с установленным Мао Цзэдуном 
прецедентом, не выпячивая свою собственную профессио
нальную компетенцию и не заявляя о себе как о гении в какой- 
то конкретной области. Он давал возможность подчиненным 
вносить новые идеи, а затем одобрял то, что работало. Как он 
объяснял с присущей ему прямотой на конференции по во
просам иностранных инвестиций, «я непрофессионал в об
ласти экономики. Я высказал несколько замечаний по данной 
теме, но все с политической точки зрения. Например, я пред
ложил экономическую политику открытости Китая для внеш
него мира, но я в действительности очень мало знаю о деталях 
этого дела и конкретно о том, как эту политику претворять в 
жизнь»494.
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Разработав концепцию внутреннего развития, Дэн Сяопин 
изменил и облик Китая для внешнего мира. К 1980 году его 
лидерство являлось неоспоримым. На пятом пленуме ЦК КПК 
в феврале 1980 года сторонников Хуа Гофэна понизили в долж
ностях либо сместили с постов, союзников Дэн Сяопина Ху 
Яобан и Чжао Цзыян включили в состав Постоянного коми
тета Политбюро. Крупных перемен Дэн Сяопин достиг не без 
значительных общественно-политических напряженностей, 
кульминацией которых стал в итоге кризис на площади Тянь- 
аньмэнь в 1989 году. Но через сто лет после несбывшегося 
обещания реформаторов XIX века добиться самоусиления 
Китая Дэн Сяопин укротил и переделал наследие Мао Цзэду
на, стремительно запустив Китай на орбиту реформы, пресле
дующей как раз цель восстановления влияния, которого Китай 
заслуживал благодаря своим деяниям и исторической роли.



Глава 13

«ДЕРГАТЬ ТИГРА ЗА ХВОСТ»: ТРЕТЬЯ 
ВЬЕТНАМСКАЯ ВОЙНА

В апреле 1979 года Хуа Гофэн, все еще китайский премьер, 
подвел итоги третьей вьетнамской войны, в ходе которой 

Китай вторгся во Вьетнам и вывел свои войска через полтора 
месяца. Он с пренебрежительной насмешкой описал совет
скую роль: «Они не осмелятся что-то предпринять. То есть в 
любом случае мы сможем дергать тигра за хвост»495.

Китай вторгся во Вьетнам, намереваясь «преподать ему 
урок» после оккупации вьетнамскими войсками Камбоджи в 
ответ на ряд столкновений с красными кхмерами, взявшими 
власть в Камбодже в 1975 году, и с конечной целью создания 
Индокитайской федерации. Китай поступил так, несмотря на 
договор о взаимной обороне между Ханоем и Москвой, под
писанный меньше месяца до вторжения. Война очень дорого 
обошлась китайским вооруженным силам, еще полностью не 
восстановившимся после бесчинств «культурной революции»496. 
Но вторжение послужило своей главной цели: тот факт, что 
Советский Союз не смог должным образом прореагировать на 
китайскую акцию, показал ограниченность его возможностей 
в стратегическом плане. С этой точки зрения данное событие 
можно рассматривать как поворотный пункт в развитии «хо
лодной войны», хотя в то время этого еще нельзя было полно
стью понять. Третья вьетнамская война явилась еще и куль
минацией китайско-американского стратегического сотруд
ничества во время «холодной войны».
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Вьетнам: возмутитель спокойствия 
великих держав

Китай оказался втянутым в третью вьетнамскую войну 
из-за факторов, сравнимых с теми, что привели Соединенные 
Штаты ко второй вьетнамской войне. Что-то во вьетнамском 
национализме в его наиболее маниакальном виде заставляет 
другие общества терять чувство меры и неправильно оценивать 
вьетнамские мотивировки и собственные возможности. Так 
сложилась судьба американцев в том, что историки сейчас 
называют второй вьетнамской войной (первой считается ан
тиколониальная война Вьетнама против Франции). Американ
цам было трудно принять тот факт, что развивающаяся страна 
средних размеров может быть до такой степени привержена 
своему сугубо местечковому делу. Поэтому они воспринимали 
вьетнамские действия как признак неких глубинных планов. 
Воинственность Ханоя расценивалась как проявление китай
ско-советской совместной подрывной деятельности с целью 
завоевания господства в Азии. К тому же Вашингтон полагал 
возможным добиться компромисса, если помешать первона
чальным действиям Ханоя дипломатическим путем.

Такая оценка была ошибочна и в том и в другом случае. 
Ханой не был марионеткой какой-либо другой страны. Он 
воевал за собственное видение независимости и в конечном 
счете за Индокитайскую федерацию, которая дала бы Ханою 
возможность занять господствующую позицию в Юго-Вос
точной Азии, подобно той, какую играл Пекин в Восточной 
Азии. Вьетнамцы, выжившие лишь с одной целью в многове
ковых конфликтах с Китаем, не могли пойти на компромисс 
и в угоду чьим-то концепциям относительно некоей всеобщей 
стабильности пожертвовать идеей независимости. Парадокс 
второй вьетнамской войны в том, что американцы искали 
компромисса, а северные вьетнамцы стремились к победе.

В этом смысле американскую общественность разделило 
вовсе не то, что считалось главной ошибкой американцев во 
вьетнамской войне, а вопрос о том, было ли правительство 
США в достаточной мере расположено к нахождению дипло
матических путей выхода из войны. Более того, причиной 
стала неспособность смириться с тем фактом, что так называ
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емые дипломатические пути выхода из войны, которых так 
серьезно — и так безнадежно — искали несколько админист
раций подряд от обеих американских политических партий, 
требовали такой силы давления, какая равнялась бы оконча
тельному поражению Ханоя. В этом плане и Москва, и Пекин 
играли здесь всего лишь вспомогательную роль.

Пекин просчитался аналогичным образом, хотя и в не
сколько ограниченном виде. Когда США начали наращивать 
военные силы во Вьетнаме, Пекин расценил их действия в 
терминах облавных шашек «вэйци»: еще один пример амери
канских баз, окружающих Китай, начиная от Кореи и до 
Тайваньского пролива, а теперь дошедших и до Индокитая. 
Китай поддерживал партизанскую войну Северного Вьетнама 
частью по причинам, связанным с идеологией, частью — стре
мясь вытолкнуть американские базы с китайских границ как 
можно дальше. Чжоу Эньлай в апреле 1968 года сказал пре
мьер-министру Северного Вьетнама Фам Ван Донгу, что Китай 
поддерживает Северный Вьетнам, не желая допустить страте
гического окружения Китая, на что Фам Ван Донг дал уклон
чивый ответ, в основном потому, что предотвращение окру
жения Китая не входило в планы Вьетнама. Вьетнам пресле
довал собственные национальные цели:

«ЧЖОУ: В течение длительного времени Соединенные 
Штаты полукругом охватывали Китай. Теперь еще и Советский 
Союз тоже окружает Китай. Круг становится полным, за ис
ключением [части] Вьетнама.

ФАМ: У нас тем более есть основания нанести поражение 
американским империалистам на всей вьетнамской террито
рии.

ЧЖОУ: Именно поэтому мы поддерживаем вас.
ФАМ: Наша победа окажет позитивное воздействие на 

Азию. Наша победа принесет невиданные результаты.
ЧЖОУ: Вам стоит над этим подумать»497.
Следуя логике китайской стратегии, от которой Фам Ван 

Донг постарался осторожно откреститься, Китай направил 
свыше 100 тысяч нестроевого военного персонала для поддер
жания северо-вьетнамской инфраструктуры и тылового обес
печения. Соединенные Штаты выступили против Северного 
Вьетнама как якобы застрельщика советско-китайского пла
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на. Китай поддерживал Ханой, желая ослабить, как ему пред
ставлялось, американское стремление к господству в Азии. И 
Китай, и Америка ошибались. Ханой сражался только за свои 
национальные цели. Объединенный, находящийся под руко
водством коммунистов Вьетнам, вышедший победителем во 
второй войне в 1975 году, оказался гораздо большей угрозой 
Китаю, чем Соединенные Штаты.

Вьетнамцы смотрели на северного соседа с подозрением, 
близким к паранойе. В периоды длительного китайского гос
подства Вьетнам перенял китайскую письменность, полити
ческие и культурные институты (чьи следы во всем великоле
пии можно обнаружить в императорском дворце и могилах 
бывшей столицы Хюе). Вьетнам, однако, использовал «китай
ские» институты для строительства отдельного государства и 
укрепления собственной независимости. Географическое рас
положение не позволяло Вьетнаму уйти в изоляцию, как это 
сделала Япония примерно в тот же исторический период. Со 
второго столетия до новой эры вплоть до X века Вьетнам на
ходился под более или менее прямым китайским правлением, 
став полностью независимым государством только в резуль
тате падения династии Тан в 907 году.

Вьетнамская национальная идентификация отражала на
следие двух в какой-то мере противостоящих друг другу сил: 
с одной стороны, восприятие китайской культуры, с другой — 
неприятие китайского политического и военного господства. 
Сопротивление Китаю помогло выработке Вьетнамом чувства 
исступленной гордости за свою независимость и внушитель
ную военную традицию. Принятие китайской культуры обес
печило Вьетнам конфуцианской элитой китайского образца, 
обладавшей комплексом некоего регионального Срединного 
государства, схожего с соседним. Во время индокитайских 
войн в XX веке Ханой продемонстрировал свое понимание 
политического и культурного права, воспользовавшись ней
тралитетом Лаоса и Камбоджи, вначале как бы по праву, а 
после войны путем распространения «специальных отноше
ний» с коммунистическими движениями в этих странах, что 
привело к доминированию в них Вьетнама.

Вьетнам вступил в конфронтацию с Китаем с беспреце
дентным психологическим и геополитическим вызовом. Ру
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ководители в Ханое хорошо изучили «Искусство войны» Сунь- 
цзы и применяли его принципы с большим успехом как про
тив Франции, так и против Соединенных Штатов. Еще даже 
до окончания длительных вьетнамских войн, сперва с фран
цузами, стремившимися восстановить свою колонию после 
Второй мировой войны, а затем с Соединенными Штатами с 
1963 по 1975 год, и Пекин, и Ханой начали понимать, что 
следующее противостояние будет между ними самими за гос
подство в Индокитае и Юго-Восточной Азии.

Отсутствие четкого понимания сути стратегического ана
лиза, которым обычно руководствовались китайцы в своей 
политике во время вьетнамской войны Америки, можно объ
яснить наличием культурной близости между Китаем и Вьет
намом. Как ни странно, но долгосрочные стратегические 
интересы Пекина в какой-то мере совпадали с интересами 
Вашингтона: в конечном счете должно было бы остаться че
тыре государства (Северный и Южный Вьетнам, Лаос и Кам
боджа), которые будут создавать баланс сил в регионе. Этим 
можно объяснить, почему Мао, обрисовывая в беседе с Эдга
ром Сноу в 1965 году возможные итоги войны, называл и со
хранение Южного Вьетнама как возможный, а потому и при
емлемый вариант исхода войны498.

Во время моей секретной поездки в Пекин в 1971 году Чжоу 
Эньлай определял цели Китая в Индокитае как носящие преж
де всего стратегический, а не идеологический характер. По его 
словам, китайская политика в Индокитае основывается ис
ключительно на чувстве исторического долга, оставленного в 
наследство древними династиями. Китайские руководители, 
очевидно, предположили, что Америку нельзя будет победить 
и что север разделенного Вьетнама будет зависеть от китайской 
помощи, как это случилось с Северной Кореей после Корей
ской войны.

После начала войны обнаружились признаки готовности 
Китая к победе Ханоя. Разведка сообщала о строительстве 
китайцами дороги в северном Лаосе, которая имела мало об
щего с продолжающимся конфликтом с Соединенными Шта
тами, но могла понадобиться для реализации послевоенной 
стратегии выравнивания соотношения сил с Ханоем или даже 
для возможного конфликта из-за Лаоса. В 1973 году, после
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Парижского соглашения об окончании войны во Вьетнаме, 
Чжоу Эньлай и я вели переговоры о послевоенном урегулиро
вании для Камбоджи. В основе его лежала коалиция между 
Нородомом Сиануком (бывшим правителем Камбоджи, жив
шим в изгнании в Пекине), действующим правительством в 
Пномпене и красными кхмерами. Главной целью урегулиро
вания ставилось создание препятствий для захвата Индокитая 
Вьетнамом. Соглашение в конечном счете провалилось, когда 
конгресс США фактически запретил любое военное участие 
Америки в регионе, исключив какую-либо роль Америки в 
этом деле499.

О скрытом враждебном отношении Ханоя к тогдашнему 
союзнику мне втолковывали во время моего визита в Ханой в 
феврале 1973 года с целью разработки вопросов, связанных с 
выполнением Парижского соглашения, парафированным 
двумя неделями ранее. Ле Дык Тхо пригласил меня в нацио
нальный музей Ханоя, планируя в основном показать мне 
экспозиции, посвященные исторической борьбе Вьетнама 
против Китая — формально все еще союзника Вьетнама.

После падения Сайгона в 1975 году присущая этим отно
шениям историческая вражда разразилась вновь, причем гео
политика взяла верх над идеологией. Соединенные Штаты, 
как оказалось, были не единственными, кто неправильно 
оценил значение вьетнамской войны. Когда Соединенные 
Штаты вторглись в первый раз, Китай рассматривал это как 
своего рода последний вздох империализма. Пекин, почти не 
задумываясь, сделал ставку на Ханой. Он расценил американ
ское вмешательство как еще один шаг по окружению Китая — 
почти так же, как десятью годами ранее в связи с вмешатель
ством США в Корее.

Парадокс в том, что с геополитической точки зрения дол
госрочные интересы как Пекина, так и Вашингтона должны 
были быть идентичными. Оба должны были бы предпочесть 
статус-кво, при котором Индокитай разделили бы на четыре 
государства. Вашингтон выступал против господства Ханоя в 
Индокитае исходя из идеи глобального порядка Вудро Виль
сона — права на самоопределение существующих государств — 
и убежденности в глобальном коммунистическом заговоре. 
Пекин в общем-то преследовал ту же цель, но он руководст
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вовался собственной геополитической точкой зрения, по
скольку хотел избежать создания какого-либо блока в Юго- 
Восточной Азии на своих южных границах.

В течение какого-то времени Пекин, казалось, верил в 
возобладание коммунистической идеологии над вьетнамским 
противодействием китайскому превосходству с его тысячелет
ней историей. А еще Пекин, как представляется, и подумать 
не мог о полном крахе Соединенных Штатов. В связи с паде
нием Сайгона Пекину пришлось столкнуться с результатами 
собственной политики. Она рикошетом ударила по нему са
мому. Исход в Индокитае совпал с постоянным страхом ки
тайцев перед окружением страны. Стремление не допустить 
создания индокитайского блока, связанного с Советским 
Союзом, стало главной задачей внешней политики при Дэн 
Сяопине и основой растущего сотрудничества с Соединенны
ми Штатами. Ханой, Пекин, Москва и Вашингтон играли 
вчетвером в облавные шашки «вэйци». Событиям в Камбодже 
и во Вьетнаме предстояло определить, кто окажется окружен
ным и нейтрализованным: Пекин или Ханой.

Пекинский кошмар окружения, похоже, превращался в 
явь. Вьетнам даже один нес в себе большую угрозу. А если бы 
ему удалось осуществить свою цель и создать Индокитайскую 
федерацию, то она превратилась бы в блок со 100-миллионным 
населением и смогла бы оказывать значительное воздействие 
на Таиланд и другие государства Юго-Восточной Азии. В таком 
контексте независимость Камбоджи как противовес Ханою 
становилась главной китайской целью. Еще в августе 1975 
года — через три месяца после падения Сайгона—Дэн Сяопин 
сказал находившемуся с визитом руководителю красных кхме
ров Кхиеу Самфану: «Когда одну сверхдержаву [Соединенные 
Штаты] вынудили вывести свои войска из Индокитая, другая 
сверхдержава [Советский Союз] воспользовалась возможно
стью... протянуть свои злобные щупальца в Юго-Восточную 
Азию... в попытке совершить экспансию в этом районе»500. Как 
сказал Дэн Сяопин, Камбоджа и Китай «оба... стоят перед 
задачей борьбы с империализмом и гегемониями. ...Мы твер
до верим в то, что... народы двух наших стран объединятся еще 
теснее и будут вместе маршировать к новым победам в общей
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борьбе»501. Во время визита лаосского премьера Кейсона Фом- 
вихана в Пекин в марте 1976 года Хуа 1офэн, тогда еще премьер, 
предупредил Советский Союз о том, что «в частности, одна 
сверхдержава ястребиным голосом поет о «разрядке» и при 
этом протягивает повсюду свои загребущие лапищи, наращи
вает вооруженную экспансию и ведет подготовку к войне, 
пытаясь втянуть все больше стран в сферу своего влияния и 
строя из себя гегемонистского повелителя»502.

Освободившись от необходимости демонстрировать мни
мую коммунистическую солидарность перед лицом угрозы 
американского «империализма», противники перешли к от
крытому противостоянию друг против друга вскоре после 
падения Сайгона в апреле 1975 года. В течение полугода пос
ле падения всего Индокитая 150 тысячам вьетнамцев пришлось 
покинуть Камбоджу. Примерно такое же число вьетнамских 
граждан китайского происхождения были вынуждены бежать 
из Вьетнама. К февралю 1976 года Китай прекратил свою 
программу помощи Вьетнаму, а годом позже и все поставки 
по существующим программам. Ханой соответственно пере
шел на сторону Советского Союза. На заседании вьетнамско
го политбюро в июне 1978 года Китай назвали «главным 
противником» Вьетнама. В том же месяце Вьетнам вступил в 
СЭВ, торговый блок во главе с Советским Союзом. В ноябре 
1978 года Советский Союз и Вьетнам подписали Договор о 
дружбе и сотрудничестве, содержащий статью о военном со
трудничестве. В декабре 1978 года вьетнамские войска вторг
лись в Камбоджу, свергли режим красных кхмеров и посадили 
провьетнамское правительство.

Идеология исчезла как фактор из данного конфликта. 
Коммунистические центры силы вели соперничество в во
просе о балансе сил на основе национальных интересов, а не 
идеологии.

Из Пекина все это виделось как страшный кошмар, охва
тивший китайские границы. На севере продолжалось неук
лонное наращивание советского присутствия: Москва по- 
прежнему держала почти 50 дивизий вдоль границ. К западу 
от Китая, в Афганистане, произошел марксистский переворот, 
результатом чего стало все возрастающее открытое советское 
влияние в этой стране503. Пекин также видел руку Москвы в



О КИТАЕ 375

иранской революции, кульминацией которой было бегство 
шаха 16 января 1979 года. Москва продолжала проталкивать 
идею создания системы коллективной безопасности в Азии с 
одной-единственной истинной целью сдерживания Китая. 
Параллельно Москва вела переговоры об СНВ-2 с Вашингто
ном. По мнению Пекина, подобное соглашение играло на руку 
Советскому Союзу и помогало ему «сливать все свои нечис
тоты на восток» в направлении Китая. Казалось, Китай нахо
дится в не очень удобной позиции. А теперь еще и Вьетнам 
вступил в советский лагерь. «Невиданные результаты», о ко
торых говорил Фам Ван Донг Чжоу Эньлаю в 1968 году, ока
зались советским окружением Китая. Дополнительная слож
ность состояла в том, что все эти проблемы возникли тогда, 
когда Дэн Сяопину еще приходилось заниматься укреплени
ем собственных позиций в стране во время второго возвраще
ния к власти — процесс длился до 1980 года.

Принципиальное различие между китайской и западной 
дипломатическими стратегиями заключается в их различной 
реакции на выявленные уязвимые места. Американские и 
западные дипломаты полагают, что им надо с большей осто
рожностью избегать провокаций, китайская реакция более 
похожа на акцентирование пренебрежительного отношения 
к опасности. Западные дипломаты склонны делать выводы 
исходя из неблагоприятного соотношения сил как основного 
требования для принятия дипломатического решения. Они 
настаивают на выдвижении дипломатических инициатив с 
тем, чтобы противная сторона оказалась в позиции «вы оши
баетесь», изолировать ее морально; но отказываются от при
менения силы — именно такой совет дали американцы Дэн 
Сяопину, после того как Вьетнам вторгся в Камбоджу и окку
пировал ее. Китайские стратеги чаще всего шли бы на усиле
ние своей вовлеченности в проблему и стали бы противопо
ставлять материальному перевесу противника собственную 
смелость и психологический нажим. Они верят в сдерживание 
в форме упреждающего удара. Когда китайские разработчики 
посчитают, что их противник приобретает неприемлемое пре
имущество и что стратегическое направление поворачивает 
против них, они отвечают, пытаясь подорвать уверенность 
противника в себе, и тем самым дают возможность Китаю
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восстановить психологическое, если не материальное, пре
имущество.

Перед лицом угрозы на всех фронтах Дэн Сяопин решил 
пойти в дипломатическое и стратегическое наступление. Хотя 
он не имел еще полного контроля в Пекине, он предпринял 
несколько смелых шагов на внешней арене. Он сменил китай
скую позицию по отношению к Советскому Союзу, перейдя 
от политики сдерживания к открытой стратегической враж
дебности и фактически к откату назад. Китай больше уже не 
ограничивался выдачей советов Соединенным Штатам о том, 
как сдерживать Советский Союз. Теперь он играл активную 
роль в создании антисоветской и антивьетнамской коалиции, 
особенно в Азии. Китай собрался расставить все фигуры на 
доске в нужных местах для решающего сражения с Ханоем.

Внешняя политика Дэн Сяопина — 
диалог с Америкой и нормализация

Вернувшись из второй ссылки в 1977 году, Дэн Сяопин 
пересмотрел внутреннюю политику Мао Цзэдуна, но его внеш
нюю политику оставил в основном без изменений. Так случи
лось, поскольку оба они являлись большими патриотами 
своей страны и имели сходные взгляды на китайские нацио
нальные интересы. Кроме того, внешняя политика в меньшей 
степени, чем внутренняя, пострадала от революционных им
пульсов Мао.

Вместе с тем существовала большая разница между кри
тическими высказываниями Мао и Дэна. Мао Цзэдун ставил 
под вопрос стратегические намерения американской поли
тики в отношении Советского Союза. Дэн Сяопин воспри
нимал природу стратегических интересов двух стран и все 
внимание обращал на их параллельное воплощение в жизнь. 
Мао Цзэдун воспринимал Советский Союз и имел дело с ним 
как с некоей абстрактной стратегической опасностью, угроза 
которой относилась к Китаю в такой же степени, как и к ос
тальному миру. Дэн Сяопин признавал особую опасность 
именно для Китая, особенно прямую угрозу южным его гра
ницам, представляющую собой в совокупности и латентную
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угрозу для северных границ. Отсюда диалог на эту тему имел 
более конкретные черты и носил оперативный характер. Мао 
действовал как разочарованный учитель, Дэн — как требова
тельный партнер.

Перед лицом конкретной угрозы Дэн Сяопин покончил с 
двойственностью, с которой Мао Цзэдун в прошлом году 
подходил к отношениям с Америкой. В Китае уже больше не 
испытывали никакой ностальгии по мировой революции. Во 
время всех бесед после своего возвращения Дэн Сяопин заяв
лял, что Китаю и Японии следовало бы присоединиться к 
глобальной схеме сопротивления броску советской политики 
в направлении Европы.

Но как бы тесно ни взаимодействовали на консультациях 
Китай и Соединенные Штаты, между ними сохранялось одно 
противоречие, заключающееся в том, что Америка по-преж
нему официально признавала тайваньское правительство за
конным правительством Китая и Тайбэй — столицей Китая. 
Противники Китая вдоль его северных и южных границ не
верно истолковывали отсутствие признания как благоприят
ную для себя возможность.

Нормализация отношений вышла в число приоритетных 
вопросов повестки дня китайско-американских отношений 
после прихода к власти Джимми Картера. Первый визит но
вого государственного секретаря Сайруса Вэнса в Пекин в 
августе 1977 года прошел не совсем гладко. В своих мемуарах 
он писал:

«Я отправился из Вашингтона, считая не очень правиль
ным обсуждать вопрос такого политически противоречивого 
характера, как нормализация отношений с Китаем, до того 
как будет решен вопрос о Панаме [речь идет о ратификации 
договора о Панамском канале, в соответствии с которым ме
нялось управление каналом], если только — а я вовсе не ожи
дал, что это может произойти, — китайцы не примут наше 
предложение по всем пунктам без исключения. По полити
ческим причинам я намеревался представить китайцам нашу 
максимальную позицию по Тайваню. ...Соответственно я не 
рассчитывал, что китайцы примут наше предложение, но мне 
казалось нужным предложить его, даже если бы нам в итоге 
пришлось бы от него отказаться»504.
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Американское предложение по Тайваню содержало ряд 
идей, включающих сохранение некоторого ограниченного 
дипломатического присутствия США на Тайване, которые 
выдвигались и были отвергнуты во времена правления адми
нистрации Форда. Предложения были вновь отклонены, те
перь уже Дэн Сяопином, назвавшим их шагом назад. Через 
год внутренние американские дебаты завершились решением 
президента Картера уделять первоочередное внимание отно
шениям с Китаем. Советское давление в Африке и на Ближнем 
Востоке убедило нового президента предпочесть скорейшую 
нормализацию отношений с Китаем, что соответствовало 
поиску де-факто стратегического альянса с Китаем. 17 мая 
1978 года Картер направил советника по вопросам националь
ной безопасности Збигнева Бжезинского в Пекин со следую
щими инструкциями:

«Вам следует подчеркнуть, что я исхожу из того, что Со
ветский Союз находится, по сути, в отношениях соперничест
ва с Соединенными Штатами, хотя между ними и имеются 
некоторые аспекты сотрудничества...

Сжато изложите мою озабоченность возрастающей совет
ской военной мощью в сочетании с политической близору
костью, подпитываемой великодержавными амбициями, спо
собной толкнуть Советский Союз на использование локальных 
волнений (особенно в «третьем мире») и запугивание наших 
друзей с целью добиться политического преимущества и в 
конечном счете даже политического перевеса»505.

Бжезинский также получил полномочия подтвердить пять 
принципов, изложенных Никсоном Чжоу Эньлаю в 1972 го
ду506. На протяжении длительного времени большой сторонник 
стратегического сотрудничества с Китаем Бжезинский с ог
ромным воодушевлением и очень умело выполнил данные ему 
инструкции. Когда Бжезинский находился с визитом в Пеки
не в мае 1978 года для нормализации отношений, он встретил 
понимающую аудиторию. Дэн Сяопин жаждал продвижения 
в деле нормализации, рассчитывая прочнее подключить Ва
шингтон к коалиции тех, кто любыми средствами, как он 
назвал, «реальной, солидной и рутинной работы»507 выступает 
против советских продвижений в любом уголке земного 
шара.
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Китайские руководители четко осознавали стратегические 
опасности, окружающие их, но они представляли свой анализ 
не столько как предмет национальной озабоченности, сколь
ко как проблему более широкого типа, имеющую глобальный 
характер. «Волнения во Вселенной», «горизонтальная линия», 
«три мира» — это все общие теории международных отноше
ний, а не четкие национальные построения.

Анализ международной обстановки, сделанный мини
стром иностранных дел Хуан Хуа, демонстрировал впечатля
ющую уверенность в собственных силах. Вместо того чтобы 
выступать просителем в конечном счете в очень трудной для 
Китая ситуации, Хуан Хуа занял позицию конфуцианского 
учителя, читающего лекцию на тему, как проводить современ
ную внешнюю политику. Он начал выступление с общей 
оценки «противоречий» между двумя сверхдержавами, сооб
щения о бесполезности ведения переговоров с Советским 
Союзом и неизбежности мировой войны:

«Советский Союз — самый опасный источник войны. Ваше 
превосходительство упомянуло, что Советский Союз сталки
вается с множеством трудностей. Это действительно так. 
Стремление к мировой гегемонии — закрепленная стратеги
ческая цель советского социалистического империализма. И 
хотя у него могут быть неудачи, он никогда не откажется от 
своих амбиций»508.

Хуан Хуа выразил озабоченность, также волновавшую и 
американских исследователей по вопросам стратегии, особен
но тех, кто пытался соотнести обладание ядерным оружием с 
традиционными взглядами на стратегию. Обладание ядерным 
оружием открывает пропасть между угрозами сдерживания и 
желанием применить его: «А довод о том, что Советский Союз 
не осмелится использовать обычные вооружения, опасаясь 
ядерного удара со стороны Запада, по сути, самообольщение. 
Основывать стратегическую позицию на таких рассуждениях 
не только опасно, но и безосновательно»509.

На Ближнем Востоке — «европейском фланге» и «источ
нике энергии в будущей войне» — Соединенные Штаты не 
смогли контролировать советские продвижения. Они высту
пили с совместным заявлением с Советским Союзом по Ближ
нему Востоку (пригласили региональные государства на кон
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ференцию для изучения перспектив всеобъемлющего урегу
лирования палестинской проблемы), «открыв тем самым шире 
дверь для дальнейшего проникновения Советского Союза на 
Ближний Восток». Вашингтон бросил президента Египта 
Анвара Садата, чей «смелый поступок» создал «неблагопри
ятную для Советского Союза ситуацию», в опасном положении 
и позволил Советскому Союзу «воспользоваться шансом и 
создать серьезный раскол среди арабских стран»510.

Хуан Хуа подвел итог анализа обстановки, сославшись на 
старинную китайскую поговорку: «умиротворение» Москвы, 
по его словам, «похоже на то, когда тигру приделывают крылья, 
пытаясь сделать его еще более сильным». Но преобладать 
будет политика скоординированного нажима, поскольку Со
ветский Союз «силен только с виду, а внутри он слаб. Он 
третирует только слабых, но боится сильных»511.

Все это было нацелено на создание фона к проблеме Ин
докитая. Хуан Хуа осветил также «проблему региональной 
гегемонии». Америка, конечно, уже проходила это десять с 
лишним лет назад. Вьетнам преследовал цель достижения 
господства в Камбодже и Лаосе и создания Индокитайской 
федерации, а «за всем этим находится Советский Союз». Ханой 
уже получил господствующие позиции в Лаосе, разместив там 
войска и имея «в Лаосе советников в каждом департаменте и 
на всех уровнях». Но Ханой столкнулся с сопротивлением в 
Камбодже, выступившей против вьетнамских амбиций в ре
гионе. Вьетнамо-камбоджийская напряженность представля
ла собой «не просто какие-то спорадические стычки вдоль 
границы», а крупный конфликт, «способный тянуться дли
тельное время». До тех пор пока Ханой не откажется от своей 
цели доминировать в Индокитае, «проблему нельзя будет 
решить в короткий срок»512.

Дэн Сяопин продолжил начатый Хуан Хуа критический 
анализ несколько позднее в этот же день. Уступки и соглаше
ния никогда не могли сдерживать Советский Союз. 15 лет 
существования соглашения о контроле над вооружениями 
позволили Советскому Союзу добиться стратегического па
ритета с Соединенными Штатами. Торговля с Советским 
Союзом означала, что «США помогают Советскому Союзу 
преодолеть свои слабые места». Дэн предложил шутливую
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оценку американской реакции на советский авантюризм в 
«третьем мире» и упрекнул Вашингтон за попытки «ублажить» 
Москву:

«Ваши представители постоянно оправдывали и извиня
лись за советские поступки. Иногда они говорят, что нет 
признаков, свидетельствующих о вмешательстве Советского 
Союза и Кубы в случае с Заиром и Анголой. Вам нет смысла 
так говорить. Я честно Вам говорю — когда Вы собираетесь 
заключать какое-то соглашение с Советским Союзом, это 
всегда результат уступок американской стороны советской 
стороне»513.

Мы присутствовали на великолепном представлении. 
Страна, являвшаяся главной целью Советского Союза, пред
лагала совместные действия, идя на принятие концептуаль
ного обязательства, а не как на сделку между странами, и уж 
тем более не как нижайшую просьбу. В момент огромной 
опасности для страны, как показывал ее собственный анализ, 
Китай тем не менее действовал словно наставник по вопросам 
стратегии, а не пассивный потребитель американских пред
писаний, как вели себя частенько европейские союзники 
Америки.

Главные темы большинства дебатов в Америке — между
народное право, многосторонние урегулирования, консенсус 
в народе — никогда не присутствовали в китайском анализе, 
за исключением их применения в качестве практических инс
трументов в деле достижения согласованных целей. И , как Дэн 
Сяопин указал Бжезинскому, именно такой целью ставилось 
«справиться с белым медведем, и все тут!»514

Но для американцев существуют лимиты так называемого 
реалистичного подхода к фундаментальным ценностям аме
риканского общества. И кровавый режим красных кхмеров, 
правящих в Камбодже, являлся одним из них. Ни один аме
риканский президент не мог относиться к красным кхмерам 
как еще одним фишкам в стратегии игры в облавные шашки 
«вэйци». Их политику геноцида — переселение населения 
Пномпеня в джунгли, массовые убийства специально выде
ленных категорий гражданского населения — нельзя было 
просто проигнорировать (хотя, как мы увидим, необходимость 
подчас заставляет жертвовать принципами).
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Хуа Гофэн, все еще премьер, во время встречи на следую
щий день настроенный гораздо эмоциональнее, заявил:

«Мы тоже говорили многим нашим друзьям, что главная 
опасность войны исходит от Советского Союза. В таком слу
чае, как мы должны с ним поступать? Во-первых, следует 
приготовиться. ...Когда ты готов и война вдруг разразилась, 
ты не окажешься в невыгодной позиции. Во-вторых, настоя
тельно необходимо попытаться расстроить стратегическую 
систему советской агрессии. Поскольку для достижения геге
монии в мире Советский Союз должен прежде всего получить 
военно-воздушные и военно-морские базы по всему миру, 
чтобы осуществить стратегическое размещение своих сил. А 
мы должны постараться расстроить его планы по такому стра
тегическому размещению»515.

Ни один из членов Североатлантического альянса не вы
двигал такого сравнительно всеохватывающего призыва при
соединиться — в значительной мере в упреждающем поряд
ке — к действиям или давал бы понять готовность действовать 
в одиночку в соответствии со своими оценками.

В оперативном плане китайские руководители предлагали 
нечто вроде сотрудничества по многим направлениям, гораз
до более близкого порядка и, конечно, более рискованного, 
чем это делалось в рамках НАТО. Они стремились осуществить 
стратегию наступательного сдерживания, описанную в пре
дыдущих главах. Особой ее чертой являлось то, что Дэн Сяопин 
не предлагал как-то официально все это оформить с вытека
ющими отсюда долгосрочными обязательствами. Общая оцен
ка дала бы толчок для общих действий, но фактический союз 
не выдержал бы испытания временем, если бы оценки начали 
расходиться, — Китай настаивал на сохранении самостоятель
ности, даже находясь в состоянии чрезвычайной опасности. 
Такая настойчивость Китая в отношении совместных дейст
вий, несмотря на резкую критику определенных аспектов 
американской политики, свидетельствовала о том, что сотруд
ничество с Соединенными Штатами в вопросах безопасности 
рассматривалось как настоятельная необходимость.

Нормализация становилась первым шагом на пути к общей 
глобальной политике. Со времени секретного визита в июле 
1971 года китайские условия нормализации были очевидны,
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и они не менялись: вывод всех американских войск с Тайваня, 
прекращение действия договора с Тайванем о совместной 
обороне, установление дипломатических отношений с Кита
ем, имея в виду исключительно правительство в Пекине. Эти 
условия являлись частью китайской позиции в Шанхайском 
коммюнике. Два президента — Ричард Никсон и Джеральд 
Форд — согласились с этими условиями. Никсон обещал осу
ществить их во время своего второго срока пребывания на 
посту президента. И Никсон, и Форд подчеркивали американ
скую заинтересованность в мирном решении проблемы, вклю
чая продолжение в какой-то форме оказания помощи Тайва
ню в вопросах безопасности. «Уотергейтское дело» спутало все 
планы.

На необычный шаг своей беспристрастной внешней по
литики решился президент Картер, в начале президентства 
подтвердив все обязательства по Тайваню, данные Никсоном 
Чжоу Эньлаю в феврале 1972 года. В 1978 году он выдвинул 
конкретную формулу для нормализации, предоставив возмож
ность обеим сторонам придерживаться установленных ими 
принципов: подтверждение принятых Никсоном и Фордом 
принципов, американское заявление, подчеркивающее при
верженность страны мирным изменениям, согласие Китая на 
продажу Соединенными Штатами в некоторых объемах ору
жия на Тайвань. Картер передал эти идеи лично китайскому 
послу Чай Цзэминю во время беседы, пригрозив тем, что в 
случае отсутствия американских продаж оружия Тайвань будет 
вынужден прибегнуть к созданию ядерного оружия, как будто 
Соединенные Штаты не оказывали влияния на планы или 
поступки Тайваня516.

В итоге нормализация произошла, после того как Картер 
установил крайний срок и пригласил Дэн Сяопина нанести 
визит в Вашингтон. Дэн согласился с нефиксированными 
объемами продаж оружия Тайваню и не возражал против аме
риканского заявления о том, что Вашингтон рассчитывает на 
окончательное решение тайваньской проблемы мирным пу
тем, хотя Китай выдвинул пространный документ, где отка
зывался от официальных обязательств по данному вопросу. 
Позиция Пекина состояла, как подчеркнул Дэн Сяопин в 
беседе с Бжезинским, в том, что «освобождение Тайваня —
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внутреннее дело Китая, в которое ни одна иностранная стра
на не имеет права вмешиваться»517.

Нормализация означала, что американское посольство 
переедет из Тайбэя в Пекин, дипломат из Пекина заменит 
представителя Тайбэя в Вашингтоне. В соответствии с этим 
конгресс США в апреле 1979 года принял Акт об отношениях 
с Тайванем, где выражалась американская озабоченность от
носительно будущего и представлявший собой обязательный 
закон для всех американцев. Но он, конечно, не мог обязать 
Китай.

Такой баланс между американскими и китайскими импе
ративами иллюстрирует, почему иногда двусмысленность яв
ляется жизненной силой дипломатии. Мудрость государствен
ных мужей с обеих сторон нужна для того, чтобы двигать 
процесс вперед.

Поездки Дэн Сяопина

По мере продвижения Дэн Сяопина от призывов к их 
претворению в жизнь он принимал меры к тому, чтобы Китай 
не сидел в пассивном ожидании американских решений. Вез
де где бы то ни было — особенно в Юго-Восточной Азии — он 
создавал политические рамки, всемерно их отстаивая.

В отличие от Мао Цзэдуна, вызывавшего иностранных 
руководителей в свою резиденцию подобно императору, Дэн 
Сяопин применил противоположный подход: он совершил 
поездки по странам Юго-Восточной Азии, в Соединенные 
Штаты, Японию и проводил собственную, вполне открытую, 
прямолинейную, а подчас и задиристую дипломатию. В 1978 
и 1979 годах Дэн Сяопин предпринял ряд поездок с целью 
изменить представления о Китае за рубежом. Он хотел показать 
Китай не революционным возмутителем спокойствия, а такой 
же жертвой советских и вьетнамских геополитических замыс
лов. Китай во время вьетнамской войны находился на другой 
стороне. В Таиланде и Малайзии Китай до этого поощрял ре
волюцию среди китайских эмигрантов* и национальных мень
шинств518. Все сейчас подчинялось снятию прямой угрозы.

* В Китае для этого понятия существует слово «хуацяо». — Примеч. пер.
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В интервью журналу «Тайм» в феврале 1979 года Дэн Сяо
пин ознакомил широкую публику с китайским стратегическим 
планом: «Если мы действительно хотим установить преграду 
для белого медведя, единственно реальной вещью для нас 
становится объединение. Если мы будем зависеть только от 
сил США, этого будет недостаточно. Если мы будем полагать
ся только на силы Европы, этого будет недостаточно. Мы — 
незначительная бедная страна, но если мы объединимся, ну, 
тогда у нас будет значительный вес»519.

Во время своих поездок Дэн Сяопин подчеркивал относи
тельную отсталость Китая и его стремление получить техно
логии и экспертную помощь передовых промышленно разви
тых стран. Но он утверждал: недостаток в развитии Китая 
отнюдь не является преградой для его решимости противосто
ять советской и вьетнамской экспансии, если понадобится, 
то с применением силы и даже в одиночку.

Поездки Дэн Сяопина за рубеж — и его постоянные ссыл
ки на бедность — решительно отличались от традиций китай
ских государственных деятелей. Немногие китайские прави
тели вообще выбирались за границу. (Конечно, в соответствии 
с традиционной концепцией они правили в Поднебесной, где 
технически никак не могло быть «заграницы», куда можно 
было бы выезжать.) Желание Дэн Сяопина открыто подчерк
нуть отсталость Китая и необходимость учиться у других вы
глядело резким контрастом по сравнению с отчужденностью 
китайских императоров и высшего чиновничества в делах с 
иностранцами. Никогда китайский правитель не объявлял 
иностранцам, будто нуждается в иностранных вещах. Цинский 
двор принимал иностранные новинки в ограниченных дозах 
(например, приветствуя иезуитских астрономов и математи
ков), но всегда настаивал на следующем: торговля с другими 
странами — выражение доброй воли Китая, а не его потреб
ность. Мао Цзэдун тоже подчеркивал опору на собственные 
силы, даже ценой всеобщей бедности и изоляционизма.

Дэн Сяопин начал свои зарубежные поездки с визита в 
Японию. Поводом послужила ратификация договора, завер
шившего переговоры о нормализации дипломатических от
ношений между Японией и Китаем. Стратегический план Дэн 
Сяопина требовал примирения, а не просто нормализации, с
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тем чтобы Япония могла помочь изолировать Советский Союз 
и Вьетнам.

Для достижения этой цели Дэн Сяопин с готовностью 
закрыл глаза на полвека страданий, которые принесла Япония 
Китаю. Дэн вел себя весьма бурно, когда заявил, что «мое 
сердце переполняет радость», и обнял японского коллегу, — 
жест, практически не имевший прецедентов в обществе, ко
торое представлял хозяин, да и в китайском тоже. Дэн не делал 
попыток скрыть экономическую отсталость Китая: «Если у 
вас некрасивое лицо, нет смысла делать вид, будто вы писаный 
красавец». Когда его попросили расписаться в книге посети
телей, он дал необычайно высокую оценку достижений Япо
нии, написав: «Мы учимся у японского народа и отдаем дань 
уважения японскому народу, великому, прилежному, смелому 
и умному»520.

В ноябре 1978 года Дэн Сяопин посетил Юго-Восточную 
Азию, побывав в Малайзии, Сингапуре и Таиланде. Он назвал 
Вьетнам «Кубой Востока» и говорил о недавно подписанном 
советско-вьетнамском договоре как об угрозе миру во всем 
мире521. В Таиланде 8 ноября 1978 года Дэн подчеркивал, что 
«безопасность и мир в Азии, Тихом океане и во всем мире 
находятся под угрозой» из-за советско-вьетнамского договора: 
«Этот договор направлен не только против одного Китая... .Это 
весьма важный советский замысел мирового масштаба. Мо
жете поверить, значение договора в том, чтобы окружить 
Китай. Я говорил дружественным странам, что Китай не бо
ится быть окруженным. Он представляет огромное значение 
для Азии и Тихого океана. Безопасность и мир в Азии, Тихом 
океане и во всем мире находятся под угрозой»522.

В ходе визита в Сингапур Дэн Сяопин столкнулся с родст
венным по духу экстраординарным премьер-министром Ли 
Куан Ю и взглянул на возможное будущее Китая — общество 
с преимущественно китайским населением, которое процве
тает, как позднее с восхищением заметил Дэн, в условиях 
«строгого администрирования» и «хорошего общественного 
порядка»523. Китай в то время был страшно беден, а его «об
щественный порядок» с трудом восстанавливался после «куль
турной революции». Ли Куан Ю так вспоминал тот памятный 
разговор:
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«Он пригласил меня посетить Китай снова. Я пообещал 
принять приглашение, когда Китай придет в себя после «куль
турной революции». На это, по его словам, потребуется мно
го времени. Я парировал, сказав, что у них не должно возник
нуть никаких проблем с продвижением вперед и развитием 
более быстрыми темпами, чем Сингапур, ведь мы были пре
емниками неграмотных, безземельных крестьян из Фуцзяни 
и Гуандуна, а они преемники ученых, мандаринов и интеллек
туалов, остававшихся на родине. Он промолчал»524.

Ли Куан Ю отдал дань прагматизму Дэн Сяопина и жела
нию изучать чужой опыт. Ли также воспользовался возмож
ностью высказать озабоченность некоторых стран Юго-Вос
точной Азии, которая иначе не прошла бы через китайские 
бюрократические и дипломатические фильтры:

«Китай хочет, чтобы страны Юго-Восточной Азии объеди
нились с ним для изоляции «русского медведя», но факт состо
ит в том, что наши соседи хотят объединиться с нами для 
изоляции «китайского дракона». В Юго-Восточной Азии нет 
«русских эмигрантов», возглавляющих коммунистических по
встанцев, поддерживаемых Советским Союзом. Зато есть «ки
тайские эмигранты», поощряемые и поддерживаемые Комму
нистической партией Китая и правительством, несущие угрозу 
Таиланду, Малайзии, Филиппинам и в меньшей мере Индоне
зии. Китай к тому же открыто говорил об особых отношениях 
с зарубежными китайцами в связи с кровными узами и выска
зывал прямые призывы к их патриотизму через головы прави
тельств этих стран, чьими гражданами они являются. ...Я пред
ложил обсудить пути решения этой проблемы»525.

Как выяснилось, Ли Куан Ю оказался прав. В странах Юго- 
Восточной Азии, за исключением Сингапура, очень опасались 
идти на конфронтацию как с Советским Союзом, так и с Вьет
намом. Тем не менее Дэн Сяопин добился своих фундамен
тальных целей: многие из его открытых заявлений перед об
щественностью содержали предупреждение относительно 
возможных усилий со стороны Китая для исправления сло
жившейся ситуации. Его заявления не могли пройти мимо 
внимания Соединенных Штатов, являющихся ключевым стро
ительным блоком для плана Дэн Сяопина. Стратегический план 
требовал более четко очерченных отношений с Америкой.
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Визит Дэн Сяопина в Америку 
и новое определение альянса

Визит Дэн Сяопина в Соединенные Штаты, как объявля
лось, должен был ознаменоваться нормализацией отношений 
между двумя странами и дать старт общей стратегии, направ
ленной, конкретизируя Шанхайское коммюнике, преимущест
венно против Советского Союза.

Визит также продемонстрировал искусство китайской 
дипломатии: создать видимость поддержки со стороны стран, 
которые фактически не согласились на эту роль или которых 
вообще не просили сыграть такую роль. Этот образчик китай
ской дипломатии применялся во время кризиса с прибреж
ными островами 20 лет назад. Мао Цзэдун в 1958 году начал 
артобстрелы островов Цзиньмэнь и Мацзу через три недели 
после напряженного визита Хрущева в Пекин, создав види
мость заблаговременного получения согласия Москвы на 
действия Пекина, чего на самом деле не было. Эйзенхауэр 
зашел так далеко, что обвинил Хрущева в поддержке развязы
вания этого кризиса.

Следуя такой же тактике, Дэн Сяопин предварил войну с 
Вьетнамом визитом на высоком уровне в Соединенные Шта
ты. Ни в одном из приведенных выше случаев Китай не просил 
поддержки предстоящему военному действию. Хрущева явно 
не проинформировали об операции 1958 года, и он выразил 
возмущение из-за риска оказаться втянутым в ядерную войну. 
Вашингтон знал о вторжении 1979 года после прибытия Дэн 
Сяопина в Америку, но он не высказал четко выраженную 
поддержку и ограничил роль США передачей разведданных и 
дипломатической координацией действий. В обоих случаях 
Пекину удалось создать впечатление, будто его действия по
лучают благословение одной из сверхдержав, таким образом 
предотвращая возможность для вмешательства другой сверх
державы. При такой весьма тонкой и смелой стратегии в 1958 
году Советский Союз оказался не в силах не допустить китай
ское нападение на прибрежные острова. Что касается Вьетна
ма, то ему оставалось лишь гадать, каких договоренностей 
сумел достичь во время визита Дэн Сяопин, и он, по-видимо
му, предположил самое худшее для себя.
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В этом смысле визит Дэн Сяопина в Соединенные Штаты 
стал своего рода боем с тенью с целью запугать Советский 
Союз, но не только. Недельная поездка Дэн Сяопина по Со
единенным Штатам отчасти являлась дипломатической встре
чей в верхах, отчасти — деловой поездкой, частью — полити
ческой кампанией с показательными выступлениями, а кроме 
того, психологической боевой операцией по подготовке треть
ей вьетнамской войны. Поездка включала остановки в Вашинг
тоне, штат Колумбия, Атланте, Хьюстоне и Сиэтле, при этом 
происходили вещи, немыслимые при Мао Цзэдуне. Во время 
государственного приема в Белом доме 29 января руководитель 
«Красного Китая» обедал с главами компаний «Кока-кола», 
«Пепси» и «Дженерал моторе». На гала-представлении в Цен
тре Кеннеди маленький заместитель премьера пожимал руки 
членам баскетбольной команды «Гарлем глобтроттерс»526. Дэн 
играл на публику во время родео и барбекю в Саймонтоне, штат 
Техас, надевал широкополую ковбойскую шляпу и катался в 
дилижансе.

Во время визита Дэн Сяопин подчеркивал необходимость 
получения Китаем иностранной технологии и развития эко
номики. По его просьбе ему показали обрабатывающие и 
технологические предприятия, включая сборочный завод Фор
да в Хэйпвилле, штат Джорджия, инструментальную компа
нию Хьюза в Хьюстоне (где Дэн осмотрел буры для бурения 
нефтяных скважин в районе прибрежного шельфа), а также 
завод по производству самолетов «боинг» в пригороде Сиэтла. 
Приехав в Хьюстон, Дэн высказал пожелание «ознакомиться 
с вашим передовым опытом в нефтехимической промышлен
ности и других отраслях»527. Дэн дал обнадеживающую оценку 
китайско-американским отношениям, объявив о своем жела
нии «все узнать об американском образе жизни» и «воспринять 
все, что нам на пользу»528. В Космическом центре имени Лин
дона Джонсона в Хьюстоне Дэн задержался у макета косми
ческого челнока. В одном из репортажей так описывается эта 
сцена:

«Дэн Сяопин, использующий свою поездку в Соединенные 
Штаты, чтобы подчеркнуть желание Китая получить передо
вые технологии, сегодня здесь забрался в кабину имитацион
ного устройства полета космического корабля «Шаттла», же
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лая понять, каково это приземлиться на таком новейшем 
американском космическом корабле с высоты 30 тысяч мет
ров.

Старшего заместителя премьер-министра Китая [Дэн], 
судя по всему, так очаровал проведенный эксперимент, что он 
пошел на второй круг и потом весьма неохотно покинул 
имитатор»529.

Миры отделяют данный эпизод от напускного безразличия 
цинского императора к подаркам Маккартни и перспективам 
торговли или от негибкой приверженности Мао Цзэдуна эко
номической автократии. На встрече с президентом Картером 
29 января Дэн Сяопин объяснял политику четырех модерни
заций в Китае, выдвинутую Чжоу Эньлаем во время своего 
последнего открытого выступления и предполагающую мо
дернизацию в области сельского хозяйства, промышленности, 
науки и техники, а также обороны страны. Все это подчинялось 
главной цели поездки Дэна: создать фактический союз между 
Соединенными Штатами и Китаем. Он так подвел итоги:

«Г-н президент, Вы просите обрисовать схему нашей стра
тегии. Для осуществления четырех модернизаций нам нужен 
длительный период мирного окружения. Но даже сейчас мы 
считаем, что Советский Союз развяжет войну. Но если мы 
поступим хорошо и правильно, войну можно будет отсрочить. 
Китай надеется отсрочить войну на 22 года530.

С учетом этого мы не советуем создавать официальный 
союз, но каждая сторона должна действовать на основе нашей 
позиции, координировать наши шаги и принимать необхо
димые меры. Этой цели вполне можно достичь. Если наши 
усилия завершатся ничем, ситуация станет все более 
неуправляемой»531.

Действовать как союзники, но не иметь оформленного 
союза — это выглядело как отход от здравого смысла и уход в 
какую-то крайность. Если бы все руководители являлись 
опытными стратегами, думали глубоко и систематически о 
стратегии, они пришли бы точно к такому же выводу. Союзы 
стали бы не нужны, логика их анализа привела бы к действи
ям на параллельных направлениях.

Отложим в сторону исторические и географические раз
личия; даже находящиеся в одинаковом положении руково
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дители не всегда приходят к аналогичным выводам — особен
но в стрессовой ситуации. Многое в анализе будет зависеть от 
уровня интерпретации, даже в отношении конкретного факта 
суждения могут отличаться, тем более в вопросе о его значи
мости. Потому страны и создают альянсы — официальные 
инструменты, защищающие общие интересы по мере возмож
ности от внешних обстоятельств или внутренних давлений. 
Они создают дополнительные обязательства с учетом нацио
нальных интересов. Они также предоставляют юридически 
оформленные обязательства для оправдания совместной обо
роны, к которым можно взывать в периоды кризиса. В конце 
концов, альянсы уменьшают — в том случае, если к ним от
носятся серьезно, — опасность ошибок в оценке потенциаль
ного противника и, таким образом, придают элемент предска
зуемости при проведении внешней политики.

Дэн Сяопин и большинство китайских руководителей 
считали официально оформленные союзы ненужной вещью 
в американо-китайских отношениях и в целом излишними в 
своей внешней политике. Они демонстрировали готовность 
опираться на молчаливое понимание. Но в последнем пред
ложении Дэн Сяопина ко всему прочему содержалось предуп
реждение. Если бы не удалось определить или осуществить 
параллельные интересы, отношения стали бы «неуправляе
мыми», то есть иссякли бы, а Китай, по всей вероятности, 
вернулся бы к концепции Мао о «трех мирах», все еще оста
вавшейся официальной политикой, предоставив возможность 
Китаю лавировать между двумя сверхдержавами.

По мнению Дэн Сяопина, параллельные интересы вырази
лись бы в неформальной глобальной структуре для сдерживания 
Советского Союза в Азии при помощи политического/военно- 
го сотрудничества при сохранении параллельных целей НАТО 
в Европе. Эту структуру, в основном опиравшуюся бы на ки
тайско-американские политические отношения, не следовало 
бы слишком заорганизовывать. В ее основе лежала совсем иная 
геополитическая доктрина. НАТО стремилась объединить всех 
своих партнеров прежде всего для сопротивления конкретным 
советским агрессивным действиям. Организация демонстра
тивно отвергала любую концепцию, имеющую в основе пре
вентивный военный удар. Цель стратегической доктрины НАТО
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была исключительно оборонительной, ее главная задача — из
бегать дипломатической конфронтации.

Дэн Сяопин же предлагал исключительно политику уп
реждения, являвшуюся частью китайской доктрины наступа
тельного сдерживания. Необходимо было оказывать давление 
на Советский Союз по всем периметрам его границ, а особен
но в регионах, где он распространил свое присутствие совсем 
недавно, а именно: в Юго-Восточной Азии и даже в Африке. 
Если потребуется, Китай без колебаний инициирует военные 
действия, чтобы разбить советские планы — особенно в Юго- 
Восточной Азии.

Как предупредил Дэн Сяопин, Советский Союз не захочет 
связывать себя какими бы то ни было соглашениями, понимая 
только язык равнозначной силы. Как известно, римский го
сударственный деятель Марк Порций Катон-старший всегда 
заканчивал все свои выступления громким призывом: «Кар- 
таго деленда ест» («Карфаген должен быть разрушен»). Дэн 
Сяопин выработал свой фирменный призыв: «Советскому 
Союзу надо противостоять». Он включал во все свои выступ
ления варианты предупреждения о том, что Москва по при
сущей ей неизменной природе «будет стараться пролезть там, 
где есть проход»532, и, как Дэн сказал Картеру, «куда бы ни 
протянул Советский Союз свои щупальца, их всюду надо 
отрубать»533.

Анализ стратегической ситуации, проведенный Дэн Сяо
пином, включал информирование Белого дома о намерениях 
Китая начать войну с Вьетнамом, так как заместитель премье
ра Китая пришел к выводу о том, что Вьетнам не остановится 
в Камбодже. Как предупреждал Дэн, «так называемая Индо- 
китайская федерация должна включать больше трех стран. Хо 
Ши Мин вынашивал эту идею. Три государства — только пер
вый шаг. Потом должен быть включен Таиланд»534. Как заявил 
Дэн, Китай обязан предпринять меры. Он не может ждать 
развития событий: если что-то случится, будет уже поздно.

Дэн Сяопин сообщил Картеру, что он рассматривал «худ
ший вариант» — крупное советское вмешательство, как того, 
похоже, требовал новый договор о совместной обороне между 
Москвой и Ханоем. И действительно, согласно сообщениям, 
Пекин эвакуировал до 300 тысяч человек гражданского насе
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ления из северных приграничных территорий и привел войс
ка на китайско-советской границе в состояние максимальной 
боевой готовности535. Однако, как сказал Дэн Картеру, Пекин 
полагает, что короткая, ограниченная война не позволит Моск
ве по времени «масштабно прореагировать», зимние условия 
затруднят полномасштабную советскую атаку на северный 
Китай. Дэн констатировал, что Китай «не боится», но ему 
нужна «моральная поддержка»536 со стороны Вашингтона, под 
чем он подразумевал очевидную двусмысленность относитель
но планов Америки, планируя на какое-то время попридержать 
Советы.

Через месяц после войны Хуа Гофэн объяснял мне тща
тельный стратегический анализ, ей предшествовавший:

«Мы также рассматривали возможность советской реак
ции. Первый вариант — крупное нападение на нас — мы 
посчитали наименее вероятным. Миллион войск дислоциро
ван на границе, но для большого нападения на Китай этого 
явно недостаточно. Если бы они решили отозвать часть войск 
из Европы, на это потребовалось бы время, а они все-таки 
беспокоились бы из-за положения в Европе. Им известно, что 
сражение с Китаем было бы крупным событием, которое вряд 
ли удалось бы завершить в короткий срок».

Дэн Сяопин поставил Картера перед проблемой как в 
принципе, так и в целом в вопросе о реакции общественности. 
В принципе Картер не одобрял стратегию упреждающего 
удара, особенно поскольку в таком случае происходили воен
ные перемещения через суверенные государственные границы. 
В то же самое время он серьезно воспринял, хотя и полностью 
не разделял, точку зрения советника по вопросам националь
ной безопасности Збигнева Бжезинского по поводу стратеги
ческих последствий вьетнамской оккупации Камбоджи, пе
рекликавшуюся с мыслями Дэн Сяопина. Картер решил сто
ящую перед ним дилемму, ссылаясь на принцип, но оставляя 
обстоятельствам возможность определять параметры урегу
лирования. Он обратил внимание на то, что Пекин утратит 
благоприятную с моральной точки зрения позицию, если 
нападет на Вьетнам. Китай, сейчас повсеместно рассматрива
ющийся как мирная страна, рискует быть обвиненным в аг
рессии:
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«Это серьезный вопрос. Вы не только столкнетесь с воен
ной угрозой с севера, но также изменится международный 
подход. Сейчас к Китаю относятся как к мирной стране, вы
ступающей против агрессии. Страны АСЕАН, так же как и 
ООН, осуждали Советский Союз, Вьетнам и Кубу. У меня нет 
информации о том, какие могут быть применены штрафные 
санкции, но в результате вероятны возникновение эскалации 
насилия и изменения настроя с направленного против Вьет
нама на частичную поддержку Вьетнама.

Нам будет трудно поощрять насилие. Мы можем предо
ставлять вам разведывательную информацию. Нам ничего 
неизвестно о каких-либо передислокациях советских войск к 
вашим границам.

У меня для вас нет другого ответа. Мы подключились к 
осуждению Вьетнама, но вторжение во Вьетнам станет очень 
серьезным дестабилизирующим фактором»537.

Отказаться поддержать насилие, но предложить разведы
вательную информацию о перемещениях советских войск — 
это должно было придать новые размеры политике двойствен
ности. Похоже, Картер не разделял мнение Дэн Сяопина о 
предполагаемой советской угрозе. Или уменьшение китайских 
страхов по поводу возможной советской реакции могло бы 
быть истолковано как поощрение вторжения.

На следующий день Картер и Дэн Сяопин встретились в 
узком составе, и Картер передал Дэн Сяопину ноту (до сих пор 
не рассекреченную), где излагалась в общих чертах американ
ская позиция. Бжезинский рассказывает об этом так: «Прези
дент лично написал своей рукой письмо Дэн Сяопину, выдер
жанное по тону и трезвое по содержанию, в котором подчер
кивалась важность сдержанности и делался вывод о возможных 
негативных международных последствиях. Я считал это вер
ным подходом, поскольку мы не могли вступить в официаль
ное соглашение с китайцами и поддержать то, что было рав
нозначно открытой военной агрессии»538. Неофициальный 
сговор — совсем другое дело.

В соответствии с отчетом о частной беседе (где присутст
вовал только переводчик) Дэн Сяопин настаивал на том, что 
стратегический анализ пересиливает ссылки Картера на ми
ровое мнение. Прежде всего о Китае не следует думать как о
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мягком и пушистом: «Китай все же должен проучить Вьетнам. 
Советский Союз может использовать Кубу, Вьетнам, потом и 
Афганистан превратится в сателлита [Советского Союза]. КНР 
подходит к этому вопросу с позиции силы. Акция должна быть 
очень ограниченной по времени. Если Вьетнам думает, что 
Китай слаб, ситуация станет еще хуже»539.

Дэн Сяопин покинул Соединенные Штаты 4 февраля 1979 
года. На обратном пути из США он завершил расстановку 
фишек на доске облавных шашек «вэйци». Он сделал останов
ку в Токио, второй раз за последние полгода, стремясь зару
читься поддержкой Японии неизбежной военной акции и 
изоляции Советского Союза. Премьер-министру Масаеси 
Охира Дэн Сяопин повторил позицию Китая, сказав, что Вьет
нам следует «наказать» за вторжение в Камбоджу, и дал обеща
ние: «Придерживаться долгосрочных перспектив в деле под
держания международного мира и стабильности. ...Китайский 
народ будет твердо выполнять свой интернациональный долг 
и готов без всяких колебаний на необходимые жертвы»540.

После посещения Бирмы, Непала, Таиланда, Малайзии, 
Сингапура и дважды Японии, а также Соединенных Штатов 
Дэн Сяопин выполнил свою задачу встраивания Китая в сов
ременный мир и изоляции Ханоя. Больше он не выезжал ни
куда из Китая, и в последние годы жизни вел себя в традициях 
китайских правителей, живя в удалении и недоступности.

Третья вьетнамская война

17 февраля Китай предпринял развернутое вторжение в 
северный Вьетнам из китайских южных провинций Гуанси* и 
Юньнань. Количество китайских войск отражало то значение, 
которое Китай придавал операции: по некоторым оценкам, 
оно составляло от 200 до, возможно, даже 400 тысяч военно
служащих НОАК541. Один историк пришел к выводу, что силы 
вторжения, включавшие «регулярные сухопутные войска, 
народное ополчение, подразделения военно-морских и воен
но-воздушных сил... были равноценны по количеству при

* Гуанси-Чжуанский автономный район. — Примеч. пер.
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нанесении удара, которым Китай обозначил свое вступление 
в Корейскую войну в ноябре 1950 года»542. В официальных 
китайских сообщениях печати вторжение называлось «контр
атакой в целях самообороны против Вьетнама» или «контр
атакой для самообороны на китайско-вьетнамской границе». 
Реализовывался китайский вариант сдерживания: заранее 
объявленное вторжение во имя недопущения последующих 
шагов со стороны Вьетнама.

Целью китайских военных явилась такая же коммунисти
ческая страна, недавний союзник и давний получатель китай
ской экономической и военной помощи. Перед ними стояла 
задача сохранения стратегического равновесия в Азии, как его 
видели в Китае. Далее Китай развернул кампанию при мораль
ной поддержке, дипломатическом прикрытии и сотрудничест
ве в области разведки с Соединенными Штатами — той же 
«империалистической державой», которую Пекин помог вы
гнать из Индокитая пятью годами ранее.

Объявлялось, что война преследует цель «обуздать вьет
намские амбиции и преподать им надлежащий урок ограни
ченного характера»543. «Надлежащий» означало нанести до
статочный урон, способный повлиять на вьетнамские планы 
и расчеты на будущее, под понятием «ограниченный характер» 
подразумевалось, что урок будет окончен до вмешательства 
извне или до того, как другие факторы сделают его неконтро
лируемым. Китай бросил прямой вызов Советскому Союзу.

Предсказание Дэн Сяопина подтвердилось: Советский 
Союз не напал на Китай. На следующий день после начала 
вторжения Китая советское правительство выступило с вялым 
заявлением, где наряду с осуждением «преступного» нападения 
Китая подчеркивалось, что «героический вьетнамский народ... 
способен и в этот раз выстоять самостоятельно»544. Советская 
военная реакция ограничилась отправкой оперативного во
енно-морского соединения в Восточно-Китайское море, 
ограниченными поставками оружия воздухом в Ханой и ак
тивизацией воздушного патрулирования вдоль китайско-со
ветской границы. Воздушные поставки ограничивались не 
только географическим фактором, но и внутренними колеба
ниями. В итоге Советский Союз в 1979 году оказал своему 
новому союзнику Вьетнаму столько же помощи, сколько 20
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лет назад тогдашнему союзнику Китаю во время кризиса в 
Тайваньском проливе. Ни в том ни в другом случае Советский 
Союз не захотел рисковать развязыванием крупномасштабной 
войны.

Вскоре после войны Хуа Гофэн подвел итог емкой фразой, 
пренебрежительно характеризующей советских руководите
лей: «Что касается угроз в наш адрес, то они осуществляли это 
своими маневрами вблизи границы, направляя корабли в 
Восточно-Китайское море. Но у них духа не хватило начать 
действия, и после всего мы по-прежнему могли дергать тигра 
за хвост».

Дэн Сяопин саркастически отверг американский совет 
быть осторожными. Во время визита в Пекин в конце февра
ля 1979 года министр финансов Майкл Блюменталь призвал 
вывести китайские войска из Вьетнама «как можно быстрее», 
поскольку Пекин «неоправданно рисковал»545. Дэн возражал. 
Беседуя с американскими журналистами накануне встречи с 
Блюменталем, Дэн продемонстрировал свое недовольство 
словесными уловками, насмехаясь над «некоторыми людьми», 
«боявшимися обидеть» «Кубу Востока»546.

Как и во время китайско-индийской войны, Китай нанес 
ограниченный «карательный» удар, затем последовало немед
ленное отступление. Все закончилось в течение 29 дней. Вско
ре после захвата войсками НОАК (и, как утверждают, разоре
ния) столиц трех вьетнамских провинций вдоль границы, 
Пекин объявил о том, что китайские войска будут выведены 
из Вьетнама, за исключением нескольких спорных участков 
территории. Пекин не делал попыток свергнуть ханойское 
правительство или открыто вторгнуться в Камбоджу.

Через месяц после вывода китайских войск Дэн Сяопин 
во время моего визита в Пекин объяснял мне китайскую стра
тегию:

«ДЭН: После моего возвращения [из Соединенных Шта
тов) мы сразу же начали воевать. Но мы попросили вас выска
зать свое мнение заблаговременно. Я обговорил это с прези
дентом Картером, и он тогда ответил мне очень официально 
и весьма торжественно. Он зачитал мне написанный текст. Я 
сказал ему: «Китай решит эту проблему самостоятельно, и если 
есть какой-то риск, Китай берет на себя всю ответственность.



398 Генри Киссинджер

Если взглянуть назад, то, как мы думаем, если бы мы во время 
нашей акции принуждения вторглись во Вьетнам еще глубже, 
то было бы даже гораздо лучше».

КИССИНДЖЕР: Вполне возможно.
ДЭН: Наших сил было достаточно, чтобы дойти до Ханоя. 

Но было бы неразумно заходить так далеко.
КИССИНДЖЕР: Да, это вышло бы за пределы заплани

рованного.
ДЭН: Да, Вы правы. Но мы могли бы еще на 30 км зайти в 

глубь Вьетнама. Мы захватили все районы с оборонительны
ми сооружениями. Больше не оставалось оборонительных 
линий на всем пути до Ханоя».

Среди историков существует общепринятое мнение, буд
то эта война стала дорогостоящим поражением для Китая547. 
Влияние политизации периода «культурной революции» на 
НОАК стало очевидным во время этой кампании: действиям 
мешало устаревшее оборудование, возникали проблемы с 
тыловым обеспечением, нехваткой личного состава и негибкой 
тактикой, китайские войска продвигались очень медленно, и 
это им дорого стоило. По оценкам некоторых аналитиков, 
НОАК понесла столько потерь убитыми в боях в течение од
ного месяца третьей вьетнамской войны, сколько Соединен
ные Штаты потеряли во время самых дорого обошедшихся лет 
второй вьетнамской войны548.

Общепринятое мнение опирается, однако, на неверное 
толкование китайской стратегии. Какими бы серьезными ни 
выглядели недостатки в ее осуществлении, китайская кампа
ния отражала серьезный долгосрочный анализ. Судя по объ
яснениям китайских руководителей своим американским 
коллегам, они рассматривали консолидацию мощи поддержи
ваемого Советским Союзом Вьетнама в Индокитае как клю
чевой шаг в «стратегическом развертывании» Советского 
Союза в мире. Советский Союз уже сконцентрировал войска 
в Восточной Европе и вдоль китайской границы. А теперь, как 
предупреждали китайские руководители, Москва «начала 
приобретать базы» в Индокитае, Африке, на Ближнем Восто
ке549. Если он укрепит свои позиции в этих регионах, он смо
жет контролировать жизненно важные источники энергии и 
будет в состоянии перекрыть основные морские линии — в
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особенности важен Малаккский пролив, соединяющий Тихий 
океан с Индийским. Москва получила бы стратегическую 
инициативу в любом будущем конфликте. В более широком 
смысле война завершилась в соответствии с анализом Пекином 
концепции Сунь-цзы относительно «ши» — тенденции и «по
тенциальной энергии» стратегической перспективы.

Китай достиг цели частично своей военной смелостью, 
частично привлечением Соединенных Штатов к беспрецедент
но тесному сотрудничеству. Руководители Китая осуществили 
третью вьетнамскую войну путем скрупулезного анализа стра
тегических выборов, смелой реализации планов, умелой дип
ломатии. При наличии всех этих качеств, но без сотрудниче
ства с Соединенными Штатами они все же не смогли бы 
«дергать тигра за хвост».

Третья вьетнамская война велась при тесном сотрудничест
ве между Китаем и Соединенными Штатами в период «холод
ной войны». Две поездки в Китай американских эмиссаров 
довели совместные действия до чрезвычайно высокой степени. 
Вице-президент Уолтер «Фриц» Мондейл посетил Китай в 
августе 1979 года для разработки дипломатии на период после 
визита Дэн Сяопина, особенно с учетом Индокитая. Это была 
сложная проблема, где стратегические и моральные факторы 
находились в серьезном противоречии. Соединенные Штаты 
и Китай согласились, что предотвращение создания находя
щейся под контролем Ханоя Индокитайской федерации будет 
в национальных интересах каждой из обеих стран. Но в отно
шении части Индокитая, а именно по Камбодже, которой 
правил ужасный Пол Пот, убивший миллионы своих сооте
чественников, мнения сторон расходились. Красные кхмеры 
составляли лучше всего организованный элемент антивьет- 
намского сопротивления в Камбодже.

Картер и Мондейл на протяжении всего срока своего пре
бывания у власти много внимания уделяли борьбе за права 
человека. Во время президентской кампании они даже напа
дали на Форда за недостаточное внимание к проблемам прав 
человека.

Дэн Сяопин впервые поднял вопрос оказания помощи 
камбоджийскому партизанскому движению сопротивления 
против вьетнамских захватчиков во время приватной беседы
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с Картером о вьетнамском вторжении. В официальной записи 
беседы говорится: «Президент спросил, согласны ли тайцы и 
готовы ли они передать это камбоджийцам. Дэн ответит «да» 
и сказал, что имел в виду легкое вооружение. Тайцы направ
ляют старшего офицера на тайско-камбоджийскую границу, 
чтобы поддерживать более безопасную связь»550. Фактическое 
сотрудничество между Вашингтоном и Пекином в деле ока
зания помощи Камбодже через Таиланд имело практическим 
эффектом непрямую поддержку остатков красных кхмеров. 
Американские официальные лица осторожно подчеркивали 
Пекину, что Соединенные Штаты «не могут поддерживать Пол 
Пота», и приветствовали заверения Китая в том, что Пол Пот 
не осуществляет больше контроль над красными кхмерами. 
Такое облегчение для совести не меняло реальности: Вашинг
тон предоставлял материальную и дипломатическую поддерж
ку «камбоджийскому сопротивлению» таким образом, что 
администрации было известно — это пойдет на пользу крас
ным кхмерам. Администрация Рональда Рейгана, пришедшая 
на смену администрации Картера, следовала такой же страте
гии. Американские руководители, несомненно, рассчитывали, 
что, если камбоджийское сопротивление победит, они или их 
преемники выступят в конечном счете против красных кхме
ров как части этого сопротивления, что на самом деле и про
изошло после ухода вьетнамцев десятью с лишним годами 
позже.

Американские идеалы столкнулись с требованиями гео
политической реальности. Не цинизм и уж тем более не ли
цемерие подтолкнуло к такому подходу: администрации Кар
тера пришлось выбрать между стратегической необходимостью 
и моральными убеждениями. Они решили, что д ля реализации 
моральных убеждений в конечном счете необходимо вначале 
достигнуть победы в стратегической борьбе. Американские 
руководители столкнулись с дилеммой государственного уп
равления. Руководители не могут выбирать варианты, предо
ставляемые им историей, и уж совсем редко они являются 
прямолинейными людьми.

Визит министра обороны Гарольда Брауна ознаменовал 
дальнейший шаг к китайско-американскому сотрудничест
ву, немыслимому еще каких-нибудь несколько лет назад.
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Дэн Сяопин приветствовал его, сказав Брауну: «Ваш приезд 
сюда сам по себе имеет большое значение, ведь Вы — ми
нистр обороны»551. Несколько человек, работавших еще в 
администрации Форда, поняли этот намек на приглашение 
министру Шлесинджеру, не реализованное, поскольку Форд 
уволил его.

Главным в повестке дня стал вопрос определения парамет
ров военных взаимоотношений Соединенных Штатов с Ки
таем. Администрация Картера пришла к выводу, что наращи
вание технических и военных возможностей Китая важно для 
поддержания равновесия в мире и американской националь
ной безопасности. Вашингтон, как объяснил министр Браун, 
«определил для себя различие между Советским Союзом и 
Китаем» и выразил готовность передать некоторые военные 
технологии Китаю, если тот не передаст их Советам552. Кроме 
того, Соединенные Штаты ничего не имели против продажи 
Китаю «военного оборудования» (например, оборудование и 
приборы слежения), хотя еще не определились с продажей 
«оружия». Считалось, что это не будет противоречить реше
ниям союзников по НАТО относительно продажи оружия 
Китаю. Президент Картер в своих инструкциях так объяснял 
это Бжезинскому:

«Соединенные Штаты не возражают против более благо
желательного подхода наших союзников в отношении торгов
ли с Китаем в чувствительных с технической точки зрения 
областях. Мы заинтересованы в сильном и защищенном Ки
тае — и мы признаем и уважаем этот интерес»555.

В конечном счете Китаю не удалось спасти красных кхме
ров или заставить Ханой вывести свои войска из Камбоджи 
еще в течение десяти лет. Возможно, понимая это, Пекин за
метно ограничил собственные цели в войне. Тем не менее 
Пекин заставил Вьетнам заплатить высокую цену за свои 
действия. Китайская дипломатия в Юго-Восточной Азии до, 
в течение и после войны работала с огромной решимостью и 
умением, стремясь изолировать Ханой. Китай сохранял ог
ромное военное присутствие на границе, удерживал несколь
ко спорных участков территории и продолжал угрожать Ханою 
«вторым уроком». На протяжении многих лет после этого 
Вьетнаму приходилось держать значительные силы на своих
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северных границах для защиты от возможного повторения 
китайского нападения554. Как Дэн Сяопин сказал Мондейлу в 
августе 1979 года:

«Для страны таких размеров содержать регулярные воору
женные силы численностью более одного миллиона, откуда у 
них будет тогда достаточно рабочей силы? Содержание мил
лиона регулярных войск требует большого тылового обеспе
чения. Сейчас они зависят от Советского Союза. По некото
рым оценкам, они получают от Советского Союза 2 млн долл. 
США в день, по другим — 2,5 млн. ...Это увеличит проблемы, 
а бремя Советского Союза будет расти и расти. Положение 
будет становиться все труднее и труднее. Через какое-то время 
вьетнамцы поймут: не все их просьбы будут удовлетворяться 
Советским Союзом. При той обстановке возникнет, возмож
но, совсем другая ситуация»555.

Иная ситуация действительно возникла десятью годами 
позже, когда развал Советского Союза и прекращение совет
ской помощи привели к перегруппировке вьетнамских войск 
в Камбодже. В конечном итоге через определенный временной 
интервал, который в демократических обществах пережили 
бы с трудом, Китай добился значительной части своих стра
тегических целей в Юго-Восточной Азии. Дэн Сяопин получил 
достаточно пространства для маневра и достиг своей цели 
недопущения советского господства в Юго-Восточной Азии 
и Малаккском проливе.

Администрация Картера выполнила трудный акт, предо
ставляя выбор Советскому Союзу посредством переговоров 
об ограничении стратегических вооружений, но строя свою 
азиатскую политику на факте признания Москвы главным 
стратегическим противником.

В итоге главным пострадавшим в произошедшем конф
ликте стал Советский Союз, чьи глобальные амбиции вызы
вали беспокойство во всем мире. Советского союзника атако
вал самый громкий и откровенный стратегический противник 
Советского Союза, открыто призывающий к созданию альян
са сдерживания, направленного против Москвы, и все это в 
пределах месяца после создания советско-вьетнамского сою
за. Оценивая ту ситуации с нынешних позиций, можно сказать, 
что относительную пассивность Москвы в третьей Вьетнам
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ской войне можно рассматривать как первый симптом упадка 
Советского Союза. Задаешься вопросом: не было ли решение 
Советов годом позже вторгнуться в Афганистан принято час
тично под воздействием попытки компенсировать свою не
эффективность в деле поддержки Вьетнама в отражении ки
тайского нападения? И в том и в другом случае неверные 
расчеты Советов обеих ситуаций заключались в непонимании 
того, что сложившееся соотношение сил в мире работает про
тив них. Третью вьетнамскую войну, таким образом, можно 
назвать еще одним примером полученных китайскими госу
дарственными деятелями успехов в достижении долгосрочных, 
широкоформатных стратегических целей без успехов военно
го порядка, сравнимых с теми, которых достигали их против
ники. Хотя остаткам красных кхмеров и придали нечто похо
жее на второе дыхание, что вряд ли можно расценивать как 
моральную победу, Китай тем не менее добился более широких 
геополитических целей по сравнению с Советским Союзом и 
Вьетнамом, чьи военные были лучше подготовлены и экипи
рованы по сравнению с китайскими.

Невозмутимость перед лицом превосходящих в матери
альном отношении сил была присуща китайскому стратеги
ческому мышлению, как мы видим на примере решения Китая 
вмешаться в Корейскую войну. Оба китайских решения были 
направлены против того, что Пекин воспринимал как накап
ливающуюся опасность — укрепление баз враждебной держа
вой в многочисленных пунктах по периферии Китая. В обоих 
случаях Пекин считал недопустимым позволить враждебной 
державе претворить в жизнь ее замыслы. Китай будет окружен 
и, таким образом, находиться в постоянном состоянии уяз
вимости. Противник будет в таком положении, когда он 
сможет развязать войну в любое время, когда ему заблагорас
судится, и понимание одного только этого преимущества 
позволило бы ему предпринимать шаги, как сказал Хуа Гофэн 
президенту Картеру во время встречи в Токио, «без каких-то 
колебаний»556. Следовательно, кажущийся региональным во
прос — в первом случае отражение американцами удара Се
верной Кореи, во втором случае оккупация Вьетнамом Кам
боджи — расценивался как «очаги борьбы в мире» (как Чжоу 
Эньлай описывал Корею)557.
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Оба вмешательства явились противостоянием Китая про
тив более мощной державы, угрожавшей его пониманию 
собственной безопасности, однако каждое происходило на 
той территории и в то время, какое выбирал Пекин. Как позд
нее заместитель премьера Гэн Бяо говорил Бжезинскому, 
«под держка Советским Союзом Вьетнама является составной 
частью его стратегии. Направлено все это не против Таиланда, 
а против Малайзии, Сингапура, Индонезии и Малаккского 
пролива. Если бы им все удалось, то это было бы смертельным 
ударом по АСЕАН, а также прервало бы коммуникационные 
линии Японии и Соединенных Штатов. Мы считаем необхо
димым в связи с этим предпринять необходимые действия. У 
нас, конечно, нет возможности справиться с Советским Со
юзом, но мы в состоянии справиться с Вьетнамом»558.

Сделано все было отнюдь не самым блестящим образом: 
Китай бросил войска в немыслимо дорогостоящие битвы и 
понес потери в масштабах, оказавшихся бы непомерными для 
западного мира. В китайско-вьетнамской войне НОАК, по- 
видимому, выполнила свою задачу с большим количеством 
проблем, значительно увеличив масштабы китайских потерь. 
Но обе интервенции привели к достижению заслуживающих 
внимания стратегических целей. В два ключевых момента 
периода «холодной войны» Пекин с успехом применил свою 
доктрину наступательного сдерживания. Во Вьетнаме Китай 
добился успеха, раскрыв пределы советских обязательств перед 
Ханоем в сфере обороны и, что гораздо важнее, в целом пре
делы стратегических возможностей Советского Союза. Китай 
продемонстрировал готовность пойти на риск войны с Совет
ским Союзом, лишь бы доказать, что его не запугать советским 
присутствием на южных рубежах.

Премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю так обобщил 
окончательный итог войны: «Западная пресса списала китай
скую карательную акцию как поражение. Я же считаю, она 
изменила ход истории Восточной Азии»559.



Глава 14

РЕЙГАН И НОРМАЛИЗАЦИЯ

Одним из препятствий на пути последовательного прове
дения американской внешней политики стала периоди

ческая смена правительств, являвшаяся непреложным законом 
развития американского общества. В результате ограничен
ности сроков пребывания у власти любое президентское на
значение (вплоть до заместителя помощника министра) ме
няется по крайней мере каждые восемь лет — смена личного 
состава затрагивает ни много ни мало до пяти тысяч ключевых 
постов. Каждый преемник проходит длительный процесс 
проверки при приеме на работу. На практике в течение первых 
девяти месяцев или около того существует вакуум власти, 
когда новая администрация вынуждена действовать чисто 
импровизационно или по рекомендации личного состава, 
остающегося на новый срок, по мере постепенного приспо
собления к работе новых властных структур. Неизбежный 
период освоения нового участка работы осложнен желанием 
новой администрации узаконить свой приход к власти утверж
дением, что все унаследованные проблемы — ошибки поли
тики предшественников, а не присущие той или иной ситуации 
проблемы. Они считаются решаемыми в какие-то предельные 
сроки. Преемственность политики выходит на второе место 
при таких рассуждениях, если вообще не становится предме
том неприятия. При приходе к власти только что победивших 
в ходе выборной кампании новых президентов они могут
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также переоценивать пределы гибкости тех или иных объек
тивных обстоятельств или просто полностью опираться на 
силу своих убеждений. Для ориентирующихся на американ
скую политику стран постоянная психологическая драма де
мократической передачи власти фактически напоминает игру 
в рулетку.

Такого рода ситуации представляли особую проблему для 
отношений с Китаем. Как видно из этой книги, в начале сбли
жения между Соединенными Штатами и Китайской Народной 
Республикой присутствовал период взаимного знакомства друг 
с другом. Но в последующие десятилетия отношения зависели 
по большому счету от способности двух стран выносить па
раллельные оценки международной обстановки.

Гармонизация нематериальных моментов во взаимоотно
шениях становится особенно затруднительной, когда руко
водство постоянно меняется. А в течение десяти лет 1970-х 
годов как в Китае, так и в Соединенных Штатах происходили 
значительные перемены в руководстве. В предыдущих главах 
описаны перемены в китайской верхушке. В Соединенных 
Штатах президент, открывший отношения с Китаем, ушел в 
отставку через полтора года, но ключевые аспекты внешней 
политики остались неизменными.

Администрация Картера стала для китайского руководства 
первым опытом смены политической партии в руководстве 
США. Они изучали заявления Картера уже тогда, когда он 
являлся еще только кандидатом на пост президента; в них он 
обещал перемены во внешней политике, считая необходимым 
поставить во главу угла и перенести акценты на проблему прав 
человека. Он мало говорил о Китае. В Пекине существовала 
некоторая озабоченность относительно того, будет ли Картер 
сохранять в установленных взаимоотношениях «антигегемо- 
нистское» направление.

Как выяснилось, Картер и его высшие советники подтвер
дили основополагающие принципы взаимоотношений, вклю
чая относящиеся к Тайваню, лично заявленные Никсоном во 
время его визита в Пекин. В то же самое время приход Дэн 
Сяопина и падение «банды четырех» придали диалогу между 
Китаем и Соединенными Штатами новые прагматические 
параметры.
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Едва стратегический диалог между Соединенными Шта
тами и Китаем стал наиболее наполненным, как произошла 
еще одна смена администрации, когда с огромным перевесом 
голосов победил республиканский президент. Для китайцев 
новый президент не сулил ничего хорошего. Рональда Рейга
на было трудно прогнозировать и анализировать даже скру
пулезным исследователям из Китая. Он не подпадал ни под 
одну устоявшуюся категорию. Бывшая кинозвезда, президент 
гильдии киноактеров, захотевший стать политической знаме
нитостью, Рейган представлял совершенно противоположный 
тип американского консерватизма, чем углубленный в себя 
интеллектуал Никсон или безмятежный человек Среднего 
Запада Форд. Демонстративно оптимистичный по поводу 
американских возможностей в период кризиса, Рональд Рей
ган более чем кто-либо из высокопоставленных американцев 
со времен Джона Фостера Даллеса критиковал коммунизм как 
зло, которое должно быть уничтожено в течение определен
ного периода времени, а не как угрозу, которую можно сдер
живать в течение жизни нескольких поколений. И все же он 
фокусировал всю свою критику коммунизма почти исключи
тельно на Советском Союзе и его странах-сателлитах. В 1976 
году Рейган провел кампанию против Джеральда Форда за 
выдвижение кандидатом на пост президента от Республикан
ской партии, нападая на политику разрядки с Советским 
Союзом, но избегал в целом критики взаимоотношений с 
Китаем. Критика Рейганом советских намерений, которую он 
продолжал с такой же энергией и во время президентской 
кампании 1980 года, имела много общего с лекциями Дэн 
Сяопина, прочитанными им высшим американским чинам со 
времени своего первого возвращения из ссылки. Но все же в 
случае с Рейганом антисоветизм сопровождался его личной 
приверженностью существующему политическому порядку 
на Тайване.

В октябре 1971 года Никсон посоветовал Рейгану, тогда 
еще губернатору Калифорнии, посетить Тайвань в качестве 
спецпосланника и подтвердить, что улучшение отношений 
между Вашингтоном и Пекином не помешает ключевой аме
риканской заинтересованности в безопасности Тайваня. Рей
ган покинул остров с теплыми личными чувствами к его ру
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ководителям и глубокой приверженностью взаимоотношени
ям между народами Америки и Тайваня. Впоследствии, хотя 
Рейган и не пошел на то, чтобы отказаться от существовавше
го взаимопонимания с Пекином, он остро критиковал адми
нистрацию Картера за разрыв официальных дипломатических 
отношений с Тайбэем и снижение уровня американского по
сольства на Тайване до неофициального «Американского 
института». В своей предвыборной президентской кампании 
в 1980 году против Картера он взял обязательство, что при 
администрации Рейгана «больше не будет Вьетнамов», «боль
ше не будет Тайваней» и «больше не будет предательств».

Строго говоря, посольство в Тайбэе являлось американ
ским посольством в Китае. Американское решение, чей пик 
пришелся на администрацию Картера, перевести это посоль
ство в Пекин, стало запоздавшим признанием того, что го- 
миньдановцы больше не могут находиться в боевой готовнос
ти с целью «освобождения материка». Косвенная критика со 
стороны Рейгана заключалась в том, что Соединенным Шта
там следовало бы сохранить полное посольство в Тайбэе в 
соответствии с принципом двух Китаев, то есть признания 
обеих сторон Тайваньского пролива как самостоятельных 
независимых государств. Однако во время переговоров с ад
министрациями Никсона, Форда и Картера (и со всеми пра
вительствами других стран при обсуждении условий дипло
матического признания) именно такой исход Пекин упорно 
и рьяно отказывался рассматривать.

Рональд Рейган, таким образом, тоже воплотил в себе 
существующую американскую двойственность. Огромная при
верженность новым отношениям с Пекином сосуществовала 
с высоким уровнем эмоциональной поддержки Тайваня.

Одной из любимых «тем» выступлений Рейган сделал 
предложения установления «официальных отношений» с Тай
ванем, хотя открыто он ни разу точно не объяснял, что он 
имеет в виду. Во время президентской кампании 1980 года 
Рейган решил попытаться сделать невозможное. Он направил 
своего кандидата на пост вице-президента Джорджа Буша- 
старшего в Пекин, где тот проявил себя еще в качестве главы 
Миссии связи США, являвшейся фактически посольством. 
Буш сказал Дэн Сяопину, что Рейган не подразумевал, будто
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он выступает за сохранение официальных дипломатических 
отношений с Тайванем; не собирается-де Рейган и вести дело 
к признанию двух Китаев560. Холодный ответ Дэн Сяопина, 
причиной которого могло послужить повторение Рейганом 
своего заступничества в пользу сохранения официальных 
отношений с Тайванем как раз во время пребывания Буша в 
Пекине, заставил Рейгана попросить меня в сентябре 1980 года 
выступить в качестве посредника и передать аналогичное, в 
какой-то мере, вероятно, даже более детализированное по
слание от его имени китайскому послу Чай Цзэминю. Непро
стое задание.

Во время встречи с Чай Цзэминем в Вашингтоне я под
твердил, что, несмотря на риторику во время его кампании, 
кандидат в президенты Рейган намерен сохранять общие прин
ципы американо-китайского стратегического сотрудничества, 
установленные в период пребывания у власти администраций 
Никсона, Форда и Картера и зафиксированные в Шанхайском 
коммюнике и в коммюнике 1979 года о нормализации дипло
матических отношений. Рейган особо попросил меня передать, 
что он не будет проводить политику «двух Китаев» или «одно
го Китая и одного Тайваня». Вдобавок я высказал свою уве
ренность в том, что посол и его правительство, изучив карье
ру губернатора Рейгана, наверняка заметили, что у него мно
го близких друзей на Тайване. Стараясь все преподнести в 
контексте человеческих эмоций, я высказался в том плане, что 
Рейган не мог отказаться от личной дружбы и что китайские 
руководители сами перестали бы его уважать, если бы он так 
поступил. Став президентом, Рейган, однако, будет связан 
обязательствами существующих рамок американо-китайских 
отношений, создавших основу взаимно разделяемых китай
ских и американских усилий по недопущению «гегемонии» 
(то есть советского господства). Другими словами, Рейган, 
став президентом, сохранит не только дружбу с друзьями, но 
и приверженность обязательствам Америки.

Вряд ли китайский посол воспринял мои слова с большим 
энтузиазмом. Понимая, что, судя по благоприятным опросам 
общественного мнения, Рейган победит на выборах в ноябре, 
он уклонился от высказывания каких-либо комментариев.
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Продажи оружия Тайваню и третье 
коммюнике

Начальная стадия пребывания у власти администрации 
Рейгана ознаменовалась верой ее шефа в то, что умение убеж
дать может преодолеть пропасть между двумя на первый взгляд 
несовместимыми позициями. На деле это означало одновре
менное осуществление обеих позиций. Вопрос следовало 
решить довольно срочно, так как нормализация предшество
вала решению окончательного юридического статуса Тайваня. 
Картер заявлял о намерении Америки продолжить поставки 
оружия Тайваню. Дэн Сяопин, стремясь завершить процесс 
нормализации, чтобы иметь возможность выступить против 
Вьетнама, хотя бы с видимостью наличия американской под
держки, пошел на нормализацию, фактически проигнориро
вав одностороннее заявление Картера о поставках оружия. В 
то же самое время в 1979 году конгресс США отреагировал на 
завершение официального американского дипломатического 
присутствия в Тайбэе принятием Акта об отношениях с Тай
ванем — законодательного акта, очертившего рамки продол
жения надежных экономических, культурных связей и сотруд
ничества в области безопасности между Соединенными Шта
тами и Тайванем и объявлявшего, что Соединенные Штаты 
«предоставят Тайваню такие оборонительные виды оружия и 
услуги и в таких количествах, каких будет достаточно для 
поддержания возможностей самообороны на достаточном 
уровне»561. Вскоре после того как администрация Рейгана 
приступила к исполнению своих обязанностей, китайские 
руководители вновь подняли вопрос о поставках оружия Тай
ваню, рассматривая его как неурегулированный аспект про
цесса нормализации и проявление американских внутренних 
противоречий. Рейган не скрывал своего желания продолжать 
поставки оружия на Тайвань в определенных количествах. Его 
государственный секретарь Александр Хейг придерживался 
противоположных взглядов. Хейг служил моим заместителем 
в аппарате Белого дома при Никсоне, планировавшим нашу 
секретную поездку в 1971 году. Он возглавлял техническую 
группу по подготовке визита Никсона, во время этой поездки 
он обстоятельно беседовал с Чжоу Эньлаем. Как представитель
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поколения, ставшего свидетелем начала «холодной войны», 
Хейг очень хорошо знал, что подключение Китая к антисовет
скому лагерю нарушало стратегическое равновесие. Хейг от
носился к потенциальной роли Китая, выступающего в качест
ве фактического союзника Америки, как к некоему прорыву, 
который следовало сохранять любой ценой. В итоге Хейг искал 
пути нахождения взаимопонимания с Пекином, в результате 
чего Соединенные Штаты стали бы поставлять оружие как 
Китаю, так и Тайваню.

Ни одна из сторон не смогла провести в жизнь этот план. 
Рейган ни за что не хотел соглашаться на официальные про
дажи оружия Китаю, а Пекин не хотел считать в принципе 
решенным вопрос о торговле вооружением. Ситуация грозила 
выйти из-под контроля. Хейг, ведя напряженные переговоры 
как внутри американского правительства, так и с партнерами 
в Пекине, добился соглашения, позволявшего обеим сторонам 
отложить принятие окончательного решения, при одновре
менной разработке «дорожной карты» на будущее. Неохотное 
согласие Дэн Сяопина с таким неопределенным и частичным 
решением свидетельствует о придаваемом им значении под
держания тесных отношений с Соединенными Штатами (как 
и о его доверии Хейгу).

Так называемое третье коммюнике от 17 августа 1982 года 
стало частью основополагающей архитектуры американо-ки
тайских отношений, регулярно подтверждаемой в виде свя
щенного заклинания во время всех последующих диалогов на 
высшем уровне и во всех совместных коммюнике. Странно, 
что третье коммюнике получило именно такой статус вместе 
с Шанхайским коммюнике по итогам визита Никсона и со
глашением о нормализации во времена Картера. Поскольку 
это коммюнике является весьма двусмысленным, отсюда и 
сложности с «дорожной картой» на будущее.

Каждая сторона, как и ранее, подтвердила свои фундамен
тальные принципы: Китай в очередной раз озвучил свою по
зицию о том, что Тайвань является внутренним делом Китая, 
вмешиваться в которое иностранцы не имеют никаких закон
ных прав; Америка вновь выразила свою озабоченность по 
поводу мирного урегулирования, пойдя далеко, заявив следу
ющее: она «приветствует китайскую политику стремления к
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мирному урегулированию». При такой формулировке, однако, 
не упоминалось настойчивое и постоянное повторение Кита
ем утверждения о том, что он оставляет за собой право на 
применение силы, если мирное решение окажется невозмож
ным. Главный нормоустанавливающий параграф затрагивал 
продажу оружия Тайваню. Он гласил:

«Правительство Соединенных Штатов заявляет, что оно 
не стремится проводить политику долгосрочных продаж ору
жия Тайваню, что его продажи оружия Тайваню не будут 
превышать как по качеству, так и по количеству, уровень по
ставок последних нескольких лет за период после установления 
дипломатических отношений между Соединенными Штатами 
и Китаем и что оно намерено постепенно сокращать свои 
продажи оружия Тайваню вплоть до их прекращения через 
какой-то период времени. Заявляя это, Соединенные Штаты 
признают постоянную позицию Китая относительно необхо
димости всестороннего решения этого вопроса»562.

Ни одно из этих условий не было четко определено — или, 
по правде говоря, вообще как-то определено. Не следовало 
разъяснений того, что имелось в виду под понятием «посте
пенно», а также не давалось никаких уточнений по поводу 
«уровня», достигнутого в период пребывания Картера на пос
ту президента, который должен был оставаться показателем в 
качестве ориентира. Отказываясь от политики долгосрочных 
продаж оружия, Соединенные Штаты не расшифровывали 
понятие «долгосрочные». Подтверждая постоянную позицию 
относительно необходимости всестороннего решения этого 
вопроса, Китай не устанавливал предельных сроков и не вы
ражал никаких угроз. Внутренние потребности у обеих сторон 
устанавливали определенные ограничения: Китай не мог 
принять принцип иностранных поставок оружия на террито
рию, которую он рассматривает как свою собственную. Аме
риканские политические установки, подкрепленные приня
тием Акта об отношениях с Тайванем широким большинством 
в конгрессе США, не позволяли никакого прекращения по
ставок оружия Тайваню. Заслуга мудрости государственного 
управления с обеих сторон в том, что такое положение дел 
продолжалось почти 30 лет со времени описываемых здесь 
событий.
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Немедленное последствие третьего коммюнике показало, 
что его значение не являлось само по себе до конца очевидным 
для президента Соединенных Штатов. Он сказал владельцу 
«Нэшнл ревю»: «Вы можете сообщить своим друзьям там, что 
я, черт побери, не поменял свои суждения о Тайване. Какое 
бы оружие им ни понадобилось для обороны от атак и втор
жения Красного Китая, они его получат от Соединенных 
Штатов»563. Рейган чрезвычайно приверженный этой теме, 
попросил Дэна Разера, в то время ведущего в программе «Ве
черних новостей» на Си-би-эс («Коламбия броадкастинг сис
тем»), дать опровержение сообщениям о его отказе поддержи
вать Тайвань, заявив: «С моей стороны не было никакого от
ступления. ...Мы продолжим вооружать Тайвань»564.

Для реализации позиции президента Белый дом провел 
секретные переговоры о так называемых «шести заверениях» 
с Тайванем, намереваясь ограничить действие коммюнике, 
только что подписанного с Китаем. В «заверениях» подтверж
далось, что Соединенные Штаты не устанавливали конкрет
ную дату прекращения продажи оружия Тайваню, не брали на 
себя обязательство перед Пекином проводить консультации 
по таким сделкам, не обещали вносить изменения в Акт об 
отношениях с Тайванем, не меняли своей позиции относи
тельно политического статуса Тайваня и не собираются ни 
оказывать давление на Тайбэй с тем, чтобы тот начал перего
воры с Пекином, ни выступать в качестве посредника565. В 
дополнение к «заверениям» приняли меморандум по линии 
Совета национальной безопасности, где соблюдение положе
ний коммюнике обуславливалось мирным решением разно
гласий между Китайской Народной Республикой и Тайванем. 
Администрация также довольно свободно толковала положе
ние третьего коммюнике относительно «сокращения» «продаж 
оружия» Тайваню. Вашингтон расширил программу военной 
поддержки Тайваня за счет передачи технологий (технически 
это не является «продажей оружия») и изобретательности в 
толковании «уровня» различных военных программ. Об их 
длительности по срокам исполнения и содержании Пекин, 
судя по всему, ранее и представления не имел.

Акт об отношениях с Тайванем, разумеется, обязывает 
президента США, но он никогда не был признан руководите
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лями Китая, не принимающими предпосылку того, что аме
риканское законодательство может создать обязательство в 
отношении продажи оружия Тайваню или обусловить амери
канское дипломатическое признание мирным урегулирова
нием тайваньского вопроса. Опасно ставить знак равенства 
между признанием силы обстоятельств и соглашением на 
неопределенное будущее. То, что такой образ действий при
нимался в течение ряда лет, не спасает от рисков в долгосроч
ной перспективе, что и показала бурная реакция Пекина на 
продажу оружия весной 2010 года.

На китайскую и тайваньскую политику администрации 
Рейгана в течение ее первого срока пребывания у власти на
кладывали отпечаток почти неразрешимые противоречия 
между соревнующимися друг с другом отдельными личностя
ми, противоречивыми целями политики, противоречивыми 
заверениями Пекину и Тайбэю, а также противоречиями меж
ду несоизмеримыми моральными и стратегическими импера
тивами. Рейган производил впечатление поддерживающего 
все эти вещи, вместе взятые, и все это делалось в силу его 
собственных убеждений.

Для ученого или обычного политолога подход админист
рации Рейгана на ее ранней стадии к Китайской Народной 
Республике и Тайваню нарушал все основные правила ясной 
политики. Однако, как и со многими другими противоречи
выми и нестандартными действиями Рейгана, эта политика 
проходила вполне нормально в последующие десятилетия.

Примечательным моментом за время президентства Рей
гана стала его способность преодолевать противоречия, причем 
даже тогда, когда он твердо отстаивал свои, по сути, неизмен
ные убеждения. Как бы он ни возражал против чего-нибудь, 
Рейган никогда не превращал их в личные противоречия, не 
превращал он также и свои сильные идеологические убежде
ния в крестовые походы, ограничиваясь только словесными 
выпадами. Поэтому ему удавалось преодолевать идеологиче
ские водовороты на основе практической целесообразности 
и уравновешенной доброжелательности, как показала заме
чательная серия переговоров Рейгана и его следующего госу
дарственного секретаря Джорджа Шульца с их советскими 
коллегами Михаилом Горбачевым и Эдуардом Шеварднадзе
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по вопросам ограничения ядерных вооружений. В том, что 
касается Китая, то его руководители пришли к пониманию 
того, что Рейган заходил так далеко, как позволяли ему его 
собственные убеждения, до предельного рубежа того, что он 
мог выполнить в контексте американской политики.

Тщательный анализ Пекином международной обстановки 
убедил его в том, что Соединенные Штаты по-прежнему важ
ны как противовес Советскому Союзу. При том, что Рейган 
занимался наращиванием американской военной мощи, ки
тайские руководители предпочли принять или по крайней 
мере не обращать внимания на некоторые из его наиболее 
спорных позиций.

Кажущиеся противоречия в конце составляли две временные 
линии: то, что должно быть сделано немедленно, и то, что может 
быть оставлено на потом. Дэн Сяопин, думается, понимал, что 
коммюнике устанавливало как бы общее направление. Его 
можно было обойти, если условия нарушали контекст, который 
мешал ему вначале правления администрации Рейгана.

После того как Шульц возглавил Государственный депар
тамент в 1982 году, несмотря на неприятные разговоры и 
ущемленное эго, Соединенные Штаты, Китайская Народная 
Республика и Тайвань — все они к началу 1980-х годов пришли, 
достигнув в общем удовлетворения всех ключевых интересов. 
Вольное толкование Вашингтоном коммюнике разочаровало 
Пекин, но в целом Китайская Народная Республика получи
ла американскую помощь на еще одно десятилетие, пока она 
наращивала свою экономическую и военную мощь и свою 
способность играть независимую роль в мировых делах. Ва
шингтон смог поддерживать дружественные отношения с 
обоими берегами Тайваньского пролива и сотрудничать с 
Китаем в общих антисоветских целях, в том числе осущест
влять обмен разведданными и поддерживать афганское пов
станческое движение. Тайвань приобрел позицию, где он мог 
торговаться в переговорах с Пекином. В конечном счете, как 
говорят, когда пыль рассеялась, выяснилось, что на словах 
наиболее антикоммунистически и протайваньски настроен
ный президент со времен Никсона оказался во главе развития 
«нормальных» отношений с Китайской Народной Республи
кой без каких-либо крупных кризисов.
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Китай и сверхдержавы — новый баланс сил

Подлинная драма 1980-х годов заключалась не во взаимо
отношениях между Вашингтоном и Пекином, а в их отноше
ниях с Москвой. Побудительным мотивом стала серия значи
тельных сдвигов в стратегических построениях.

При оценке политики Китая, как правило, сразу можно 
исключить одну случайность: то, что китайские политики 
могли бы просмотреть ряд поддающихся обнаружению фактов. 
Китай согласился с двусмысленностями языка и вольностью 
в толковании статьи о Тайване в третьем коммюнике только 
потому, что он рассчитывал с помощью сотрудничества с Со
единенными Штатами достичь и других целей.

Когда Рональд Рейган пришел к власти, стратегическое 
наступление, предпринятое Советским Союзом в конце 1970-х 
годов, еще не иссякло. За годы со времени краха американских 
позиций в Индокитае Советский Союз и его союзники пред
приняли ряд беспрецедентных (и почти хаотичных) бросков 
в развивающемся мире: в Анголе, Эфиопии, Афганистане и 
Индокитае. Но американо-китайское сближение создало зна
чительную преграду дальнейшей экспансии. Подкрепленная 
убеждениями Дэн Сяопина и его коллег, а также умелым со
трудничеством американских деятелей из обеих партий, на
рисованная Мао Цзэдуном «горизонтальная линия» факти
чески обрела свои параметры.

К середине 1980-х годов Советский Союз столкнулся с 
координированной обороной — и во многих случаях с актив
ным сопротивлением — почти на всех своих границах. В Со
единенных Штатах, Западной Европе и в Восточной Европе 
создалась свободная коалиция практически всех промышлен
но развитых стран, направленная против Советского Союза. 
В развитом мире у Советского Союза оставались в союзниках 
только его восточноевропейские сателлиты, где размещались 
его войска. В то же самое время в развивающемся мире стали 
скептически относиться к благам народного «освобождения» 
при помощи советского и кубинского оружия. В Африке, Азии 
и Латинской Америке советские экспансионистские усилия 
превращались в дорогостоящие аферы с тупиковыми ситуа
циями или в поражения, наносящие ущерб престижу страны.
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В Афганистане Советский Союз испытывал те же самые про
блемы, что и Соединенные Штаты во Вьетнаме, но на этот раз 
сталкиваясь со скоординированными действиями Соединен
ных Штатов, Китая, стран Персидского залива и Пакистана, 
которые поддерживали и натаскивали вооруженное сопротив
ление. Попытки Москвы через Вьетнам объединить Индоки
тай под властью Ханоя и поставить его в орбиту Советского 
Союза встретили мощный контрудар со стороны Китая, уси
ленный поддержкой со стороны Америки. Пекин и Вашинг
тон — как Дэн Сяопин очень наглядно описал Картеру — «от
рубали» советские щупальца. В то же самое время американ
ское стратегическое наращивание, особенно продвигаемая 
Рейганом Стратегическая оборонная инициатива, становилось 
технологическим вызовом, который застойная и перенапря
женная советская экономика, несущая уже расходы на оборо
ну, в три раза превышающие американские, судя по их про
центному соотношению в ВВП, не могла выдержать566.

На этой высокой точке китайско-американского сотруд
ничества Белый дом Рейгана и высшее китайское руководство 
сделали приблизительно одинаковые оценки по поводу сла
бости Советского Союза, но сделали из этого значительно 
разнящиеся выводы относительно влияния на их политику 
нового положения дел. Рейган и высшие чиновники его ад
министрации рассматривали вероятный развал Советского 
Союза как возможность перейти в наступление. Сочетая мощ
ное военное наращивание с новым идеологическим упорством, 
они стремились давить на Советский Союз как в финансовом 
плане, так и в геополитическом, желая в итоге добиться побе
ды в «холодной войне».

Китайские руководители, имевшие такие же представле
ния о слабости Советского Союза, извлекли из этого проти
воположный урок: они увидели в этом повод для пересмотра 
глобального равновесия. Начиная с 1969 года они изменили 
направление и пошли на сближение с Вашингтоном, рассчи
тывая поменять свое шаткое геополитическое положение; их 
не интересовала победа американских ценностей западной 
либеральной демократии, достижение которой Рейган объявил 
своей конечной целью. «Подергав тигра за хвост» во Вьетнаме, 
Пекин пришел к выводу, что он выдержал кульминацию со-
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ветской угрозы, и решил перенаправить Китай обратно в на
правлении возросшей свободы маневра.

В силу сложившихся таким образом обстоятельств в 1980-х 
годах эйфория времен начала открытия Китая для США стала 
сходить на нет, всепоглощающие озабоченности времен «хо
лодной войны» были преодолены. Китайско-американские 
отношения вошли в некий ритм, более или менее привычный 
для взаимоотношений между крупными державами, с мень
шим количеством взлетов и падений. Начало падения совет
ской мощи сыграло свою роль, хотя главные актеры и с 
американской, и с китайской стороны так привыкли к шаб
лонам «холодной войны», что они этого сразу и не заметили. 
Слабая советская реакция на китайское вторжение во Вьетнам 
ознаменовала начало на первых порах постепенного, а затем 
и ускоренного падения Советского Союза. Три смены власти 
в Москве — от Л.И. Брежнева к Ю.В. Андропову в 1982 году, 
от Андропова к К.У. Черненко в 1984 году и от Черненко к 
М.С. Горбачеву в 1985 году — означали по меньшей мере, что 
Советский Союз будет занят решением собственного внутрен
него кризиса. Американское перевооружение началось при 
Картере, усилилось при Рейгане, постепенно нарушив баланс 
сил и затруднив готовность Советского Союза осуществлять 
вмешательства по периметру его границ.

Многие из советских приобретений 1970-х годов были 
утрачены, хотя некоторые из этих отступлений случились 
только после прихода к власти администрации Джорджа Буша- 
старшего. Вьетнамская оккупация Камбоджи завершилась в
1990 году, выборы прошли в 1993 году, беженцы готовились 
возвращаться домой. Кубинские войска покинули Анголу к
1991 году, в 1990 году рухнуло поддерживаемое коммунистами 
правительство в Эфиопии. В 1990 году сандинистов в Ника
рагуа заставили провести свободные выборы — риск, на ко
торый ни одна из правящих коммунистических партий никог
да не была готова пойти. И возможно, самое главное — вывод 
советских войск из Афганистана в 1989 году.

Отступления Советского Союза придали китайской дип
ломатии дополнительную возможность свободного маневра. 
Китайские руководители стали меньше говорить о военном 
сдерживании и начали изучать возможности новой диплома
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тии с Москвой. Они продолжали выдвигать «три препятствия» 
в качестве условия нормализации отношений с Советами: 
вывод вьетнамских войск из Камбоджи, прекращение разме
щения советских войск в Сибири и Монголии вдоль границ с 
Китаем, вывод советских войск из Афганистана. Эти требо
вания находились в процессе выполнения прежде всего из-за 
изменения баланса сил, из-за которого Советскому Союзу 
стало тяжело защищать передовые рубежи и которое сделало 
неизбежным решение об уходе с этих рубежей. Соединенные 
Штаты получили заверения в том, что Китай не собирался 
перейти на сторону Москвы. Китайцы подтверждали: обе 
стороны могут играть в дипломатию «треугольника». Завере
ния в любом случае имели двоякую цель: они подтверждали 
продолжающуюся приверженность установленной стратегии 
недопущения советского экспансионизма, но также означали 
растущую ценность Китая для Соединенных Штатов.

Китай вскоре начал реализовывать свои новые преиму
щества в глобальном масштабе. В беседе, состоявшейся у меня 
с Дэн Сяопином в сентябре 1987 года, он применил новые 
концептуальные рамки для анализа ирано-иракской войны, 
длившейся к тому времени уже пятый год. Соединенные Шта
ты поддерживали Ирак — по крайней мере так, чтобы не до
пустить его поражения от революционного режима в Тегеране. 
Дэн Сяопин говорил о необходимости некоего «люфта» для 
Китая для занятия более «гибкой позиции» в отношении Ира
на. Тогда Китай мог бы играть более значительную роль в 
дипломатии, направленной на завершение войны.

Дэн Сяопин осуществлял концепцию «горизонтальной 
линии», выдвинутую Мао Цзэдуном во время конфронтации с 
Советским Союзом. Сейчас же она трансформировалась вновь 
в политику «трех миров», где Китай стоял в стороне от сопер
ничества между сверхдержавами и где приверженность незави
симой внешней политике позволяла бы получать свои преиму
щества во всех трех секторах, а именно: в отношениях со сверх
державами, в мире развитых стран и в «третьем мире».

Ху Яобан, протеже Дэн Сяопина и руководитель партии, 
на XII съезде КПК в сентябре 1982 года определил основопо
лагающую внешнеполитическую концепцию. Ее главным 
положением стала фраза Мао Цзэдуна «Китай поднялся!».
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«Китай никогда не присоединится ни к какой великой держа
ве или группе держав и никогда не поддастся давлению со 
стороны какой-либо великой державы»567. Ху Яобан начал 
обзор с критического анализа американской и советской внеш
ней политики и перечня требований, обязательных для вы
полнения и США, и Советским Союзом, если те хотели бы 
продемонстрировать свою добрую волю. Неспособность ре
шить тайваньскую проблему означала, что «туча легла на весь 
комплекс отношений» Китая с Соединенными Штатами. 
Отношения станут «бурно развиваться», только если Соеди
ненные Штаты прекратят вмешиваться в то, что Китай рас
сматривает как свои сугубо внутренние дела. Ху Яобан одно
временно с высокомерием отметил: «Мы заметили, что совет
ские руководители не раз высказывали желание улучшить 
отношения с Китаем. Но важны дела, а не слова»568.

Со своей стороны Китай укреплял позиции в «третьем 
мире», выступая отдельно, а в ряде случаев и против обеих 
сверхдержав: «Главными силами, угрожающими мирному 
сосуществованию между странами сейчас, являются импери
ализм, гегемонизм и колониализм. ...Самой главной задачей 
народов мира сегодня является борьба с гегемонизмом и за
щита мира во всем мире»569.

Фактически Китай высказал претензию на уникальный 
моральный статус крупнейшей из «нейтральных» держав, 
стоящей над соперничеством сверхдержав:

«Мы всегда твердо выступали против гонки вооружений 
между сверхдержавами, за запрещение использования ядер- 
ного оружия и за его полное уничтожение, требовали от сверх
держав первыми значительно сократить свои арсеналы ядер- 
ных и обычных вооружений...

Китай считает своим священным интернациональным 
долгом решительно бороться с империализмом, гегемонизмом 
и колониализмом совместно с другими странами “третьего 
мира”»570.

Перед нами образец традиционной китайской внешней 
политики, преподносимый на партийном съезде: опора на 
собственные силы, моральная беспристрастность и превос
ходство вкупе с обязательством нейтрализовывать все наме
рения сверхдержав.
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В направленной в 1984 году Государственным департамен
том президенту Рейгану памятной записке объяснялось, что 
Китай позиционирует себя «как страну, поддерживающую 
[американское] военное наращивание против советского экс
пансионизма, но и выступающую против соперничества сверх
держав, которое он считал главной причиной глобальной 
напряженности. В результате Китай может преследовать стра
тегические интересы, созвучные интересам США, но одно
временно укреплять свои отношения с тем, что он считает 
поднимающимся блоком стран “третьего мира”»571.

В 1985 году в докладе ЦРУ Китай характеризовался как 
«пытающийся маневрировать в треугольнике»: стали поощ
ряться более тесные связи с Советским Союзом, осуществляв
шиеся во время ряда встреч на высоком уровне, в ходе прото
кольных обменов между коммунистическими партиями и с 
частотой, ранее не встречавшейся со времени китайско-со
ветского раскола. В этом анализе отмечалось, что китайские 
руководители возобновили обращение к своим советским 
партнерам как к «товарищам» и вновь стали называть Совет
ский Союз «социалистической» (в противоположность преж
нему названию «ревизионистской») страной. Высокопостав
ленные китайские и советские официальные лица проводили 
значимые консультации по вопросу контроля над вооружени
ями — немыслимая вещь в предыдущие 20 лет, — а во время 
недельного визита в 1985 году китайского заместителя премь
ера Яо Илиня в Москву обе стороны подписали знаковое со
глашение о двусторонней торговле и экономическом сотруд
ничестве572.

Представление о накладывающихся друг на друга кругах 
более или менее соответствовало тому, что Мао Цзэдун про
двигал к концу своей жизни. Но в практическом плане сдела
но было мало. Понятие «третьего мира» характеризовалось 
тем, что входящие в него страны никак не хотели быть ассо
циированы с двумя сверхдержавами. Этот статус будет утерян, 
если «третий мир» однозначно сместится к той или другой 
стороне, даже под прикрытием включения в свой состав одной 
из сверхдержав. На практике Китай шел к преобразованию 
себя в сверхдержаву, и он вел себя как таковая даже тогда, 
когда всего лишь начинал свои реформы. Короче говоря,
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«третий мир» мог бы оказывать какое-то сильное воздействие 
только в случае присоединения к нему одной из сверхдержав, 
но тогда он по определению переставал бы быть «третьим 
миром». До тех пор пока Советский Союз являлся ядерной 
державой и отношения с ним оставались непрочными, Китай 
не имел никакого стимула уходить от Соединенных Штатов. 
(После развала Советского Союза осталось только два круга, 
и вопрос заключался в том, войдет ли Китай на освободивше
еся после Советского Союза место как противник или пред
почтет сотрудничать с Соединенными Штатами.) Одним сло
вом, китайско-американские отношения в 1980-е годы оказа
лись в переходной стадии от отношений образца «холодной 
войны» к отношениям периода глобального международного 
порядка, создававшего новые проблемы для китайско-амери
канского партнерства. При всем том подразумевалось, что 
Советский Союз остается главной угрозой безопасности.

Архитектор открытия Китая Ричард Никсон понимал мир 
именно таким образом. Никсон в памятной записке на имя 
президента Рейгана после частного визита в Китай в конце 
1982 года писал:

«Я полагаю, в наших интересах поощрять китайцев играть 
бблыпую роль в «третьем мире». Чем они будут успешнее, тем 
менее успешным будет Советский Союз...

Главное, что нас объединило в 1972 году, — общая озабо
ченность по поводу угрозы советской агрессии. И поскольку 
данная угроза сегодня гораздо сильнее, чем в 1972 году, важным 
фактором, способным связать нас еще теснее в следующем 
десятилетии, с успехом может стать наша экономическая 
взаимозависимость»573.

Никсон далее настаивал на том, чтобы в следующем деся
тилетии Соединенные Штаты, их западные союзники и Япо
ния работали сообща над ускорением экономического разви
тия Китая. Он учитывал вероятность появления совершенно 
нового международного порядка, основанного в первую оче
редь на использовании китайского влияния в деле выстраи
вания стран «третьего мира» в антисоветскую коалицию. Но 
даже в никсоновских предвидениях речь не могла идти о мире, 
где произойдет крах Советского Союза, а Китай в течение 
жизни одного поколения окажется в положении, когда эко
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номическое благополучие мира будет зависеть от его эконо
мических достижений. Или когда будет поднят вопрос о том, 
станут ли международные отношения снова биполярными с 
возвышением Китая.

Джордж Шульц, прославленный государственный секре
тарь Рейгана и квалифицированный экономист, предстал с 
совершенно иной американской концепцией концентриче
ских кругов, в соответствии с которой китайско-американские 
отношения перестали ставиться в зависимость от советско- 
американского конфликта. Он возражал, говоря, что чрезмер
ный упор на исключительность Китая в противодействии 
советской угрозе создавала ему излишнее преимущество в 
переговорном процессе574. Отношения с ним должны строить
ся на основе строгой взаимности. В такой дипломатии Китаю 
пришлось бы играть свою роль ради собственных националь
ных мотивировок. Добрая воля Китая должна происходить от 
общих проектов, представляющих совместный интерес. Цели 
китайской политики должны разрабатываться в соответствии 
с совместными интересами. Одновременно Соединенные 
Штаты будут стремиться придать новую жизненную силу 
альянсу с Японией, которой Мао Цзэдун несколькими годами 
ранее просил американских официальных лиц «уделить по
больше времени» — стране с аналогичным демократическим 
строем, а ныне, за десятилетия ускоренного развития в период 
после Второй мировой войны, ставшей крупной глобальной 
мировой державой. (Десятилетия экономических неурядиц 
заслонили тот факт, что в 1980-е годы экономическая мощь 
Японии не только намного превзошла китайскую, но и, по 
мнению многих экспертов, приближалась к тому, чтобы обо
гнать американскую.) Этим отношениям новый фундамент 
придали личные товарищеские отношения между Рейганом и 
премьер-министром Японии Ясухиро Накасонэ — или, как 
стали называть это в СМИ, «шоу Рона и Ясу».

И Соединенные Штаты, и Китай стали отходить от преж
него построения, когда они видели себя в качестве стратеги
ческих партнеров, сталкивающихся с общей жизненной угро
зой. Теперь же с уменьшением советской угрозы Китай и 
Соединенные Штаты стали фактически партнерами по инте
ресам в отдельных вопросах.
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Во время пребывания Рейгана у власти не происходило 
никаких новых фундаментальных напряженностей, а унасле
дованные от прошлого проблемы типа тайваньской решались 
относительно спокойно. Рейган продемонстрировал харак
терную для него энергичность во время государственного 
визита в Китай в 1984 году: в нескольких случаях вставлял 
фразы из классической китайской поэзии и старинного посо
бия по гаданию «Ицзин», или «Книги перемен», стараясь 
описать отношения сотрудничества между Соединенными 
Штатами и Китаем. Он пытался произносить больше фраз на 
пекинском диалекте китайского языка, чем кто-либо из его 
предшественников, и даже цитировал китайские идиомати
ческие выражения «тунли хэцзо» («всестороннее сотрудничест
во») и «хуцзин хухуэй» («взаимное уважение, взаимное благо
приятствование») для характеристики американо-китайских 
отношений575. И тем не менее Рейгану не удалось установить 
такой высокий уровень тесных связей с кем-либо из китайских 
партнеров, какой у него сложился с Накасонэ; если на то 
пошло, то ни один американский президент не имел таких 
связей с китайскими коллегами. Во время его визита не было 
предложено для урегулирования каких-либо крупных проблем, 
а визит в целом ограничился обзором международного поло
жения. Когда Рейган подверг критике некую неназванную 
«крупную державу» за концентрацию войск на границе с Ки
таем и угрозы в адрес соседей, то эту часть его выступления 
изъяли из передач китайского вещания.

К концу президентского срока Рейгана в Азии укрепилась 
самая спокойная за десятки лет ситуация. Полвека войн и 
революций в Китае, Японии, Корее, Индокитае и прибрежных 
районах Юго-Восточной Азии уступили место системе азиат
ских государств в духе Вестфальского урегулирования по 
примеру суверенных государств, возникших в Европе в конце 
Тридцатилетней войны в 1648 году. За исключением периоди
ческих провокаций со стороны обнищавшей и изолированной 
Северной Кореи и партизанского движения против советской 
оккупации в Афганистане, Азия стала теперь миром отдельных 
государств, имеющих собственные правительства, признанные 
границы и почти универсальное негласное соглашение об 
отказе от вмешательства во внутренние дела политических и
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идеологических группировок. Проекты экспорта коммунис
тических революций — активно осуществлявшиеся то китай
скими, то северокорейскими, то вьетнамскими поборника
ми — закрылись. Сохранялось равновесие между различными 
центрами сил, частично из-за ослабления сторон, частично 
из-за американских (а затем и китайских) усилий отбить охо
ту у некоторых желающих добиться господствующего поло
жения. При таких обстоятельствах стала укореняться новая 
эра азиатских экономических реформ и процветания — эра, в 
XXI веке вполне способная вернуть региону историческую 
роль самого производительного и процветающего континен
та в мире.

Программа реформ Дэн Сяопина

То, что Дэн Сяопин назвал «Реформа и открытость для 
внешнего мира», являлось не только экономическим делом, 
но и духовным устремлением. Во-первых, оно включало в себя 
стабилизацию обстановки в обществе, находившемся на гра
ни коллапса, и, во-вторых, поиск внутренних сил для продви
жения новыми методами, не имевшими прецедента в истории 
коммунизма или Китая.

Унаследованная Дэн Сяопином экономическая ситуация 
приближалась к отчаянной. Коллективизированная сельско
хозяйственная структура Китая едва поспевала за нуждами 
огромнейшего населения. Потребление продовольствия на 
душу населения находилось примерно на уровне начального 
периода прихода к власти Мао Цзэдуна. Говорят, будто один из 
китайских руководителей признался, что 100 миллионов ки
тайских крестьян — около половины всего населения Америки 
в 1980 году — не имели достаточно пропитания576. Катастро
фическими были последствия прекращения функционирова
ния школьного образования в годы «культурной революции». 
В 1982 году 34% рабочей силы Китая имело только начальное 
школьное образование, 28% считалось «неграмотными или 
малограмотными»; только 0,87% китайской рабочей силы 
имело среднетехническое образование577. Дэн Сяопин требо
вал за короткий период добиться ускоренного экономическо
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го роста, но сталкивался с проблемой того, как преобразовать 
необразованную, изолированную и по-прежнему в большинстве 
своем обедневшую массу населения в рабочую силу, способную 
взять на себя производительную и конкурентную роль в мировой 
экономике и выдержать периодические перегрузки.

Традиционные инструменты, доступные тем, кто проводит 
реформу, сами собой представляли проблему. Настойчивые 
призывы Дэн Сяопина к модернизации Китая путем открытия 
для внешнего мира относились к той же серии усилий, затруд
нявших действия реформаторов с первых попыток осуществ
ления реформ во второй половине XIX века. Тогда препятст
вием являлось нежелание отказаться от образа жизни, ассо
циируемого китайцами с тем, что как раз определяло особую 
сущность Китая. Сейчас же речь шла о том, как преодолеть 
практику, с которой действовали все коммунистические об
щества, сохраняя философские принципы, на чьих основани
ях строилась общность социума со времен Мао Цзэдуна.

В начале 1980-х годов централизованное планирование 
оставалось действующим способом всех коммунистических 
обществ. Их неудачи были очевидны, но лечение оказалось 
трудным. На стадии развития того времени все коммунисти
ческие стимулы оказались неработающими, воспроизводя 
застойные явления и не поощряя инициативу. В экономиках 
с централизованным планированием товары и услуги распре
делялись чиновничьим решением. В течение определенного 
периода времени установленные административным распо
ряжением цены теряли свою связь с себестоимостью. Ценовая 
система становилась средством извлечения средств у населе
ния и определения политических приоритетов. По мере ос
лабления террора, с чьей помощью и установили эту власть, 
цены превращались в форму дотаций и становились способом 
завоевания народной поддержки в пользу коммунистической 
партии.

Оказалось, что и при коммунизме трудно отменить эконо
мические законы. Кто-то должен платить за реальную стои
мость. Наказанием зацентрализованное планирование и сис
тему дотаций при ценообразовании стали плохое управление, 
недостаток инноваций и сверхзанятость — другими словами, 
стагнация и падение дохода на душу населения.
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Более того, централизованное планирование давало мало 
стимулов для повышения качества и нововведений. Посколь
ку все, что произведет директор, будет закуплено соответству
ющим министерством, качество не принималось в расчет. 
Инновации наделе не поощрялись, ведь из-за них нарушалась 
вся система планирования.

Отсутствие рынков, способных балансировать приорите
ты, вынуждало плановика делать фактически произвольные 
расчеты. В результате необходимые товары не производились, 
а выпускавшиеся товары не имели спроса.

Важнее всего оказывалось то, что вместо создания бесклас
сового общества в государствах с централизованным плани
рованием начинало процветать классовое расслоение обще
ства. Там, где товары распределяются, а не приобретаются, 
главными наградами становились привилегии по службе: 
спецмагазины, больницы, возможности получения образова
ния кадровыми работниками. Огромная власть при принятии 
решения в руках чиновников неизбежно вела к коррупции. 
Работа, образование и большинство льгот зависели в той или 
иной степени отличных взаимоотношений. По иронии исто
рии коммунизм, пропагандирующий себя как строй, ведущий 
к бесклассовому обществу, страдал тем, что готовил привиле
гированный класс масштаба феодального строя. Была дока
зана невозможность управления современной экономикой 
при помощи централизованного планирования, но ни одно 
коммунистическое государство не управлялось без централи
зованного планирования.

Реформа и открытость для внешнего мира Дэн Сяопина 
предназначались для преодоления этой имманентной китай
скому обществу того времени стагнации. Он и его соратники 
взяли на вооружение рыночную экономику, отказались от при
нятия решения в центре и пошли на открытие Китая для внеш
него мира — беспрецедентные перемены! Они основывали свою 
революцию на освобождении талантов китайского народа, чья 
природная экономическая жизнестойкость и предпринима
тельский дух долгое время сдерживались войной, идеологичес
кими догмами и суровой критикой частных инвестиций.

Дэн Сяопин опирался на двоих главных соратников по 
реформам — Ху Яобана и Чжао Цзыяна, хотя позже он разо
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шелся с ними обоими, когда они попытались привнести прин
ципы экономических реформ в политическую жизнь.

Ху Яобан, один из самых молодых участников Великого 
похода, появился в качестве протеже Дэн Сяопина, а позже 
пострадал вместе с Дэном в «культурной революции». Когда 
Дэн вернулся к власти, он поднял Ху Яобана на самый высокий 
руководящий пост в коммунистической партии, назначив его 
генеральным секретарем партии. Во время пребывания на этом 
посту Ху Яобан ассоциировался со сравнительно либеральны
ми взглядами на политические и экономические вопросы. В 
открытой манере он постоянно расширял пределы того, что 
его партия и общество были готовы принять. Будучи первым 
лидером коммунистической партии, регулярно появлявшим
ся в костюмах западного образца, он же вызвал противоречи
вые отклики на свое предложение китайцам отказаться от 
палочек и перейти на использование ножей и вилок578.

Чжао Цзыян, назначенный премьером в 1980 году и гене
ральным секретарем коммунистической партии в январе 1987 
года, выступил инициатором деколлективизации в сельском 
хозяйстве, когда он занимал пост секретаря парткома провин
ции Сычуань. Его успехи в значительном повышении уровня 
жизни принесли ему одобрение сельского населения, так 
обыгравшего его фамилию ( Чжао созвучно китайскому слову 
«искать»): «Если хочешь есть, ищи (Чжао) Цзыяна». Как и Ху 
Яобан, он не был ортодоксом в политике. Дэн Сяопин сместил 
Чжао Цзыяна с поста генерального секретаря в разгар тянь- 
аньмэньских событий.

Главной мотивацией в действиях Дэна и его коллег более 
всего выступало отрицание «культурной революции». Все 
управлявшие страной руководители пережили позор, а многие 
из них и физические издевательства. Опыт «культурной рево
люции» постоянно упоминался в беседах китайских руково
дителей. У меня состоялся грустный разговор с Дэн Сяопином 
в сентябре 1982 года, когда я находился в Китае с частным 
визитом:

«КИССИНДЖЕР: Мы познакомились в апреле 1974 года, 
когда Вы приезжали на Шестую специальную сессию Гене
ральной Ассамблеи ООН, а затем виделись на встрече с Мао, 
но тогда Вы не сказали ни слова.
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ДЭН: Тогда, в ноябре 1974 года [в Пекине], мы только и 
говорили друг с другом, потому что Чжоу уже был болен и я 
руководил Государственным советом, а в 1975 году я возглавил 
работу партии и правительства. Меня только на год еще раз 
свалили. Когда мы возвращаемся к этому периоду истории, то 
находим его весьма интересным. Именно такие отступления 
озаряли нас. ...Наш опыт с 1979 по 1981 год доказал правоту 
нашей политики. Вас не было здесь три с половиной года. 
Замечаете ли Вы какие-то различия?

КИССИНДЖЕР: Когда я был здесь последний раз — воз
можно, я ошибался — у меня сложилось впечатление, будто у 
председателя Комиссии советников [Дэн Сяпина] много про
тивников на высоком уровне...

ДЭН: ...Народ за рубежом часто спрашивает, а бывает ли 
политическая стабильность в Китае? Чтобы понять, есть ли 
политическая стабильность в Китае, надо посмотреть, есть ли 
стабильность на территории, где проживают 800 миллионов 
китайцев. Сегодня крестьяне очень счастливы. Происходят 
некоторые перемены и в городах, но их не так много, как в 
деревне. ...У народа сейчас больше доверия к социалистиче
ским экономическим институтам и больше веры в партию и 
правительство. Это очень многое значит. До «культурной ре
волюции» партия и правительство имели высокий престиж, 
но его разрушили во время “культурной революции”».

У них было мало опыта, который помогал бы при осущест
влении реформ. Когда я вернулся вновь в Китай в 1987 году, 
Чжао Цзыян дал мне предварительные объяснения к програм
ме, готовившейся для съезда партии в октябре того года. Он 
подчеркнул, что Китай встал на сложный и очень долгий курс 
сочетания капитализма с социализмом:

«Будет поставлен один ключевой вопрос: как сбалансиро
вать взаимоотношения между социализмом и рыночными 
механизмами. В докладе будет констатировано, что планиро
вание при социализме должно включать, а не исключать ис
пользование рыночных механизмов. Со времен [Джона Мей
нарда] Кейнса все страны, включая капиталистические, при
меняли на практике в какой-то степени правительственное 
вмешательство в экономическую деятельность. Примером 
являются Соединенные Штаты и Южная Корея. Правитель
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ства осуществляют свое регулирование или через план, или 
через рынок; Китай будет использовать оба метода. Предпри
ятия смогут в полной мере использовать рыночные рычаги, а 
государство будет направлять экономику посредством макро
экономического регулирования. Там, где это окажется необ
ходимым, сохранится планирование, но будущее урегулиро
вание путем планирования станет всего лишь одним из средств 
и не будет рассматриваться как единственная неотъемлемая 
часть социализма».

При решении поставленных задач Дэн Сяопин решил 
двигаться не торопясь, поэтапно. Руководство, если говорить 
китайскими терминами, будет «переправляться через речку, 
нащупывая камни», намечая дальнейшие шаги на основании 
уже пройденного. Перманентной революции Мао Цзэдуна 
вместе с концепцией утопических метаморфоз фактически 
пришлось уйти в прошлое. Китайское руководство не позво
лило идеологии помешать их реформам; взамен они нашли 
новое определение — «строительство социализма с китайской 
спецификой», причем под «китайской спецификой» подразу
мевалось все, что приносило больше процветания Китаю.

Для продвижения такого процесса Китай приветствовал 
иностранные инвестиции, частично направленные в Специ
альные экономические зоны на побережье, где предприятиям 
предоставлялось больше свободы действий, а инвесторам 
предлагались особые условия. Поскольку в прежние времена 
в XIX веке в Китае негативно относились к «иностранным 
инвесторам» на побережье — и с учетом той примечательной 
роли, какую этот опыт сыграл при формировании китайской 
национальной идеи, — это был шаг значительной смелости. 
Он также показал готовность — в какой-то степени беспреце
дентную — покончить с вековыми представлениями о китай
ской экономической самодостаточности путем присоединения 
к международному экономическому порядку. К 1980 году 
Китайская Народная Республика стала членом Международ
ного валютного фонда и Всемирного банка, после чего ино
странные займы стали поступать в страну.

Последовала систематическая децентрализация. Сельско
хозяйственные народные коммуны распустили, им на смену 
пришли так называемые центры семейного подряда, на прак
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тике означавшие семейные фермы. Для других предприятий 
разработали различия по формам собственности и управления. 
Собственность остается в руках государства, управление в 
большинстве случае отдается в руки менеджеров. Соглашения 
между властями и управленческим аппаратом определяют 
функции каждой из сторон при большой свободе действий для 
управленцев.

Результаты этих перемен оказались впечатляющими. В 
период между 1978 годом — когда были объявлены первые 
экономические реформы — и 1984 годом доходы китайских 
крестьян удвоились. Частный сектор, получивший стимул за 
счет восстановления индивидуальной экономической иници
ативы, достиг около 50% внутреннего промышленного про
изводства в экономике страны, почти полностью управляв
шейся по правительственным директивам. Валовой внутрен
ний продукт рос в среднем на 9% ежегодно на протяжении 
всех 1980-х годов — беспрецедентный и почти ничем не объ
яснимый период экономического роста, продолжающегося и 
на момент написания этой книги579.

Такие достижения, несомненно, зависели от уровня ком
петентности тех, кому поручили проводить реформы. Это 
стало темой беседы с Дэн Сяопином в 1982 году. В ответ на 
мой вопрос, идет ли омоложение кадров в нужном направле
нии, Дэн ответил так:

«ДЭН: Да. Я полагаю, что могу так сказать. Но этот процесс 
далеко не завершился. Нам еще надо его продолжить. Про
блема в сельском хозяйстве пока не решена. Нам не следует 
торопиться. Два года назад мы поставили на посты первой 
линии премьера Чжао Цзыяна и Ху Яобана. Вы, наверно, об
ратили внимание на то, что у нас 60% членов ЦК партии люди, 
которым за 60, но многим около 40 лет.

КИССИНДЖЕР: Я заметил это.
ДЭН: Но этого недостаточно. Нам надо проделать работу 

по возвращению старых товарищей. Именно поэтому мы со
здали Комиссию советников. Я сам предложил стать Предсе
дателем Комиссии советников. Это значит, что я лично хочу 
постепенно снять с себя все политические регалии и занять 
положение советника.

КИССИНДЖЕР: Я заметил, что ряд коллег, хотя по воз



432 Генри Киссинджер

расту старше Председателя, однако не входят в Комиссию 
советников.

ДЭН: Это потому, что наша партия очень старая. Необхо
димо сохранять некоторых старых людей на первой линии в 
руководстве. Но эта проблема будет постепенно решена.

КИССИНДЖЕР: Мне объясняли проблему «культурной 
революции» тем, что многие стали кадровыми работниками, 
не имея такого высокого уровня образования, как было рань
ше. Это действительно проблема, и если так, то сможете ли вы 
как-то ее решить?

ДЭН: Да. Наш критерий выбора кадров на ответственные 
посты таков: они должны быть революционерами. Они долж
ны быть молодыми. Лучше образованными. Профессиональ
но компетентными. Как я говорил, XII съезд партии проде
монстрировал не только продолжение новой политики, но и 
обеспечил преемственность кадров и кадровой политики».

Спустя пять лет Дэн Сяопина по-прежнему волновала 
проблема омоложения партии. В сентябре 1987 года он сооб
щил мне, что собирается сказать на запланированном на ок
тябрь очередном съезде партии. Загорелый, отдохнувший, в 
свои 83 года демонстрирующий сохранившуюся жизненную 
энергию, Дэн Сяопин рассказал о своем желании назвать 
предстоящий съезд «Съездом реформы и открытия для внеш
него мира». Чжао Цзыян получит ключевой пост генерально
го секретаря коммунистической партии и сменит Ху Яобана. 
Нужно будет в связи с этим выбрать нового премьера. Ху Яобан 
«совершил некоторые ошибки», как сказал Дэн, предположи
тельно позволив зайти далеко студенческим протестам в 1986 
году, но он останется в Политбюро (в отличие от прежних 
времен, когда снятые с высоких постов лица отстранялись 
также в целом от участия в политической жизни). Ни один из 
членов Постоянного комитета (исполнительный орган ком
мунистической партии) не сохранит два поста одновременно, 
что позволит ускорить передачу руководства новому поколе
нию высокопоставленных лиц. Остальные «пожилые люди» 
уйдут в отставку.

Дэн, как он сам объяснил, перейдет от экономических к 
политическим структурным реформам. Это будет намного 
сложнее, чем проводить экономическую реформу, поскольку
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«будут вовлечены интересы миллионов людей». Разделение 
труда между коммунистической партией и правительством 
изменится. Многим членам партии придется сменить работу, 
когда профессиональные управленцы станут секретарями 
парткомов.

Но где проходила грань, разделяющая политическое руко
водство и административную работу? Дэн Сяопин ответил, 
что идеологические вопросы останутся за партией, а практи
ческие дела — за управленцами. На просьбу привести пример 
Дэн отметил: поворот к союзу в сторону Советского Союза 
будет однозначно идеологическим вопросом. Из моих много
численных бесед с ним я пришел к выводу, что данный аспект 
не будет частой темой бесед. По дальнейшим размышлениям 
я задавался вопросом: начав обсуждать такую ранее немысли
мую концепцию, не давал ли Дэн Сяопин тем самым понять, 
что Китай решал «за» и «против» возврата к большей свободе 
дипломатического маневра.

Предложения Дэн Сяопина в политическом плане не име
ли прецедента в опыте коммунистических стран. Как он пла
нировал предложить на съезде, коммунистическая партия 
сохраняет общую руководящую роль в экономике и полити
ческой структуре страны. Но постепенно она отойдет от преж
них позиций осуществления контроля над конкретными воп
росами повседневной жизни Китая. Дэн утверждал, что ши
рокие реформы будут проводиться «в организованном 
порядке». Китай сейчас сохраняет стабильность и «должен 
оставаться таким, если хочет продолжать развиваться». Его 
правительство и народ «помнят хаос «культурной революции» 
и никогда не допустят его возврата. Реформы в Китае «не 
имеют прецедента», это будет неизбежно означать, что «могут 
быть совершены какие-то ошибки». По его словам, огромное 
большинство народа поддерживает текущие реформы, но для 
их успеха потребуется «смелость» и «осторожность».



Глава 15

ПЛОЩАДЬ ТЯНЬАНЬМЭНЬ

К ак оказалось, это не были абстрактные рассуждения: Дэн 
Сяопин вскоре будет вынужден столкнуться с напряжен

ностью, как бы вытекавшей из его программы «упорядочен
ных» реформ. Пока почти во всем мире удивлялись высоким 
темпам экономического роста Китая, а десятки тысяч студен
тов направлялись на учебу за границу, менялись стандарты 
жизни внутри страны, появились примечательные признаки 
новых подводных течений, вырывавшиеся на поверхность.

На ранних стадиях осуществления реформы имело место 
слияние проблем планирования с проблемами рынка. Попыт
ка заставить цены отражать себестоимость неизбежно вела к 
росту цен, по крайней мере кратковременному. Реформа цен 
вызывала ажиотаж в стремлении приобрести товар до его 
дальнейшего подорожания, создавая порочный круг затова
ривания и растущей инфляции.

В сентябре 1987 года Чжао Цзыян определил поворот к 
опоре на рыночные рычаги для примерно половины ВВП. 
Помимо технических экономических вопросов, это требовало 
значительных преобразований командной системы. Предсто
яло сделать больший упор, как и в европейских странах, на 
непрямом контроле за экономикой через поступление денеж
ной массы, вмешательство с целью недопущения депрессии. 
Многие центральные организации в Китае следовало упразд
нить, а функции иных изменить. Для реализации этого про
цесса было приказано провести переаттестацию членов партии
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и оптимизацию бюрократического аппарата. Поскольку это 
затронуло 30 миллионов человек и проводилось теми же людь
ми, чью деятельность предполагалось изменить, возникло 
множество проблем.

Относительная успешность в проведении экономической 
реформы вела к созданию очагов, ставших впоследствии цен
трами недовольства. А правительство столкнулось с падением 
доверия к нему со стороны политических кадровых работни
ков, чьим должностям угрожала реализация реформы.

Применение системы двух видов цен открывало простор 
для коррупции и семейственности. Поворот крыночной эко
номике на деле увеличил возможности для коррупции, по 
крайней мере в переходный период. Сосуществование двух 
экономических секторов — сокращающегося, но все еще очень 
мощного общественного сектора и растущей рыночной эко
номики — стало причиной появления двух видов цен. Бес
принципные чиновники и предприниматели, таким образом, 
могли перемещать товары между двумя секторами с целью 
личного обогащения. Часть дохода в частном секторе в Китае, 
несомненно, являлась результатом взяточничества и семейст
венности.

Непотизм — в любом случае особая проблема в такой ори
ентированной на семью культуре, как китайская. Во времена 
беспорядков китайцы обращались к своим семьям. Во всех 
китайских обществах — что в материковом Китае, что на Тай
ване, в Сингапуре или Гонконге — главным является опора на 
членов семьи, которые, в свою очередь, получают выгоду пу
тями, определенными семейными критериями, а не какими- 
то абстрактными рыночными силами.

Рынок сам по себе вызывал недовольство. Рыночная эко
номика со временем увеличивает общее благосостояние, но 
суть конкуренции состоит в том, что кто-то побеждает, а кто- 
то терпит поражение. На ранних стадиях рыночной экономи
ки количество победивших способно быть несоизмеримо 
большим. Потерпевшие поражение склонны винить «систе
му», а не собственный провал. И зачастую они правы.

На обывательском уровне ожидания китайцев в отношении 
жизненных стандартов и личных свобод от экономической 
реформы возросли, но в то же самое время создались напря
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женность и неравенство, которые, как полагали многие ки
тайцы, должны были быть исправлены только благодаря ус
тановлению политической системы, более открытой и бес
пристрастной в плане долевого распределения. Китайское 
руководство все сильнее раскалывалось из-за политического 
и идеологического курса Китая. Пример реформ Горбачева в 
Советском Союзе накалял страсти в стране. Для некоторых в 
китайском руководстве «гласность» и «перестройка» стали 
опасной ересью, сродни хрущевскому отбрасыванию в сторо
ну «сталинского меча». Для других, включая многих из моло
дого поколения студентов и партийных работников в Китае, 
горбачевские реформы показали возможную модель для собст
венного пути Китая.

Экономические реформы, курируемые Дэн Сяопином, Ху 
Яобаном и Чжао Цзыяном, изменили лицо китайской повсе
дневной жизни. Вместе с тем возвращение феномена, ликви
дированного в годы правления Мао Цзэдуна — неравенства в 
доходах, ярких, а подчас и провокационных одежд, открытой 
демонстрации предметов «роскоши», — вело к тому, что китай
ские кадровые работники из числа сторонников традициона
лизма стали жаловаться на то, что Китайская Народная Респуб
лика скатывается в ужасную «мирную эволюцию» в капитализм, 
когда-то и предсказанную Джоном Фостером Даллесом.

С учетом того, что китайские официальные лица и интел
лигенция часто оформляли такие споры в терминах марксист
ских догм — типа громкой кампании против угрозы «буржу
азной либерализации», — раскол в итоге вернулся к вопросу, 
разделившему Китай еще в XIX веке. Поворачиваясь к внеш
нему миру, что делает Китай: претворяет свою судьбу или 
всего лишь совершает моральный компромисс? В чем цель, 
если вообще есть таковая, учебы на примере западных обще
ственных и политических институтов.

В 1988 году споры велись вокруг телевизионных мини
сериалов, казалось бы, понятных лишь немногим посвящен
ным. В показанном по Китайскому центральному телевиде
нию документальном фильме в шести частях под названием 
«Песнь о реке» использовалась метафора мутных, медленно 
текущих вод Хуанхэ («Желтой реки») для утверждения того, 
что китайская цивилизация оказалась изолированной и за
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гнивающей. Сочетая осуждение традиционной конфуциан
ской культуры с завуалированной критикой совсем недавних 
политических событий, фильм призывает Китай к обновле
нию путем обращения к «синему океану» внешнего мира, 
включая западную культуру. Серии усилили споры в общена
циональном масштабе, включая дебаты на самом высоком 
уровне китайского правительства. Ортодоксальные комму
нисты посчитали фильм «контрреволюционным» и добились 
его запрета, хотя и только после завершения показа580. Споры 
вокруг судьбы Китая и его взаимоотношений с Западом, пе
риодически возникавшие на протяжении жизни нескольких 
поколений, возобновились снова.

Трещины в советском монолите стали проявляться в Вос
точной Европе в начале 1989 года, приведя к падению Берлин
ской стены в ноябре и в итоге к распаду самого Советского 
Союза. Но Китай выглядел стабильным, его отношения с 
остальным миром находились на самом лучшем уровне со 
времени победы коммунистов в 1949 году и провозглашения 
Китайской Народной Республики. Отношения с Соединен
ными Штатами отличались особенно большим прогрессом. 
Две страны сотрудничали в противодействии советской окку
пации Афганистана, Соединенные Штаты продавали значи
тельные объемы разных видов вооружений Китаю, торговля 
росла, очень часто происходили обмены от членов правитель
ства до взаимных визитов военных кораблей.

Михаил Сергеевич Горбачев, тогда еще возглавлявший 
Советский Союз, планировал визит в Пекин в мае. Москва по 
большей части сняла три препятствия, чьих устранений тре
бовал Пекин для нормализации китайско-советских отноше
ний: вывод советских войск из Афганистана, отвод советских 
войск от границ с Китаем и вывод вьетнамских войск из Кам
боджи. В Пекине намечалось проведение нескольких между
народных конференций — в том числе встречи в апреле сове
та директоров Азиатского банка развития, многосторонней 
организации, к которой Китай присоединился тремя годами 
ранее. Их встреча неожиданно стала фоном для разворачива
ющейся драмы.

Все началось со смерти Ху Яобана. Дэн Сяопин стоял у 
истоков его взлета в 1981 году на пост генерального секретаря,
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высший руководящий пост в коммунистической партии. В 
1986 году, когда консерваторы обвинили Ху Яобана за нере
шительность во время студенческих демонстраций, его заме
нили на посту генерального секретаря партии на еще одного 
протеже Дэн Сяопина Чжао Цзыяна, оставив членом правя
щего Политбюро. На заседании Политбюро 8 апреля 1989 года 
с 73-летним Ху Яобаном случился сердечный приступ. По
трясенные коллеги привели его в чувство и отправили в боль
ницу. Там его настиг еще один приступ, и он умер 15 апреля.

Как и в случае смерти Чжоу Эньлая в 1976 году, смерть Ху 
Яобана послужила поводом для траурных церемоний с поли
тическим подтекстом. За прошедшие годы ограничения на 
выступления ослабли. Если пришедшие почтить память Чжоу 
Эньлая в 1976 году скрывали свою критику Мао Цзэдуна и 
Цзян Цин аллегорическими ссылками на дворцовые интриги 
древних династий, то выражавшие соболезнования по случаю 
кончины Ху Яобана в 1989 году прямо называли объекты сво
ей критики. Атмосфера уже сильно накалилась в связи с пред
стоящей 70-й годовщиной Движения 4 мая, развернутой в 1919 
году националистически настроенными китайцами кампани
ей протеста против слабости китайского правительства и 
против Версальского мирного договора, воспринимавшегося 
ими как неравноправного581.

Почитатели Ху Яобана возложили венки и траурные стихи 
к Памятнику Народным Героям на площади Тяньаньмэнь, 
многие отдавали должное приверженности бывшего генераль
ного секретаря политическому либерализму и призывали 
воплотить его дух в дальнейших реформах. Студенты в Пеки
не и других городах воспользовались представившейся воз
можностью, чтобы выразить свое недовольство по поводу 
коррупции, инфляции, цензуры в прессе, университетских 
условий, сохранения ситуации, когда партийные «старейши
ны» неофициально правят из-за кулис. В Пекине различные 
студенческие группы выдвинули семь требований, где содер
жалась угроза продолжать демонстрации, до тех пор пока 
правительство их не выполнит. Не все группы поддерживали 
эти требования; беспрецедентное накопление различных по 
своему характеру и направлению проявлений недовольства 
грозило беспорядками. Начавшись как демонстрация, оно
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переросло в захват площади Тяньаньмэнь и в вызов власти 
правительства.

События развивались такими темпами, каких ни наблю
датели, ни участники не предполагали в начале месяца. К 
июню антиправительственные протесты различных масштабов 
охватили 341 город страны582. Протестующие захватывали 
поезда и школы, заблокировали главные магистрали столицы. 
На площади Тяньаньмэнь студенты объявили голодовку, чем 
привлекли внимание местных и иностранных наблюдателей, 
других нестуденческих групп, которые стали присоединяться 
к протестующим. Китайские руководители были вынуждены 
отменить проведение церемонии приветствия Горбачева на 
площади Тяньаньмэнь. Как ни унизительно, но власти прове
ли ее без особой помпы в пекинском аэропорту без присутст
вия публики. В некоторых сообщениях проскальзывали упо
минания о том, что части НОАК отказывались выполнять 
приказы о направлении в столицу для подавления демонст
рантов, а также что правительственные служащие шли на 
демонстрации на улицу вместе с протестующими. Политиче
ская проблема усугублялась событиями, разворачивавшимися 
на дальнем западе Китая, где тибетцы и представители уйгур
ского национального меньшинства Китая начали вести аги
тацию, ставя их собственные культурные вопросы (в случае с 
уйгурами утверждалось, что недавно изданная книга оскорб
ляла исламские чувства)583.

Восстания обычно вырабатывают свои движущие силы по 
мере выхода развития событий из-под контроля основных 
исполнителей, превращающихся в персонажи пьесы, чей ход 
идет по совершенно незнакомому им сценарию. Протесты 
вызвали в памяти Дэн Сяопина исторические китайские опа
сения хаоса и реминисценции «культурной революции» вне 
зависимости от целей, какие провозгласили демонстранты. 
Ученый Эндрю Дж. Натан так красочно описал сложившуюся 
тупиковую ситуацию:

«Студенты не ставили перед собой цель бросить смертель
ный вызов тому, что было, по их мнению, опасным режимом. 
Но и режиму совсем не хотелось применять силу против сту
дентов. Обе стороны разделяли множество общих целей, и у 
них во многом был общий язык. Но из-за недопонимания и



440 Генри Киссинджер

ошибочности суждений они оказались в таком положении, 
когда вариантов для компромисса становилось все меньше и 
меньше. Несколько раз решение, казалось, вот-вот будет най
дено, но в последний момент что-то мешало. Сползание к 
катастрофе вначале казалось медленным, но затем оно уско
рилось из-за углубления расхождений с обеих сторон. Зная 
итог противостояния, мы читаем о том, что происходило, с 
чувством ужаса, возникающим от подлинной трагедии»584.

В данной книге не ставится задача проанализировать со
бытия, приведшие к трагедии на площади Тяньаньмэнь; у 
каждой стороны свои восприятия в зависимости от различных, 
часто противоположных, точек отсчета в их участии в кризи
се. Студенческие волнения начались с требований нахождения 
средств лечения конкретных болезней. Но захват главной 
площади столицы, при том, что он носил совершенно мирный 
характер, тоже своего рода тактика, предназначенная для де
монстрации безволия правительства с целью ослабить его и 
заставить пойти на действия, которые поставят его в невыгод
ное положение.

Никто, однако, не спорит по поводу развязки сюжета. 
После колебаний в течение нескольких недель и демонстрации 
серьезного раскола в своих рядах относительно применения 
силы китайское руководство 4 июня нанесло решительный 
удар. Генерального секретаря коммунистической партии Чжао 
Цзыяна сняли с поста. После нескольких недель внутренних 
дебатов Дэн Сяопин, получив большинство в Политбюро, 
отдал приказ НОАК очистить площадь Тяньаньмэнь. В резуль
тате произошло суровое подавление протеста. Все транслиро
валось по телевидению, передавалось средствами массовой 
информации, чьи представители прибыли со всего мира для 
важной встречи между М.С. Горбачевым и китайским руко
водством.

Дилеммы Америки

Международная реакция оказалась резкой. Китайская 
Народная Республика никогда не объявляла себя демократи
ей западного образца (а по сути, всегда отвергала такие заяв
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ления). Теперь же в мировых СМИ она выглядела деспотичным 
авторитарным государством, разбивающим народные устрем
ления к правам человека. Дэн Сяопин, которому до того вре
мени аплодировали как реформатору, подвергся критике за 
тиранию.

В такой атмосфере на весь комплекс китайско-американ
ских отношений, включая установившуюся практику регуляр
ных консультаций между двумя странами, обрушился удар со 
стороны политических кругов широкого спектра. Традицион
ные консерваторы теперь находили оправдание своим убеж
дениям относительно того, что Китай под руководством ком
мунистической партии никогда не сможет быть надежным 
партнером. Негодовали и активисты в борьбе за права чело
века. Либералы заявляли, что последствия Тяньаньмэня на
кладывают на Америку обязательство выполнить свою главную 
миссию распространения демократии.

Президент Джордж Буш-старший, только менее чем за 
пять месяцев до событий ставший президентом США, чувст
вовал себя неловко из-за санкций, чьи последствия могли 
сказываться длительное время. И Буш, и его советник по во
просам национальной безопасности генерал Брент Скоукрофт 
оба работали в администрации Никсона. Они встречались с 
Дэн Сяопином, когда были у власти, и помнили, как он обе
регал отношения с Америкой от махинаций «банды четырех» 
и радел за более широкое раскрытие возможностей каждого 
отдельного человека. Они восхищались его экономическими 
реформами, но были вынуждены ставить на одну чашу свое 
отвращение к репрессиям, на другую — свое уважение в связи 
с тем, как мир изменился после его открытия Китаю. Они 
принимали участие в проведении внешней политики, когда 
каждый противник Соединенных Штатов мог рассчитывать 
на китайскую помощь, и когда азиатские страны боялись 
изолированного от всего мира Китая, и когда Советский Союз 
мог проводить политику прессинга в отношении Запада, не 
опасаясь за другие свои фланги.

Президент Буш работал в Китае в качестве главы амери
канской Миссии связи в Пекине десятью годами ранее, в 
сложные и напряженные периоды времени. Буш обладал до
статочным опытом, чтобы понимать: руководители, которые
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прошли Великим походом, выжили в пещерах Яньани и вы
стояли одновременно как против Соединенных Штатов, так 
и против Советского Союза в 1960-е годы, не поддадутся дав
лению извне или угрозе изоляции. Да и какая цель преследо
валась? Свергнуть правительство? Сменить его структуру и что 
поставить взамен? Чем мог бы завершиться процесс вмеша
тельства, если бы его начали? И какую цену пришлось бы 
заплатить?

До событий на площади Тяньаньмэнь Америка знала о 
спорах по поводу роли ее дипломатии в продвижении демо
кратии. В упрощенном виде в спорах идеалисты противосто
яли реалистам: идеалисты настаивали на том, что внутренние 
системы влияют на внешнюю политику, а посему могут закон
ным порядком становиться предметом действий дипломатии; 
реалисты же считают такую постановку вопроса выходящей 
за рамки полномочий какой-либо страны и уверены — дип
ломатия должна заниматься преимущественно делами внеш
ней политики. На одной чаше весов лежали абсолютные 
ценности моральных установок, на другой — то, что остается 
в балансе интересов за вычетом внешней политики. Различия 
наделе гораздо тоньше. Когда идеалисты стараются применить 
свои ценности, им приходится учитывать мир специфических 
обстоятельств. Мыслящие реалисты понимают, что ценности 
являются важной составной частью реальности. Когда реше
ния принимаются, различия редко носят абсолютный харак
тер. Очень часто вопрос сводится к нюансам.

Когда речь шла о Китае, вопрос состоял не в том, что Аме
рика предпочитает, чтобы побеждали демократические цен
ности. В большинстве своем американская общественность 
ответила бы положительно, как и все участники дебатов по 
китайской политике. Вопрос состоял в том, какую цену при
ходится платить в конкретных условиях и на какой период 
времени, в каком качестве они выступают при любых обстоя
тельствах, пытаясь получить желательный для них результат.

В ходе публичных дебатов проявились два основных на
правления в политике применительно тактики поведения в 
отношении авторитарных режимов. Одни призывали к конф
ронтации, требуя от Соединенных Штатов давать отпор неде
мократическому поведению или нарушениям прав человека,
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отказывая в любых выгодах, которые могла бы предоставлять 
Америка, чего бы это ни стоило Америке. Эта группа в поряд
ке ультиматума настаивала на смене преступных режимов. В 
случае с Китаем они настаивали на однозначном шаге в сто
рону демократии как на условии получения взаимных вы
год585.

Другая группа придерживалась противоположных взгля
дов, считая, что прогресс в деле прав человека обычно лучше 
достигается политикой вовлеченности. Стоит однажды уста
новить достаточную степень доверия, и тогда изменения в 
гражданской практике можно отстаивать во имя общих целей 
или по крайней мере общих интересов.

Какой метод больше походит, частично зависит от обсто
ятельств. Иногда нарушения прав человека такие вопиющие, 
что уже невозможно думать о выгодах продолжения отноше
ний. Примером могут быть красные кхмеры в Камбодже, ге
ноцид в Руанде. С учетом того, что общественное давление 
больше склоняется либо к смене режима, либо к сложению 
полномочий в какой-то форме, такой подход трудно применим 
к странам, продолжение отношений с которыми важно для 
безопасности Америки. А отношения с Китаем отличались 
особой специфичностью: страна очень хорошо помнила уни
зительное вмешательство западных обществ.

Китай всегда будет крупным фактором мировой политики, 
невзирая на любые немедленные последствия тяньаньмэнь- 
ского кризиса. Если бы руководству удалось консолидировать 
свои силы, Китай продолжил бы экономические реформы и 
становился бы все более мощным. Америке и миру предстоя
ло решить: идти ли на восстановление отношений сотрудни
чества с нарождающейся великой державой или же постарать
ся изолировать Китай, тем самым вынуждая его подгонять 
свою внутреннюю политику под американские ценности. 
Изоляция Китая привела бы к продолжительному периоду 
конфронтации с обществом, которое не сдалось, когда его 
единственный источник помощи извне — Советский Союз — 
отказал в помощи в 1959 году. Администрация Буша, находив
шаяся у власти всего несколько месяцев, все еще действовала 
в духе логики «холодной войны», когда Китай был нужен для 
противовеса Советскому Союзу. Но по мере уменьшения со
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ветской угрозы Китай вдруг оказывается в значительно укре
пившейся позиции, позволяющей ему действовать в одиноч
ку, поскольку боязнь Советского Союза, толкнувшая Китай и 
Соединенные Штаты друг к другу, ослабела.

Объективно существовали определенные лимиты амери
канского воздействия на внутренние институты Китая неза
висимо от поставленных целей — изоляции или вовлечения. 
Разве мы обладали знаниями, при помощи которых мы могли 
бы формировать внутреннее развитие страны с такими разме
рами, населением и сложностью, как в Китае? Был ли риск 
того, что с падением центральной власти в стране не разразят
ся гражданские войны, которые будут по меньшей мере ос
ложнены иностранными интервенциями по типу тех, что 
имели место в XIX веке?

После событий на площади Тяньаньмэнь президент Буш 
оказался в щекотливом положении. Как бывший глава Миссии 
связи Соединенных Штатов в Пекине он понимал чувстви
тельность китайцев к вероятности иностранного вмешатель
ства. Но, пройдя длинный путь в американской политике, он 
четко понимал и внутренние американские политические 
реалии. Он ясно осознавал мнение большинства американцев, 
считавших, что китайская политика Вашингтона должна стре
миться — как Нэнси Пелоси, в то время представитель демо
кратического меньшинства от штата Калифорния, охаракте
ризовала это — «послать четкий принципиальный знак воз
мущения руководителям в Пекин»586. Но Бушу было также 
известно и то, что отношения Соединенных Штатов с Китаем 
работали на благо жизненных интересов Америки вне зави
симости от системы правления Китайской Народной Респуб
лики. Он не очень-то хотел враждовать с правительством, 
сотрудничавшим с Соединенными Штатами в течение почти 
двух десятилетий по самым наиболее основополагающим 
вопросам безопасности в мире «холодной войны». Вот как он 
писал позднее: «Этот, несомненно, гордый, древний и интра- 
вертный народ расценивал иностранную критику (со стороны 
людей, которых они по-прежнему считают «варварами» и 
необразованными по китайским меркам колонизаторами) как 
унижение, а меры, предпринятые против них, как возвращение 
к насилию прошлого»587.
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Оказавшись под давлением как справа, так и слева, с тре
бованием принятия более сильных мер, Буш рассуждал так: 
«Когда речь идет о правах человека или политических рефор
мах, мы не можем реагировать по-иному: но мы можем ясно 
дать понять путем поощрения их тяги к прогрессу (что было 
продемонстрировано в больших масштабах за время после 
смерти Мао), а не развязыванием бесконечного вала критики. 
...Для меня стоял только один вопрос: как осудить то, что, на 
наш взгляд, было неправильно, и реагировать соответствую
щим образом, оставаясь связанными с Китаем, даже если 
отношения сейчас должны быть в режиме «ожидания»588?

Буш прошел напряженный период умело и с большим 
изяществом. Когда конгресс наложил на Пекин штрафные 
санкции, он сумел несколько смягчить некоторые острые 
моменты. В то же самое время он отложил межправительст
венные обмены на высоком уровне 5 и 20 июня, стремясь 
подчеркнуть свои убеждения. Кроме того, было приостанов
лено сотрудничество в военной области и поставки оборудо
вания полицейского, военного и двойного назначения; было 
также объявлено о возражении против предоставления кре
дитов Китайской Народной Республике Всемирным банком 
и другими международными финансовыми организациями. 
Американские санкции скоординировались с аналогичными 
шагами, предпринятыми Европейским сообществом, Япо
нией, Австралией и Новой Зеландией, вместе с выражения
ми сожаления и осуждения со стороны правительств по 
всему миру. Отражая нажим со стороны общественности, 
конгресс пошел даже на более сильные меры, включая санк
ции законодательного характера (их снять гораздо сложнее, 
чем правительственные санкции, наложенные президентом 
в пределах компетенции главы исполнительной власти), и 
принял закон, автоматически продлевающий визы китайским 
студентам, находящимся на обучении в Соединенных Шта
тах589.

Американское и китайское правительства, действовавшие 
фактически как союзники на протяжении почти 10 лет, стали 
дрейфовать в разные стороны с чувством обиды и взаимными 
обвинениями, накапливавшимися с обеих сторон в отсутствие 
контактов на высоком уровне. Полный решимости не допус
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тить разрыва, который потом трудно будет восстановить, Буш 
решил воспользоваться своими давними отношениями с Дэн 
Сяопином. 21 июня он написал большое личное послание, 
обратившись к Дэну «как к другу» и обойдя бюрократические 
проволочки и собственный запрет на обмены на высшем 
уровне590. Совершив весьма мудрый дипломатический посту
пок, Буш выразил свое «огромное восхищение китайской 
историей, культурой и традициями» и избегал любых выраже
ний, которые могли бы быть интерпретированы как указание 
Дэн Сяопину по поводу того, как управлять Китаем. Одновре
менно Буш призвал высшего руководителя Китая понять ох
ватившее Соединенные Штаты возмущение как естественное 
проявление американского идеализма:

«Прошу Вас также помнить принципы, на чьих основани
ях создавалась моя молодая страна. Этими принципами явля
ются демократия и свобода — свобода речи, свобода собраний, 
свобода от власти деспотизма. Именно глубокое уважение этих 
принципов влияет на американские взгляды и реакцию на 
события в других странах. Это нельзя рассматривать как про
явление высокомерия или желания заставить других перейти 
в нашу веру, мы просто верим в вечные ценности этих прин
ципов и их универсальность»591.

Буш высказался в том плане, что он вынужден действовать 
в рамках сложившейся внутриполитической обстановки: 

«Пусть историки потом сами оценят все события, но воз
вращаюсь вновь к сказанному: люди всего мира собственны
ми глазами увидели массовые волнения и кровопролитие, 
которым кончились демонстрации. В разных странах реаги
ровали на это по-разному. Нельзя было избежать действий, 
которые я, как президент Соединенных Штатов, предпринял, 
руководствуясь описанными выше принципами»592.

Буш призвал Дэн Сяопина проявить сострадание, потому 
что это произведет впечатление на американскую обществен
ность и, несомненно, даст свободу маневра самого Буша: 

«Любое заявление со стороны Китая, вытекающее из пер
воначальных заявлений о мирном разрешении дальнейших 
разногласий с протестующими, будет горячо приветствовать
ся здесь. Весь мир станет аплодировать милосердию, прояв
ленному к студенческим демонстрантам»593.
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Для изучения этих идей Буш предложил направить высо
копоставленного представителя в Пекин «с совершенно сек
ретной миссией» «для разговора с Вами со всей откровенно
стью о моих искренних убеждениях в этих вопросах». Хотя 
Буш не побоялся высказаться о расхождениях по поводу бу
дущего развития двух стран, он закончил послание призывом 
к продолжению существующего сотрудничества: «Мы не мо
жем позволить последствиям недавних трагических событий 
подорвать здоровые отношения, терпеливо создававшиеся на 
протяжении последних 17 лет»594.

Дэн Сяопин ответил на попытку Буша восстановить вза
имопонимание на следующий же день, приветствуя приезд 
американского представителя в Пекин. Направление Бушем 
1 июля, то есть через три недели после применения силы на 
площади Тяньаньмэнь, советника по вопросам национальной 
безопасности Брента Скоукрофта и заместителя государствен
ного секретаря Лоуренса Иглбергера в Пекин свидетельство
вало о степени важности, которую придавал Буш отношениям 
с Китаем и о его доверии Дэн Сяопину. Поездка сохранялась 
в строгой тайне, о ней знали только несколько высокопостав
ленных лиц в Вашингтоне и посол Джеймс Лилли, отозванный 
из Пекина для личной консультации о предстоящем визите595. 
Скоукрофт и Иглбергер прилетели в Пекин на военно-транс
портном самолете С -141 без опознавательных знаков. Сведе
ния об их прибытии держались в таком секрете, что китайские 
ВВС якобы запросили Председателя КНР Ян Шанкуня на 
предмет, сбивать или не сбивать таинственный самолет596. 
Самолет был оборудован дозаправкой в воздухе, чтобы не 
делать остановку по пути следования, и имел собственные 
средства связи непосредственно с Белым домом. На встречах 
и банкетах не выставлялись флаги, о визите не сообщалось в 
прессе.

Скоукрофт и Иглбергер встретились с Дэн Сяопином, 
премьером Ли Пэном и министром иностранных дел Цянь 
Цичэнем. Дэн высоко отозвался о Буше и высказал ответные 
пожелания дружбы, однако возложил вину за создавшуюся 
напряженность в отношениях на Соединенные Штаты:

«Это было событие, изменившее судьбы многих людей, и 
очень жаль, что Соединенные Штаты оказались так глубоко
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вовлечены в него. ...Мы чувствовали с самого начала этих 
событий, еще более двух месяцев назад, что внешняя полити
ка США в ее некоторых аспектах загоняет Китай в угол. Так 
мы чувствовали себя здесь... потому что целью контрреволю
ционного восстания становилось свержение Китайской На
родной Республики и нашего социалистического строя. Если 
бы им это удалось, мир кардинально изменился бы. Честно 
говоря, это могло бы привести к войне»597.

Имел ли он в виду гражданскую войну, войну недовольных 
или соседей, стремящихся к реваншу, или и тех и других? 
«Китайско-американские отношения, — предупредил Дэн, 
находятся в очень деликатном состоянии, можно даже сказать, 
в опасном состоянии». Он утверждал, что американская по
литика с ее угрозами наказания «вела к разрыву отношений», 
хотя он выражал надежду на то, что их удастся сохранить598. 
Затем, вновь прибегнув к традиционному приему выражения 
демонстративной непокорности, Дэн Сяопин начал простран
но рассуждать о неприятии Китаем давления извне, уникаль
ной решимости и закаленности в боях его руководства. Как 
говорил Дэн американским посланникам, «нам не страшны 
санкции, мы их не боимся»599. Американцам, по его словам, 
«надо понять историю»:

«Мы добились победы, образовав Китайскую Народную 
Республику, участвуя в войне, длившейся 22 года и обошед
шейся нам более чем в 20 миллионов человеческих жизней, в 
войне, которую вел китайский народ под руководством ком
мунистической партии. ...Не существует силы, способной 
заменить Китайскую Народную Республику, представленную 
коммунистической партией Китая. Это не пустые слова. Все 
это доказано испытаниями и опытом последних нескольких 
десятилетий»600.

Именно Соединенные Штаты, как подчеркнул Дэн, должны 
предпринять меры для улучшения отношений, привед я в пример 
китайскую поговорку: «Развязывать узел должен тот, кто его 
завязал»601. Что касается Пекина, то, как торжественно заявил 
Дэн, он не будет колебаться с «наказанием зачинщиков восста
ния», «иначе как же может продолжать существовать КНР?»602

Скоукрофт в своем ответе подчеркнул темы, особо выде
ленные в послании Буша Дэн Сяопину. Тесные связи между
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Соединенными Штатами и Китаем отражали стратегические 
и экономические интересы обеих стран. Однако установились 
также и тесные контакты между обществами «с двумя разны
ми культурами, историей и принципами». Пекин и Вашингтон 
сейчас живут в мире, где китайская внутренняя политика, 
передачи телевидения могут оказывать глубокое воздействие 
на общественное мнение в Америке.

Такая реакция США, как заявил Скоукрофт, отражает 
глубоко укоренившиеся ценности американского общества. 
Эти американские ценности «отражают наши убеждения и 
наши традиции», являющиеся такой же частью различий 
между нашими обществами», как и чувствительность китайцев 
к иностранному вмешательству. «На что обратили внимание 
американцы, глядя на демонстрации (другое дело — правы 
они или нет)? Они воочию увидели ценности, представлявшие 
для американцев наиболее почитаемые принципы, вытекаю
щие из американской революции»603.

Скоукрофт согласился, что то, как Китай поступил с де
монстрантами, является «полностью внутренним делом Ки
тая». И тем не менее «вполне очевидно», что подобное обра
щение вызвало негативную реакцию в американском народе, 
«которая действительно имеет место и с которой президенту 
приходится считаться». Буш верил в важность сохранения 
долгосрочных отношений между Соединенными Штатами и 
Китаем. Но он обязан уважать «чувства американского наро
да», требующего показать наделе неодобрение его правитель
ства. Требуется проявление осторожности с обеих сторон для 
преодоления возникшего тупика604.

Трудность состояла в том, что обе стороны были правы. 
Дэн Сяопину казалось, что его режим оказался в осаде. Буш и 
Скоукрофт расценивали события в Китае как вызов самым 
большим американским ценностям.

Премьер Ли Пэн и Цянь Цичэнь подчеркивали аналогич
ные моменты. Обе стороны разошлись, не достигнув каких- 
либо конкретных соглашений. Скоукрофт объяснял тупико
вую ситуацию так, как обычно дипломаты объясняют отсутст
вие прогресса, — работа проделана хорошая, сохраняются 
каналы связи: «Обе стороны проявили честность и откровен
ность. Мы высказали наши различные точки зрения и выслу-
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шали друг друга, однако следует еще поработать над наведе
нием мостов взаимопонимания»605.

Однако этим нельзя было ограничиться. К осени 1989 года 
отношения между Китаем и Соединенными Штатами нахо
дились в самой рискованной точке со времени возобновления 
контактов в 1971 году. Ни одно из правительств не хотело 
разрыва, но, казалось, ни одно не могло избежать его. Случись 
разрыв, могла бы возникнуть такая движущая сила, которая, 
как это произошло в случае китайско-советских разногласий, 
от цепочки споров по тактическим вопросам привела бы к 
стратегической конфронтации. Америка могла бы потерять 
гибкость в вопросах дипломатии. Китаю пришлось бы замед
лить развитие экономики или, возможно, даже отказаться от 
этого в течение значительного периода времени с серьезными 
последствиями для своей внутренней стабильности. Обе стра
ны потеряли бы возможность расширять сферы взаимного 
сотрудничества, количество которых намного возросло в кон
це 1980-х годов, и совместно работать над преодолением 
беспорядков, угрожающих различным частям мира.

В условиях такой напряженности я принял приглашение 
от китайских руководителей приехать в Пекин в ноябре того 
же года и получить собственные представления о случившем
ся. Президенту и генералу Скоукрофту доложили о планиру
емой мною частной поездке. До моего отъезда в Пекин Скоу- 
крофт устроил для меня брифинг о состоянии наших отноше
ний с Китаем — такая процедура проводилась каждый раз 
каждой новой администрацией благодаря долгой истории моих 
связей с Китаем. Скоукрофт проинформировал меня о беседах 
с Дэн Сяопином. Он не передал со мной каких-либо конкрет
ных посланий, но высказал надежду на то, что, если возникнет 
повод, я смогу подкрепить точку зрения администрации. И, 
как обычно, я должен буду доложить о моих впечатлениях в 
Вашингтоне.

Подобно большинству американцев, меня поразило то, 
как завершился протест на площади Тяньаньмэнь. Но в отли
чие от большинства американцев я имел возможность наблю
дать за геркулесовыми усилиями, предпринимаемыми Дэн 
Сяопином в течение 15 лет, стремясь перестроить свою страну: 
сподвигнуть коммунистов на то, чтобы принять децентрали
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зацию и реформу, чтобы повернуть традиционную китайскую 
предубежденность в отношении новинок и мира глобализа
ции, — перспектива, от которой Китай часто отказывался. И 
я воочию наблюдал его настойчивые усилия, направленные 
на улучшение китайско-американских отношений.

На сей раз я увидел Китай, потерявший уверенность в себе 
по сравнению с временами моих прежних посещений этой 
страны. Во времена Мао Цзэдуна китайские руководители в 
лице Чжоу Эньлая действовали с уверенностью в себе, почерп
нутой из идеологии, и суждением относительно международ
ных дел, проверенным исторической памятью предшествую
щих тысячелетий. Китай периода раннего Дэн Сяопина де
монстрировал почти наивную веру в то, что всепроникающая 
память страданий «культурной революции» укажет путь к 
экономическому и политическому прогрессу, основанному на 
индивидуальной инициативе. Но за десятилетие с того време
ни, когда Дэн провозгласил свою программу реформы в 1978 
году, Китай пережил, наряду с восторгами первых успехов, и 
некоторые негативные моменты. Отход от централизованно
го планирования к более децентрализованной системе при
нятия решений, как оказалось, нес постоянную угрозу с двух 
сторон: сопротивление со стороны окопавшейся бюрократии, 
весьма заинтересованной в сохранении статус-кво, и давление 
со стороны нетерпеливых реформаторов, считавших, что про
цесс идет слишком медленно. Децентрализация экономики 
вела к требованиям плюрализма при принятии политических 
решений. В этом смысле китайские волнения отражали не
разрешимые дилеммы реформ коммунизма.

В случае с тяньаньмэньскими событиями китайские руко
водители сделали выбор в пользу политической стабильности. 
Они повели себя очень нерешительно после полутора месяцев 
внутренних противоречий. Я не услышал эмоциональных 
оправданий событий 4 июня, их расценивали как несчастный 
случай, свалившийся словно бы ниоткуда. Китайские руко
водители, пораженные реакцией внешнего мира и своими 
собственными расхождениями, были озабочены восстановле
нием своих международных позиций. Даже прибегая к тради
ционным уловкам в стремлении загнать иностранца в угол, 
мои собеседники оказались действительно в трудном положе
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нии. Они не могли понять, почему Соединенные Штаты так 
обиделись из-за события, которое не несло никакого матери
ального вреда американским интересам и которое не должно 
было, по мнению Китая, иметь какую-либо силу за пределами 
его территории. Объяснения относительно исторической при
верженности американцев правам человека отвергались, в 
ответ говорилось, что это либо один из способов западного 
«подстрекательства», либо признак необоснованной правед
ности страны, у которой были собственные проблемы с пра
вами человека.

Во время наших бесед китайские руководители преследо
вали свою главную стратегическую цель — восстановить ра
бочие отношения с Соединенными Штатами. В каком-то 
смысле разговор шел в ключе первых встреч с Чжоу Эньлаем. 
Найдут ли два общества путь к сотрудничеству? И если найдут, 
то на какой основе? Только на сей раз роли поменялись. На 
первых встречах китайские руководители подчеркивали свое
образие в коммунистической идеологии. Сейчас же они иска
ли рациональную основу для совпадающих взглядов.

Дэн Сяопин определил главную тему беседы—во всем мире, 
в значительной степени зависящей от порядка в Китае:

«Хаос приходит однажды очень легко. Но поддерживать 
порядок и спокойствие не так легко. Если бы китайское прави
тельство не предприняло решительных шагов в связи с событи
ями на площади Тяньаньмэнь, в Китае наступила бы граждан
ская война. А поскольку население Китая составляет одну пятую 
населения земли, нестабильность в Китае вызвала бы нестабиль
ность во всем мире, включая даже великие державы».

Толкование истории отражает память страны. А для ны
нешнего поколения китайских руководителей травматическим 
событием в китайской истории всегда оставался крах цент
ральной власти в Китае в XIX веке, приведший к вторжению 
со стороны внешнего мира, превращению страны в полуко
лонию и к конкуренции между колониальными державами на 
территории страны, к гражданским войнам, принесшим жерт
вы на уровне, сравнимом с геноцидом, как это случилось с 
Тайпинским восстанием.

По словам Дэн Сяопина, стабильный Китай стремился 
вносить конструктивный вклад в новый международный по
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рядок. Отношения с Соединенными Штатами выступили на 
первый план. Дэн так сказал мне:

«Это было самым главным, что я должен втолковать моим 
коллегам после моего ухода на покой606. Прежде всего, освобо
дившись из тюрьмы, я посвятил все свое внимание дальнейше
му развитию китайско-американских отношений. Мне также 
очень хочется покончить с недавним прошлым, чтобы китай
ско-американские отношения вновь нормализовались. Надеюсь 
сказать моему другу президенту Бушу, что мы будем свидетеля
ми дальнейшего развития китайско-американских отношений 
в течение его срока пребывания на посту президента».

Препятствие, по мнению Ли Жуйхуаня (партийного идео
лога, которого аналитики относят к числу либералов), состо
ит в том, что «американцы полагают, будто они понимают 
Китай лучше, чем сами китайцы». Китай никак не мог принять 
диктат из-за границы:

«С 1840 года китайский народ подвергался издевательствам 
со стороны иностранцев: тогда это было полуколониальное 
общество. ...Мао боролся всю свою жизнь, чтобы заявить, что 
Китай будет относиться дружественно к тем странам, которые 
обращаются с нами как с равными. В 1949 году Мао сказал: 
«Китайский народ поднялся». Под словом «поднялся» он имел 
в виду, что китайский народ намерен жить на равных с други
ми странами. Нам не нравится, когда кто-то учит нас, что 
делать. А американцы имеют тенденцию учить других делать 
то или иное. Китайский народ не хочет выполнять чьи бы то 
ни было указания».

Я попытался объяснить Цянь Цичэню, заместителю премь
ера, отвечающему за внешнюю политику, внутреннее давление 
и ценности, побуждающие американцев действовать соответ
ствующим образом. Цянь Цичэнь и слышать ничего не хотел. 
Китай будет действовать так, как ему нравится, опираясь на 
собственное понимание своих национальных интересов, ко
торые иностранцы не могут ему навязывать:

«ЦЯНЬ: Мы стараемся поддерживать политическую и 
экономическую стабильность, продвигать нашу реформу и 
сотрудничать с внешним миром. Мы не можем действовать 
под давлением со стороны США. В любом случае мы движем
ся в том направлении.
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КИССИНДЖЕР: Но именно это я и имею в виду. Коль 
скоро вы движетесь в таком направлении, здесь могут найтись 
некие предметные аспекты, которые принесли бы определен
ные преимущества.

ЦЯНЬ: Китай начал экономическую реформу исходя из 
собственных интересов, а не потому, что так хотели США».

С китайской точки зрения, международные отношения 
определялись национальными интересами и национальными 
целями. Если национальные интересы совпадали, сотрудни
чество оказывалось возможным и даже необходимым. Совпа
дению интересов не было альтернативы. Внутренние структу
ры никак не влияли на этот процесс — с такой постановкой 
вопроса мы уже сталкивались, когда обсуждали отношение к 
красным кхмерам. По мнению Дэн Сяопина, американо-ки
тайские отношения процветали, когда данный принцип соб
людался:

«Когда Вы и президент Никсон надумали восстановить 
отношения с Китаем, Китай не только стремился к социализ
му, но и к коммунизму. «Банда четырех» предпочитала систему 
коммунистической бедности. Вы приняли тогда наш комму
низм. Поэтому нет никаких оснований не принимать китай
ский социализм сегодня. Ушли в прошлое те дни, когда отно
шения строились в зависимости от социального строя в той 
или иной стране. Страны с различными общественными сис
темами сейчас вполне могут иметь дружественные отношения. 
У нас есть много общих интересов между Китаем и США».

Было время, когда отказ китайского руководителя от роли 
борца за коммунистическую идеологию приветствовался де
мократическим миром как доказательство благотворного про
цесса. Теперь же, когда преемники Мао Цзэдуна стали утверж
дать, будто век идеологии закончился и все стали решать на
циональные интересы, известные американцы вдруг стали 
настаивать на необходимости демократических институтов, 
чтобы гарантировать совпадение национальных интересов. 
Такое предположение—для многих американских аналитиков 
граничащее с символом веры — трудно иллюстрировать исто
рическими примерами. Когда началась Первая мировая вой
на, многие правительства в Европе (включая Англию, Фран
цию и Германию) опирались на сугубо демократические инс
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титуты. И тем не менее Первую мировую войну — катастрофу, 
от которой Европа полностью никогда не оправилась, — с 
энтузиазмом одобрили все выборные парламенты.

Но точно также не всегда само собой очевидным является 
учет национальных интересов. Национальная мощь или на
циональные интересы, может быть, самые сложные элементы 
международных отношений, чтобы их можно было точно 
подсчитать. Большинство войн возникает как результат соче
тания неверных оценок взаимоотношений между странами и 
внутренних давлений в каждой из стран. В обсуждаемый нами 
период различные американские администрации приходили 
к разным решениям относительно загадки баланса между 
приверженностью американским политическим идеалам и 
стремлением к мирным и продуктивным американо-китай
ским отношениям. Администрация Джорджа Буша-старшего 
предпочла продвигать американские интересы путем вовле
чения, а администрация Билла Клинтона, в первый срок 
своего пребывания у власти, предпочла давление. Но обеим 
администрациям пришлось столкнуться с такой реальностью: 
во внешней политике существует тенденция, когда наивысшие 
устремления страны имеют тенденцию быть достигнутыми 
только на стадиях незавершенности.

Основное направление развития общества формируется с 
учетом его ценностей, которые, в свою очередь, определяют 
его конечные цели. В то же самое время принятие пределов 
чьих-либо возможностей является испытанием государствен
ной мудрости; имеется в виду умение сделать правильный 
выбор. Философы ответственны за свою интуицию. Государст
венных деятелей судят по их способности все время сохранять 
свои принципы.

Попытка извне вмешаться во внутренние дела страны 
такого размера, как Китай, почти всегда ведет к серьезным и 
непредсказуемым последствиям. Американское общество не 
должно никогда отказываться от приверженности понятию 
человеческого достоинства. Но важность этой приверженнос
ти отнюдь не уменьшится, если признать, что западные кон
цепции прав человека и свободы личности, за определенный 
период времени укоренившиеся в политических и информа
ционных кругах на Западе, могут и не передаваться напрямую
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в другую цивилизацию, тысячелетиями признававшую иные 
принципы. Традиционную боязнь политического хаоса у ки
тайцев не следует также исключать как некий фантом, как 
анахронизм, нуждающийся только в «коррекции» при помощи 
западного просвещения. Китайская история, особенно за 
последние два столетия, дает много примеров, где раскол 
политической власти — иногда начатый с большими ожида
ниями получения ббльшей свободы — приводил к социальным 
и этническим беспорядкам. И зачастую одерживали верх самые 
воинственные, а не самые либеральные силы.

И точно так же страны, имеющие дела с Америкой, долж
ны понимать, что основные ценности нашей страны включа
ют неотъемлемую концепцию прав человека и что американ
ские суждения никогда нельзя отделять от американского 
восприятия практики демократии. Нарушения демократии 
непременно вызывают американскую реакцию, даже ценой 
всего комплекса взаимоотношений. Такого рода события мо
гут заставить американскую внешнюю политику не брать в 
расчет национальные интересы. Ни один американский пре
зидент не может их игнорировать, но он должен проявлять 
осторожность при их определении и знать о существовании 
принципа непредвиденных последствий. Ни один иностран
ный руководитель не может отбросить национальные интере
сы. Как их определить и как установить баланс — вот вопросы, 
которые предрешат природу американских отношений с Ки
таем и, вероятно, мир во всем мире.

Государственные деятели обеих сторон столкнулись с та
ким выбором в ноябре 1989 года. Дэн Сяопин, как всегда 
практичный, предложил предпринять усилие для выработки 
новой концепции международного порядка, которая ставила 
бы тезис о невмешательстве во внутренние дела в качестве 
главного принципа внешней политики: «Я полагаю, что мы 
должны предложить установить новый международный поря
док. Мы мало сделали в продвижении нового международно
го экономического порядка. Поэтому сейчас нам надо работать 
над новым политическим порядком, который подчинялся бы 
пяти принципам мирного сосуществования». Одним из них 
являлся, разумеется, запрет на вмешательство во внутренние 
дела других государств607.
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За всеми этими стратегическими принципами просматри
валось нечто неосязаемое определенно. Учет национальных 
интересов нельзя вычислить по какой-либо математической 
формуле. Внимание следовало обращать на национальное 
достоинство и самоуважение. Дэн просил меня передать Бушу 
свое желание прийти к соглашению с Соединенными Штата
ми, которые, как более мощная страна, должны сделать первый 
шаг608. Стремление начать новую фазу сотрудничества не мог
ло обойти проблему прав человека. На вопрос Дэн Сяопина 
по поводу того, кто должен проявить инициативу относитель
но нового диалога, в итоге дал ответ сам же Дэн, начавший 
диалог о судьбе конкретной отдельной личности: о диссиден
те по имени Фан Личжи.

Противоречие Фан Личжи

Ко времени моего визита в ноябре 1989 года диссидент- 
физик Фан Личжи уже стал символом раскола между Соеди
ненными Штатами и Китаем. Фан Личжи, яркого сторонника 
парламентской демократии западного образца и прав личнос
ти с долгой историей борьбы на грани терпимости со стороны 
официальных властей, в 1957 году исключили из коммунис
тической партии во время кампании борьбы с правыми, а во 
время «культурной революции» посадили в тюрьму на год за 
«реакционную» деятельность. Реабилитированный после 
смерти Мао Цзэдуна, Фан Личжи сделал блестящую научную 
карьеру, одновременно выступая за увеличение политических 
свобод. Фан Личжи вновь подвергли критике за участие в 
демонстрациях в защиту демократии в 1986 году, но он про
должал распространять призывы к реформе.

Когда президент Буш посетил Китай в феврале 1989 года, 
Фан состоял в списке тех лиц, кого посольство США рекомен
довало Белому дому включить в число приглашенных на го
сударственный прием от имени президента в Пекине. Посоль
ство использовало, как они полагали, прецедент визита Рей
гана в Москву, когда он встречался с теми, кто объявил там 
себя диссидентами. Белый дом одобрил список, хотя, возмож
но, и не будучи в курсе того, что думают китайские власти о
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Фан Личжи. Включение Фана в список приглашенных вызва
ло непредвиденное осложнение между Соединенными Шта
тами и китайским правительством уже при новой админист
рации Буша609. В конечном счете между посольством и китай
ским правительством была достигнута договоренность о том, 
что Фан Личжи посадят подальше от официальных лиц ки
тайского правительства. Вечером в день мероприятия китай
ская служба безопасности остановила машину с Фан Личжи 
и не позволила ему добраться до места его проведения.

Хотя Фан Личжи сам лично не принимал участия в демонст
рациях на площади Тяньаньмэнь, протестующие студенты 
симпатизировали отстаиваемым им принципам, и считалось, 
что Фан может стать вероятной целью репрессий со стороны 
правительства. Сразу же за разгоном демонстрантов 4 июня 
Фан Личжи и его жена попросили убежище в американском 
посольстве. Несколько дней спустя китайское правительство 
выдало ордер на арест Фана и его жены за «преступления в 
виде проведения контрпропаганды и подстрекательства до и 
после недавних беспорядков». В правительственных изданиях 
от Соединенных Штатов требовалось выдать «преступника, 
вызвавшего эти бесчинства» или получить ухудшение амери
кано-китайских отношений610. В своем дневнике Буш писал: 
«У нас не оставалось выбора, кроме как взять его на террито
рию посольства, но для китайцев это было все равно что бель
мо на глазу»611.

Присутствие Фан Личжи на территории посольства сдела
лось источником постоянной напряженности: китайское пра
вительство не желало позволить одному из известнейших его 
критиков покинуть страну, боясь его пропаганды за границей; 
Вашингтон не хотел возвращать ратовавшего за либеральную 
демократию диссидента, поскольку он непременно получил 
бы суровое наказание. В телеграмме в Вашингтон посол 
Джеймс Лилли упоминал о Фан Личжи: «Он с нами как пос
тоянное напоминание наших связей с «буржуазным либера
лизмом», он осложняет наши отношения со здешним режи
мом. Он — живой символ нашего конфликта с Китаем по 
поводу прав человека»612.

В своем послании Дэн Сяопину 21 июня Буш поднял во
прос о «деле Фан Личжи», выразив сожаление о том, что оно
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стало «резонансным делом, разделившим нас». Буш защищал 
американское решение предоставить убежище Фан Личжи, 
основанное, по его словам, на «нашем и общепринятом тол
ковании международного права», и утверждал, что «мы не 
можем сейчас выдворить Фан Личжи из посольства без полу
чения заверений в том, что ему не будет угрожать физическая 
опасность». Буш предложил возможность урегулирования 
проблемы без шума, отметив, что другие правительства реша
ли аналогичные вопросы, «тихо разрешив отъезд путем 
высылки»613. Но вопрос, как оказалось, с трудом поддавался 
решению, поэтому Фан Личжи и его жена оставались на тер
ритории посольства.

Во время своего брифинга, который генерал Скоукрофт 
устроил для меня накануне моего отъезда в Пекин, он озна
комил меня с данным делом. Он просил меня не заговаривать 
о нем, поскольку администрация уже сказала все, что могла 
сказать, но я мог отвечать на китайские инициативы в рамках 
существующей политики. Я последовал его совету. Я не под
нимал вопрос о Фан Личжи, так же поступали и мои китайские 
собеседники. Во время моего прощального визита к Дэн Сяо
пину он неожиданно затронул эту тему после нескольких от
рывочных комментариев по поводу проблем с реформой и 
использовал ее, намереваясь предложить пакетную сделку. 
Подробный отчет о соответствующем обмене мнениями по
может составить представление об атмосфере и настроениях, 
царивших в Пекине через полгода после Тяньаньмэня:

«ДЭН: Я разговаривал с президентом Бушем о деле Фан 
Личжи.

КИССИНДЖЕР: Как Вам известно, президент не знал о 
приглашении на прием, до тех пор пока это дело не стало 
достоянием гласности.

ДЭН: Он сказал мне именно так.
КИССИНДЖЕР: Коль скоро Вы затронули вопрос о Фане, 

я бы хотел высказать Вам одно соображение. Я ни разу не 
поднимал этот вопрос во время моих других бесед здесь, так 
как понимаю, что это весьма и весьма деликатное дело, затра
гивающее достоинство Китая. Но я думаю, Ваши лучшие 
друзья в Америке вздохнули бы с облегчением, если бы удалось 
найти какой-то способ вытащить его из посольства и позволить
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ему покинуть страну. Нет ни одного другого способа произ
вести впечатление на американскую общественность, как 
предоставить такую возможность, тем самым сняв возникшую 
вокруг него шумиху».

В этот момент Дэн Сяопин встал с кресла и отключил 
микрофоны между его креслом и моим в знак того, что он 
хотел говорить приватно.

«ДЭН: У Вас есть какие-нибудь предложения?
КИССИНДЖЕР: Я предлагаю вам выслать его из Китая, 

а мы дадим согласие на то, что как правительство не будем 
никогда его использовать в политических целях. Может быть, 
мы посоветуем ему отправиться в какую-либо другую страну, 
например в Швецию, где он будет вдали от конгресса США 
и нашей прессы. Такое решение вопроса произвело бы глу
бокое впечатление на американскую общественность, гораз
до больше, чем любой другой шаг в каком-либо техническом 
вопросе».

Дэн Сяопину требовались более конкретные заверения. 
Могло ли американское правительство «заставить Фана на
писать признание» в преступлениях по китайским законам? 
Или мог ли Вашингтон гарантировать, что «после его выдво
рения [из Китая]... Фан не станет ничего говорить или делать 
в ущерб Китаю?» Дэн пошел дальше, попросив Вашингтон 
«взять на себя ответственность в том, что он не допустит в 
дальнейшем никаких глупостей со стороны Фана или [других 
китайских] участников демонстраций, находящихся сейчас в 
Соединенных Штатах». Дэн Сяопин искал выход из создав
шейся ситуации. Однако предложенные им меры находились 
вне законной компетенции американского правительства.

«ДЭН: Что Вы думаете, если мы выдворим его после того, 
как он напишет признание в своих преступлениях?

КИССИНДЖЕР: Я бы удивился, если бы он это сделал. 
Я был в посольстве сегодня утром, но не встречался с Фан 
Личжи.

ДЭН: Но он бы это сделал, если бы американская сторона 
на этом настояла. Эта проблема возникла по вине сотрудников 
посольства США, включая некоторых из Ваших хороших 
друзей и людей, о которых я думал как о наших друзьях614.

А что, если американская сторона попросит Фана написать
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признание, после чего мы сможем выслать его как обычного 
преступника и он сможет уехать туда, куда захочет? Если это 
не пройдет, то как насчет другой идеи: после его выдворения 
США берут на себя ответственность, что Фан не станет ничего 
говорить или делать в ущерб Китаю. Он не должен использовать 
США или другую страну для выступлений против КНР.

КИССИНДЖЕР: Позвольте мне высказаться насчет пер
вого предложения. Если мы попросим его подписать призна
ние, предположим, что мы вообще сможем это сделать, глав
ным будет не то, что он говорит в посольстве, а что он станет 
говорить, выбравшись из Китая. Если он скажет, что амери
канское правительство заставило его признаться, для всех 
будет гораздо хуже, чем если бы он ни в чем не признался. 
Важность его освобождения в том, что оно станет символом 
уверенности Китая в собственной правоте. Этот шаг проти
вопоставит себя карикатурам, которые многие ваши против
ники рисовали о Китае в США.

ДЭН: Тогда давайте рассмотрим второе предложение. США 
заявят после его отъезда из Китая о том, что он не станет ниче
го говорить против КНР. Могут ли США дать такие гарантии?

КИССИНДЖЕР: Я беседую с Вами как с другом.
ДЭН: Я знаю. Я не прошу Вас заключить соглашение.
КИССИНДЖЕР: Нельзя исключить, что правительство 

США согласится и заявит, что правительство США не будет 
никоим образом использовать Фана, например, в передачах 
«Голоса Америки» или иным путем, который может контро
лировать президент. Мы также могли бы обещать порекомен
довать ему не предпринимать ничего по собственной иници
ативе. Мы могли бы согласиться, что его не станет принимать 
президент или что он не получит никакого официального 
статуса от любой организации правительства США».

После моих слов Дэн Сяопин сказал мне о письме, только 
что полученном им от Буша с предложением организовать 
визит специального представителя с целью проинформировать 
его в связи с предстоящей встречей в верхах с Горбачевым, а 
также рассмотреть состояние китайско-американских отно
шений. Дэн поддержал эту идею и связал ее с обсуждением 
вопроса о Фан Личжи как пути нахождения всеобъемлющего 
решения:
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«В процессе решения вопроса о Фане другие вопросы 
также можно было бы поставить на повестку дня, чтобы по
лучить пакетное соглашение всех проблем. Дела обстоят таким 
вот образом. Я попросил Буша сделать шаг первым. Он же 
просит меня сделать первый шаг. Полагаю, что, если получит
ся сделать пакет, не будет вопросов относительно очереднос
ти шагов».

Китайский министр иностранных дел так описал «пакет
ную сделку» в своих мемуарах:

«1) Китай разрешит Фан Личжи и его жене покинуть по
сольство США в Пекине, чтобы уехать в Соединенные Штаты 
или третью страну; 2) Соединенные Штаты в удобной для них 
форме сделают ясное заявление о том, что они снимут санкции 
в отношении Китая; 3) Обе стороны предпримут усилия для 
заключения сделок по одному или двум проектам экономи
ческого сотрудничества; 4) Соединенные Штаты направят 
приглашение Цзян Цзэминю [недавно назначенному гене
ральным секретарем коммунистической партии вместо Чжао 
Цзыяна] нанести официальный визит в следующем году»615.

После дальнейших обменов в модальной форме относи
тельно возможности высылки Фан Личжи Дэн завершил эту 
часть разговора:

«ДЭН: Будет ли Буш доволен и согласится ли он с этим 
предложением?

КИССИНД ЖЕР: По моему мнению, он будет доволен этим».
Я рассчитывал на то, что Буш будет приветствовать де

монстрацию Китаем озабоченности и гибкости, однако сом
невался, что темпы улучшения отношений будут такими быст
рыми, как предполагал Дэн Сяопин.

Возобновление взаимопонимания между Китаем и Соеди
ненными Штатами становилось еще более важным в свете 
растущих беспорядков в Советском Союзе и Восточной Евро
пе, казалось, подрывавших все параметры существующих 
отношений в рамках «треугольника». С учетом развала совет
ской империи — что могло бы стать мотивом, как это было в 
свое время, сближения между Соединенными Штатами и 
Китаем? Срочность проблемы была подчеркнута в момент 
моего отлета из Пекина вечером после моей встречи с Дэн 
Сяопином, когда я во время моей первой остановки уже на
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территории Соединенных Штатов узнал о падении Берлин
ской стены, потрясшем все построения внешней политики 
периода «холодной войны».

Политические революции в Восточной Европе свели поч
ти на нет пакетную сделку. Когда я вернулся в Вашингтон 
тремя днями позже, я доложил о моем разговоре с Дэн Сяо
пином Бушу, Скоукрофту и госсекретарю Джеймсу Бейкеру 
во время обеда в Белом доме. Как оказалось, Китай не включен 
в число приоритетных тем. Предметом первостепенной важ
ности для моих хозяев на тот момент сделались вопросы вли
яния падения Берлинской стены и предстоящей встречи меж
ду Бушем и Горбачевым, намеченной на 2—3 декабря 1989 года 
на Мальте. Оба вопроса требовали принятия немедленного 
решения по поводу тактики и долгосрочной стратегии. Дви
гались ли мы в сторону прекращения существования восточ
ногерманского сателлита, где дислоцировалось 20 советских 
дивизий? Будут ли по-прежнему существовать два немецких 
государства? Сохранится при этом, хотя и некоммунистиче
ская, Восточная Германия? Если объединение стало целью, 
при помощи какого вида дипломатии его следует добиваться? 
И каким должен стать американский подход в предвидимых 
чрезвычайных обстоятельствах?

В свете драмы вокруг советского краха в Восточной Евро
пе пакетная сделка Дэн Сяопина никак не могла оказаться в 
числе приоритетных вопросов, как это произошло бы в менее 
бурные времена.

Поездка спецпосланников, которую я обсуждал с Дэн 
Сяопином, состоялась не ранее середины декабря, когда Брент 
Скоукрофт и Лоуренс Иглбергер посетили Пекин во второй 
раз за полгода. Этот визит не протекал в обстановке секрет
ности, как поездка в июле (она остается таковой до сего вре
мени), но ему намеренно придавали вид второстепенного, 
желая избежать дискуссий в конгрессе и прессе. Однако ки
тайская сторона поместила фото Скоукрофта, провозглаша
ющего тост за здоровье Цянь Цичэня, вызвав шок в Соеди
ненных Штатах. Позднее Скоукрофт вспоминал:

«Во время традиционных обменов тостами в конце обеда 
по случаю нашего приезда от имени министра иностранных 
дел группа телевизионщиков появилась снова. Для меня соз
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давалась неловкая ситуация. Либо пойти на то, что меня сни
мут во время церемонии и увидят произносящим тост в честь 
тех, кого пресса окрестила как «мясников с площади Тянь- 
аньмэнь», либо отказаться произносить тост и поставить под 
угрозу всю цель поездки. Я выбрал первое и немедленно стал, 
к моему глубокому сожалению, знаменитостью — в самом 
отрицательном смысле этого слова»616.

Инцидент показал конфликт интересов обеих сторон. 
Китай хотел продемонстрировать своему населению, что его 
изоляция завершается. Вашингтон же стремился привлечь 
минимум внимания к этому визиту, рассчитывая избежать 
конфликтов до подписания соглашения.

Обсуждение Советского Союза неизбежно заняло большую 
часть времени в ходе поездки Скоукрофта и Иглбергера, хотя 
в совершенно ином ключе по сравнению с тем, что происхо
дило традиционно на китайско-американских встречах: темой 
обсуждения на сей раз являлась не военная угроза со стороны 
СССР, а его растущая слабость. Цянь Цичэнь предсказал раз
вал Советского Союза и рассказал о том, как удивился Пекин, 
когда Горбачев во время майского визита в разгар тяньаньмэнь- 
ских событий просил Китай об оказании экономической 
помощи. Скоукрофг позднее так вспоминал китайскую версию 
тех событий:

«Советские не очень хорошо разбирались в экономике, и 
Горбачев не совсем понимал, о чем он просит. Цянь предска
зал, что развал их экономики и проблемы с национальными 
республиками завершатся волнениями. «Не было заметно, что 
Горбачев предпринимает какие-то меры по предупреждению 
такого развития событий, — добавил он. Он сказал, что «Гор
бачев попросил китайскую сторону предоставить товары ши
рокого потребления». «...Мы предоставим им ширпотреб. А 
они заплатят нам сырьевыми товарами. Им также нужны кре
диты. Мы были просто ошеломлены, когда они первыми 
подняли этот вопрос. Мы согласились предоставить им кое- 
какие кредиты»617.

Китайские руководители выдвинули свое «пакетное» уре
гулирование перед Скоукрофтом и увязали освобождение Фан 
Личжи со снятием американских санкций. Администрация 
предпочитала отнести дело Фан Личжи к числу одной из про
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блем гуманитарного характера, которые должны были бы 
решаться совершенно независимо от других вопросов.

Дальнейшие пертурбации в советском лагере — включая 
кровавое свержение коммунистического руководителя Румы
нии Николае Чаушеску — подкрепили в коммунистической 
партии Китая чувство, будто она находится на осадном поло
жении. Распад восточноевропейских коммунистических го
сударств укрепил позиции тех в Вашингтоне, кто полагал, что 
Соединенным Штатам следует подождать событий, которые, 
по их убеждению, приведут к краху правительства в Пекине. 
В такой атмосфере ни одна из сторон не могла сойти с уста
новленных позиций. Переговоры об освобождении Фан Ли- 
чжи продолжались через американское посольство, и к согла
шению стороны смогли прийти не ранее июля 1990 года, то 
есть прошло больше года, после того как Фан Личжи и его 
жена попросили убежище, и восемь месяцев, после того как 
Дэн Сяопин выдвинул свое пакетное предложение618.

Тем временем процедура ежегодного переоформления 
статуса наиболее благоприятствуемой нации для Китая, тре
буемого для стран с «нерыночной экономикой» в соответствии 
с поправкой Джексона — Вэника 1974 года, ставящая предо
ставление статуса наиболее благоприятствуемой нации в за
висимость от эмиграционной политики соответствующей 
страны, превратилась в форум осуждения в конгрессе состо
яния дел в Китае с правами человека. Главным доводом в де
батах выдвигалось то, что любое соглашение с Китаем нечто 
сродни милости, а при данных обстоятельствах это противо
речит американским демократическим идеалам, поэтому тор
говые привилегии должны быть поставлены в зависимость от 
отношения Китая к американской концепции прав человека 
и политических свобод. На Пекин опускалось нечто похожее 
на изоляцию, в Вашингтоне почти праздновали триумф. Вес
ной 1990 года рухнули коммунистические правительства в 
Восточной Германии, Чехословакии и Румынии. Дэн Сяопин 
разослал членам партии резкое предупреждение:

«Всем должно быть определенно ясно, что в нынешней 
международной обстановке все внимание противника будет 
сосредоточено на Китае. Будет использован любой предлог 
для того, чтобы причинить нам неприятности, создать труд
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ности и напряженность. Китаю необходима стабильность, 
стабильность и еще раз стабильность. Последующие три—пять 
лет будут чрезвычайно трудными для нашей партии и страны 
и чрезвычайно важными. Если мы выстоим и продержимся, 
наше дело станет быстро развиваться. Если наступит крах, 
история Китая пойдет по пути регресса на протяжении не
скольких десятков лет и даже, может быть, нескольких сот 
лет»619.

Заявления из 12 и 24 иероглифов

В конце того непростого года Дэн принял решение осу
ществить свой давно задуманный выход в отставку. На протя
жении 1980-х годов он предпринял множество шагов, наме
реваясь покончить с традиционной практикой, когда власть в 
центре заканчивалась только со смертью правящего власти
теля или потерей мандата Неба — что равнозначно наступле
нию неопределенности и предрекающему хаос признаку. Он 
учредил консультативную комиссию старейшин, куда перехо
дили уходящие в отставку руководители, остававшиеся там 
пожизненно. Он говорил гостям — включая меня самого, — что 
он лично намеревался в скором времени уйти в отставку и 
возглавить этот орган.

С самого начала 1990 года Дэн Сяопин стал постепенно 
освобождать высшие посты — первый китайский руководи
тель, поступивший так в наше время. События на площади 
Тяньаньмэнь, возможно, ускорили принятие решения, с тем 
чтобы Дэн мог наблюдать за передачей власти и вхождением 
во власть нового руководителя. В декабре 1989 года Брент 
Скоукрофт оказался последним иностранным визитером, 
принятым Дэн Сяопином. В то же самое время Дэн прекратил 
участвовать в публичных мероприятиях. До самой своей смер
ти в 1997 году он оставался затворником.

Поскольку он отошел от дел, Дэн Сяопин решил поддер
жать своего преемника, оставив комплект установок в качест
ве руководства к действию ему и следующему поколению 
руководителей. Издавая инструкции функционерам комму
нистической партии, Дэн выбрал способ из классической
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китайской истории. Указания были резкими и краткими. На
писанные в классическом китайском поэтическом стиле*, они 
составили два документа: указания из 24 иероглифов и разъ
яснение из 12 иероглифов только для высших официальных 
лиц. Указание из 24 иероглифов гласило:

«Внимательно наблюдай, защищай наши позиции, решай 
дела спокойно, скрывай наши потенциальные возможности 
и выжидай удобный случай, чтобы действовать, умей не вы
совываться, никогда не претендуй на лидерство»620.

Разъяснение политики из 12 иероглифов ограничивалось 
еще более узким кругом допущенных руководителей. Оно 
состояло в следующем:

«Вражеские войска стоят за стенами. Они сильнее нас. Нам 
следует занимать в основном оборонительные позиции»621.

Против кого и чего? Высказывания из 24 иероглифов ни
чего не говорили по этому вопросу, возможно, потому, что Дэн 
Сяопин мог предположить, что его слушатели поймут инстинк
тивно, что позиция их страны стала непрочной как по внут
ренним причинам, так и в еще большей степени по причинам 
международным.

Заветы Дэн Сяопина, с одной стороны, вызывали в памя
ти времена в истории Китая, когда он бывал окружен потен
циально враждебными силами. В периоды возрождения Китай, 
бывало, доминировал над своим ближайшим окружением. В 
периоды упадка он пытался выиграть время, будучи уверенным 
в том, что его культурный и политический порядок даст ему 
возможность восстановить свое величие, которого он был 
достоин. Заявление из 12 иероглифов говорило китайским 
руководителям о наступлении опасных времен. У внешнего 
мира всегда возникали сложности в делах с этим уникальным 
образованием, замкнутым и все же универсальным, величест
венным и все же имеющим привычку переживать периоди
ческие периоды хаоса. А сейчас престарелый руководитель 
древнего народа давал последние указания своему обществу, 
чувствующему себя в осаде в то время, когда оно пыталось себя 
реформировать.

* Классический литературный язык носит название «вэньянь». — 
Примеч. пер.
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Дэн Сяопин стремился объединить свой народ, но не с 
помощью призывов к чувствам или китайскому национализму, 
как он легко мог бы это сделать. Нет, он вызвал древние ассо
циации: будь спокоен перед противником, проявляй высокие 
аналитические способности, поставленные на службу во имя 
долга, соблюдай порядок в достижении общей цели. Самым 
большим вызовом в его понимании было не столько пережить 
все испытания, обрисованные в заявлении из 12 иероглифов, 
сколько подготовиться к будущему, к тому времени, когда 
непосредственная опасность уже будет преодолена.

Предназначалось ли заявление из 24 иероглифов в качест
ва руководства к действиям на момент слабости или оно явля
лось наставлением на все времена? Тогда китайская реформа 
находилась под угрозой из-за последствий внутренних беспо
рядков и давления иностранных государств. Но на следующей 
стадии, в случае успеха реформы, рост Китая мог бы вызвать 
иные формы озабоченности остального мира, и международное 
сообщество попыталось бы помешать броску Китая и его пре
вращению в господствующую державу. Предвидел ли Дэн 
Сяопин в момент великого кризиса возникновение более серь
езной опасности для Китая в результате его неизбежного воз
вышения? При таком толковании Дэн Сяопин предлагал сво
им людям «скрывать наши возможности и выжидать время для 
того, чтобы действовать» и «никогда не претендовать на ли
дерство» — что могло бы означать: не возбуждайте ненужные 
страхи своей чрезмерной настойчивостью.

В самый сложный момент, в период массовых беспорядков 
и изоляции Китая, Дэн Сяопин, вероятно, боялся как того, 
что Китай мог бы извести себя в теперешнем кризисе, так и 
того, что его будущее могло бы зависеть от способности руко
водителей следующего поколения овладеть объективным вос
приятием, требующимся для распознавания опасностей от 
излишней самоуверенности. Было ли заявление адресовано 
на случай текущих трудностей, с которыми столкнулся в тот 
момент Китай, или Китаю следовало использовать изложен
ные в 24 иероглифах принципы, когда он будет достаточно 
силен, чтобы ему не требовалось их выполнять? Ответы на эти 
вопросы о Китае во многом зависят от будущего китайско- 
американских отношений.



Глава 16

КАКАЯ РЕФОРМА? «ПОЕЗДКА НА ЮГ»
ДЭН СЯОПИНА

В июне 1989 года, когда руководство коммунистической 
партии оказалось разделенным из-за вопроса, что делать, 

генерального секретаря партии Чжао Цзыяна, назначенного 
Дэн Сяопином тремя годами ранее, отправили в отставку за 
то, как он разруливал кризис. Во главе партии поставили сек
ретаря парткома Шанхая Цзян Цзэминя.

Кризис, с которым столкнулся Цзян Цзэминь, был одним 
из самых сложных в истории Китайской Народной Республи
ки. Китай находился в изоляции, из-за границы на него нало
жили санкции, а внутри страны проблема усугублялась по
следствиями общенациональных волнений. Продолжался 
процесс дезинтеграции коммунизма во всех социалистических 
странах, кроме Северной Кореи и Вьетнама. Известные ки
тайские диссиденты убежали за границу, где получили убежи
ще, где их с сочувствием выслушивали и где они могли сво
бодно действовать. Неспокойными оставались Тибет и Синь
цзян. Повсюду в мире приветствовали Далай-ламу. В тот же 
год, когда произошли события на площади Тяньаньмэнь, он 
получил Нобелевскую премию мира на гребне возросшего 
международного внимания к вопросу об автономии Тибета.

После каждой волны общественно-политических беспо
рядков наиболее серьезной проблемой для власти становится 
вопрос о том, как восстанавливать чувство сплоченности. И 
во имя каких принципов? Внутренняя реакция на кризис
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несла больше угрозы реформе в Китае, чем санкции извне. 
Консерваторы в Политбюро, в чьей поддержке Дэн Сяопин 
нуждался во время тяньаньмэньского кризиса, обвиняли в 
кризисе дэновскую «эволюционную политику» и требовали 
от Цзян Цзэминя вернуться к традиционным маоистским 
ценностям. Они зашли так далеко, что требовали пересмотра, 
казалось бы, уже устоявшегося курса, к примеру, в вопросе 
осуждения «культурной революции». Член Политбюро по 
имени Дэн Лицюнь (известный также как «малыш Дэн») ут
верждал: «Если нам не удастся развернуть решительную борь
бу против либерализма или капиталистической реформы и 
открытия для внешнего мира, наше дело социализма будет 
разрушено»622. Дэн Сяопин и Цзян Цзэминь придерживались 
диаметрально противоположных взглядов. В их понимании 
китайская политическая структура могла бы получить новый 
импульс только на основе ускорения реализации программы 
реформы. Наилучшую гарантию социальной стабильности 
они видели в улучшении жизненных стандартов и повышении 
производительности труда.

В такой атмосфере Дэн Сяопин в начале 1992 года вышел 
из отставки, чтобы совершить свой последний великий подвиг 
на благо общества. Он выбрал «инспекционную поездку» по 
южному Китаю как средство для пропаганды продолжения 
экономической либерализации и укрепления общественной 
поддержки реформаторского руководства Цзян Цзэминя. В 
то время как реформы буксовали, а протеже Дэн Сяопина в 
партийной иерархии уступали место традиционалистам, 
87-летний Дэн Сяопин вместе с дочерью Дэн Нань и несколь
кими близкими помощниками отправился в поездку по эко
номическим центрам юга Китая, включая Шэньчжэнь и Чжу- 
хай, две специальные экономические зоны, созданные в соот
ветствии с программой реформы в 1980-е годы. Так состоялся 
своего рода «крестовый поход» во имя «социализма с китай
ской спецификой», при котором имели место и свободный 
рынок, и определенная доля иностранных инвестиций, и 
призыв к индивидуальной инициативе.

Дэн Сяопин, на то время вообще не занимавший никаких 
официальных должностей или какого-либо формального пос
та, тем не менее, как путешествующий священник, появлялся
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в школах, на объектах с применением высоких технологий, на 
образцовых предприятиях, других символах его видения китай
ской реформы, призывая соотечественников удвоить усилия и 
ставить далекоидущие цели для экономического и интеллекту
ального развития Китая. СМИ страны (в то время контролиро
вавшиеся консерваторами) с самого начала поездки игнориро
вали его выступления. Однако сообщения в гонконгской прес
се в итоге отфильтровывались и в материковом Китае.

Со временем «поездка на юг» Дэн Сяопина примет почти 
мифическое значение, а его выступления станут клише для 
политической и экономической линии Китая на последующие 
20 лет. Даже сегодня плакаты в Китае изображают портреты и 
цитаты из южной поездки Дэн Сяопина, включая его извест
ный афоризм «развитие есть абсолютный принцип».

Дэн Сяопин организовал поездку, стремясь защитить про
грамму реформы от обвинений в предательстве социалисти
ческого наследия Китая. Он заявлял, что экономическая ре
форма и развитие — в корне «революционные» действия. Дэн 
предупреждал — отход от реформы заведет Китай «в тупик». 
Программа экономической либерализации должна продол
жаться «сотню лет», и тогда она сможет «завоевать доверие и 
поддержку народа». Дэн настаивал на том, что реформа и 
открытие для внешнего мира дали возможность КНР избежать 
гражданской войны в 1989 году. Он повторил осуждение «куль
турной революции», сказав, что она хуже, чем провал, и в 
чем-то похожа на гражданскую войну623.

Преемник Мао Цзэдуна в Китае отстаивал рыночные прин
ципы, частную инициативу, придавал значение производи
тельности труда и предпринимательству. В понимании Дэн 
Сяопина принцип получения выгоды не отражал теорию, 
альтернативную марксизму, а исходил из внутренней природы 
человека. Правительство потеряет народную поддержку, если 
станет наказывать предпринимателей за их успехи. Дэн сове
товал Китаю «быть смелее», удвоить усилия и «идти на смелые 
эксперименты»: «Мы не должны вести себя как женщины с 
перебинтованными ножками. Если мы уверены в необходи
мости что-то делать, надо смело идти на эксперимент и от
крывать новые пути. ...Кто осмелится утверждать, что он на 
100 процентов уверен в успехе и совершенно не рискует?»624
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Дэн Сяопин отклонял критику, утверждавшую, будто его 
реформы ведут Китай на «капиталистический путь». Отвергая 
десятки лет маоистской идеологии, он вновь призвал на по
мощь свой известный постулат о важности результата, а не 
идеологического обоснования того, как он достигается. Не 
должен также Китай бояться и иностранных инвестиций:

«На нынешней стадии предприятиям с иностранным ка
питалом в Китае разрешено делать деньги в соответствии с 
существующим законодательством и на основании имеющих
ся установок. Но правительство устанавливает налоги на эти 
предприятия, работники получают там зарплату, а мы изучаем 
технологию и опыт управления. В дополнение ко всему мы 
можем получать от них информацию, которая поможет нам 
открыть больше рынков»625.

А в завершение Дэн Сяопин выступил против «левых» в 
коммунистической партии, которые в некотором смысле яв
лялись частью его самого на его ранних этапах жизни, когда 
он был «контролером» Мао Цзэдуна в деле создания сельско
хозяйственных народных коммун: «В настоящее время на нас 
оказывают воздействие как правые, так и «левые» тенденции. 
Но именно «левые» тенденции имеют самые глубокие корни. 
...В истории партии эти тенденции приводили к ужасным 
последствиям. А некоторые хорошие вещи уничтожались в 
одночасье»626.

Подталкивая соотечественников призывами к их нацио
нальной гордости, Дэн Сяопин призывал Китай догнать по 
темпам роста своих соседей. Чтобы посмотреть, как далеко 
продвинулся Китай меньше чем за 20 лет после поездки на юг 
Дэн Сяопина, надо вспомнить о «четырех больших вещах», 
расхваливаемых Дэном в 1992 году, когда потребителю в де
ревне престижным считалось иметь велосипед, швейную ма
шинку, радиоприемник и наручные часы. Он заявил, что 
экономика Китая может «выходить на новые рубежи каждые 
несколько лет» и что Китай достигнет успеха, если китайцы 
осмелятся «освободить свое сознание и действовать свободно» 
в ответ на проблемы по мере их возникновения627.

Наука и техника были ключом. Повторяя свои речи пер
вопроходца времен 1970-х годов, Дэн Сяопин настаивал на 
том, что «интеллигенция является частью рабочего класса»,
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другими словами, представителей интеллигенции можно при
нимать в коммунистическую партию. В попытке примирения 
со сторонниками тех, кто участвовал в событиях на площади 
Тяньаньмэнь, Дэн призывал находящихся в изгнании интел
лектуалов вернуться в Китай. Если они обладали профессио
нальными знаниями и опытом, их будут приветствовать неза
висимо от их прежних поступков: «Им следует сказать, что, 
если они хотят внести свой вклад совместными усилиями, им 
лучше всего будет вернуться домой. Я надеюсь на наши сов
местные усилия для ускорения прогресса в научно-техниче
ской сфере и в деле образования в Китае. ...Мы все должны 
любить нашу страну и помогать ее развитию»628.

Какой необычный поворот в убеждениях 87-летнего рево
люционера, помогавшего строить, часто с большой жестоко
стью, экономическую систему, сейчас же им и демонтируемую. 
Когда он работал в Яньани вместе с Мао Цзэдуном во время 
гражданской войны, ничто не предвосхищало того, что Дэн 
Сяопин через 50 лет, путешествуя по стране, будет настаивать 
на реформе именно той революции, которую он насаждал. До 
тех пор пока он не оказался в тенетах «культурной революции», 
он являлся одним из главных помощников Мао, отличавших
ся своей целенаправленностью.

На протяжении десятков лет происходил постепенный 
сдвиг. Дэн Сяопин пришел к пониманию необходимости пе
ресмотреть критерии считавшегося хорошим, с точки зрения 
благосостояния и развития простых людей, правления. В этой 
приверженности ускоренному развитию заключалась значи
тельная доля национализма, несмотря даже на то, что требо
валось применение методов, широко используемых в ранее 
критиковавшемся капиталистическом мире. Впоследствии 
один из детей Дэн Сяопина говорил американскому ученому 
и главе Национального комитета американо-китайских отно
шений Дэвиду Лэмптону:

«В середине 1970-х годов мой отец обратил внимание на 
экономики «малых драконов», расположенных на периферии 
Китая [Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея]. Их тем
пы роста составляли от 8 до 10 процентов в год, и эти эконо
мики в плане технологии шли далеко впереди Китая. Если мы 
хотим обогнать их и восстановить подобающее место в реги
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оне, а в конечном счете и в мире, Китаю дблжно развиваться 
еще более быстрыми темпами, чем они»629.

В помощь для реализации этого видения Дэн Сяопин 
пропагандировал многие американские общественно-эконо
мические принципы как составную часть своей программы 
реформ. Но то, что он называл социалистической демократи
ей, слишком далеко отстояло от демократии плюрализма. Он 
сохранил убежденность в том, что в Китае западные полити
ческие принципы вызовут хаос и помешают развитию.

Но хотя Дэн Сяопин поддерживал необходимость сохра
нения авторитарного правления, он видел конечной целью 
передачу власти другому поколению, которое, если его план 
развития будет успешным, должно будет выработать собствен
ную концепцию политического порядка. Дэн надеялся, что 
успех его программы реформы устранит стимулы для демо
кратической эволюции. Но он должен был бы понимать, что 
перемены, которые он нес, в итоге приведут к политическим 
последствиям пока еще не предсказуемых размеров. Именно 
эти проблемы сейчас стоят перед его преемниками.

На ближайшее будущее Дэн Сяопин в 1992 году выдвинул 
весьма скромные цели:

«Мы должны идти вперед по пути строительства социа
лизма с китайской спецификой. Капитализм развивался на 
протяжении нескольких столетий. Сколько лет мы строим 
социализм? Кроме того, мы напрасно потратили 20 лет. Если 
мы сможем превратить Китай в среднеразвитую державу в 
течение сотни лет со времени образования КНР, это будет 
чрезвычайным достижением»630.

Это был бы 2049 год. Наделе же Китай проделал все гораз
до быстрее — на протяжении жизни одного поколения.

Через десять лет после смерти Мао Цзэдуна его видение 
перманентной революции возродилось вновь. Но это был 
другой вид перманентной революции, основанный наличной 
инициативе, а не на идеологической экзальтации, на связи с 
внешним миром, а не на автократии. И она ставила своей 
целью изменить Китай так основательно, как хотел Великий 
кормчий, однако совсем в ином направлении по сравнению с 
тем, которое тот задумал. Именно поэтому в конце «поездки 
на юг» Дэн Сяопин в общих чертах изложил свои надежды на
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появление нового поколения руководителей, обладающего 
собственными новыми взглядами. Он говорил, что существу
ющее руководство коммунистической партии слишком старо. 
Люди, чей возраст сейчас перевалил за 60 лет, больше подхо
дили для бесед, чем для принятия решений. Люди его возрас
та должны стоять в стороне — болезненное признание для 
человека, столь активного до сего времени.

«Причина, по которой я настаивал на уходе на покой, в 
том, что я не хотел совершать ошибки в преклонном возрасте. 
У старых людей есть свои сильные стороны, но есть и слабые 
места — они становятся упрямыми, например. Они должны 
знать это. Чем старше они становятся, тем скромнее они 
должны быть и более осторожными, дабы не наделать ошибок 
на старости лет. Нам следует продолжать отбор более молодых 
товарищей, продвигать их и помогать наставлять их. Не де
лайте ставку только на возраст. ...Когда молодые люди достиг
нут зрелого возраста, нам легче будет уйти на покой. А пока 
мы по-прежнему беспокоимся»631.

При всей обыденности предписаний Дэн Сяопина в них 
ощущается меланхоличность пожилого возраста, сознание 
того, что ему не удастся лично быть свидетелем того, что он 
отстаивал и планировал создать. Он видел — а временами и 
сам создавал — так много беспорядка, что стремился оставить 
после себя период стабильности. Ему хотелось получить заве
рения от нового поколения в том, что давало бы ему возмож
ность «заснуть спокойно».

«Поездка на юг» стала последним общественным делом 
Дэн Сяопина. Претворение в жизнь высказанных им положе
ний возлагалось на Цзян Цзэминя и его единомышленников. 
После этого Дэн Сяопин стал практически недоступен. Он 
умер в 1997 году, Цзян Цзэминь к тому времени укрепил свои 
позиции. Имея в качестве помощника необычайного премье
ра Чжу Жунцзи, Цзян Цзэминь с таким умением обошелся с 
заветами Дэн Сяопина, изложенными во время его «поездки 
на юг», что к концу его срока пребывания у власти в 2002 году 
спор о правильности курса уже больше не шел. В основном 
речь велась об оказываемом воздействии нового, динамично 
развивающегося Китая на мировой порядок и глобальную 
экономику.
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ГОНКИ НА АМЕРИКАНСКИХ ГОРКАХ 
К НОВОМУ ПРИМИРЕНИЮ:

ЭРАЦЗЯН ЦЗЭМИНЯ

После событий на площади Тяньаньмэнь китайско-амери
канские отношения оказались практически в своей изна

чальной точке. Когда Соединенные Штаты искали сближения 
с Китаем в 1971—1972 годах, тогда, на последних стадиях 
«культурной революции», они были убеждены в том, что от
ношения с Китаем являются основой установления мирного 
международного порядка и стоят выше особого мнения Аме
рики в отношении радикальной власти в Китае. А сейчас 
Соединенные Штаты наложили санкции, и диссидент Фан 
Личжи нашел убежище на территории посольства США в 
Пекине. В то время как во всем мире либерально-демократи
ческие институты получали все более широкое распростране
ние, реформа внутренних структур в Китае превращалась в 
главную цель американской политики.

Я встречался с Цзян Цзэминем, когда он работал в качест
ве мэра Шанхая. Я никак не предполагал увидеть его руково
дителем, направившим, как он это сделал, страну из катаст
рофической ситуации к поразительному всплеску энергии и 
созидательности, характеризовавшим взлет Китая. Хотя вна
чале по его поводу выражались сомнения, он привел страну к 
самому большому росту ВВП на душу населения в истории 
человечества, осуществил мирное возвращение Гонконга, 
восстановил отношения Китая с Соединенными Штатами и
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остальным миром, поставил страну на путь превращения в 
локомотив глобальной экономики.

Вскоре после назначения Цзян Цзэминя на высокую 
должность в ноябре 1989 года Дэн Сяопин очень старался 
подчеркнуть мне свою высокую оценку нового генерального 
секретаря:

«ДЭН: Вы встречались с Генеральным секретарем Цзян 
Цзэминем, и в будущем у вас еще будут возможности встре
титься с ним. Он — человек, имеющий собственные мысли, 
человек высокого ума.

КИССИНДЖЕР: Я под большим впечатлением от встречи 
с ним.

ДЭН: Он настоящий интеллектуал».
Немногие наблюдатели в других странах представляли, что 

Цзян Цзэминь добьется успеха. Как секретарь парткома Шан
хая он заслужил одобрение за сдержанный подход во время 
протестных акций в его городе: он закрыл влиятельную либе
ральную газету в самом начале кризиса, но отказался ввести 
чрезвычайное положение, и демонстрации в Шанхае подави
ли без кровопролития. Однако на посту генерального секре
таря его рассматривали как переходную фигуру — и он мог бы 
с успехом быть компромиссным кандидатом где-то между 
сравнительно либеральными представителями (включая пар
тийного идеолога Ли Жуйхуаня) и группой консерваторов 
(таких как премьер Ли Пэн). Ему недоставало собственной 
значительной опоры в силовых ведомствах, и в отличие от его 
предшественников он не излучал ауру начальника. Он являл
ся первым китайским коммунистическим руководителем без 
революционного или военного поста в послужном списке. Его 
руководство, подобно руководству его предшественников, 
создавалось на чиновничье-экономическом поприще. Оно не 
было абсолютным, и требовалась некоторая доля консенсуса 
в Политбюро. Он, например, не установил своего влияния во 
внешней политике вплоть до 1997 года, то есть только через 
8 лет, после того как стал генеральным секретарем632.

Предыдущие китайские руководители коммунистической 
партии вели себя с таким отчужденным видом как будто они 
бонзы, проповедующие нечто среднее между новым матери
ализмом Маркса с примесью конфуцианских традиций Китая.
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Цзян Цзэминь установил новый эталон. В отличие от Мао 
Цзэдуна — короля-философа, Чжоу Эньлая — мандарина или 
Дэн Сяопина — закаленного в битвах стража национальных 
интересов Цзян Цзэминь вел себя как общительный член 
семьи. Он отличался приветливостью и неофициальным сти
лем общения. Мао предпочитал вести дела с партнерами как 
бы с высот Олимпа, будто с аспирантами, сдающими экзаме
ны на соответствие философским откровениям. Чжоу прово
дил беседы с легким изяществом и превосходящим интеллек
том конфуцианского мудреца. Дэн резко сводил разговор в 
практическую плоскость, считая длинные экскурсы пустой 
тратой времени.

Цзян Цзэминь не претендовал на превосходное владение 
философским мастерством. Он улыбался, смеялся, рассказы
вал анекдоты, дотрагиваясь до собеседников для установления 
контакта. Он гордился, подчас несколько излишне, своими 
способностями к иностранным языкам и знаниями западной 
музыки. С неговорящими на китайском языке гостями он в 
своих выступлениях постоянно вставлял выражения на анг
лийском, русском и даже румынском языках, желая подчерк
нуть какой-то момент, переходя без всякого предупреждения 
от насыщенного китайскими классическими идиоматически
ми выражениями текста к таким американским разговорным 
выражениям, как «Нужны двое, чтобы танцевать танго». Ког
да возникал повод, он мог прервать общественное мероприя
тие — а иногда и официальное — и запеть песню, стремясь 
снять напряжение или подчеркнуть товарищеский характер 
встречи.

Диалоги китайских руководителей с иностранными гос
тями обычно ведутся в присутствии свиты советников и запи
сывающих беседу лиц, которые не говорят ни слова и очень 
редко шлют записки своим начальникам. Цзян Цзэминь, на
против, превращал свое сопровождение в нечто напоминаю
щее греческий хор; он, бывало, начинал высказывать какую-то 
мысль, затем перебрасывал ее одному из присутствующих 
советников, чтобы тот ее завершил, и все шло спонтанно, 
создавая впечатление, будто имеешь дело с командой, возглав
ляемой капитаном Цзяном. Весьма начитанный, высокооб
разованный человек, Цзян Цзэминь старался вовлечь своего
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собеседника в располагающую атмосферу, казалось, обвола
кивающую его, по крайней мере когда он встречался с ино
странцами. Он вел диалог, где мнение его собеседника и даже 
его коллег расценивалось как имеющее такую же важность, 
как и его собственное. В этом смысле Цзян менее всего похо
дил на тип представителей Срединного государства из числа 
китайских руководителей, с которыми мне доводилось встре
чаться.

После выдвижения Цзян Цзэминя на высший пост в ки
тайском национальном руководстве во внутреннем докумен
те Государственного департамента США его описывали как 
«воспитанного, энергичного, изредка эпатажного», а в качест
ве примера приводили «инцидент в 1987 году, когда он встал 
с трибуны высокопоставленных гостей во время празднования 
в Шанхае национального дня и стал дирижировать симфони
ческим оркестром во время пафосного исполнения Интерна
ционала, окончив все в свете вспышек фотоаппаратов и клубах 
дыма»633. Во время частного визита Никсона в Пекин в 1989 
году Цзян Цзэминь без объявления вскочил и прочел по-анг
лийски Геттисбергскую речь*.

Примеров такого сорта неформального поведения насчи
тывалось немного среди как китайских, так и советских ком
мунистических лидеров. Многие непосвященные недооцени
вали Цзян Цзэминя, ошибочно принимая его добродушный 
стиль за отсутствие серьезности. Но истина заключалась как 
раз в противоположном. Дружелюбие Цзяна предназначалось 
для определения линии, которую он вел, делая ее еще более 
определенной. Когда, как он считал, затрагивались наиболее 
жизненно важные интересы его страны, он мог быть реши
тельным по образцу его предшественников-титанов.

Цзян Цзэминь был космополитом в достаточной степени, 
чтобы понимать, что Китай должен будет действовать в рамках 
международной системы, а не в изоляции или господстве 
Срединного государства. Это тоже очень хорошо понимал

* Геттисбергская речь — одно из известнейших выступлений прези
дента США Авраама Линкольна 19 ноября 1863 года, произнесенное при 
открытии Национального солдатского кладбища в Геттисберге, штат 
Пенсильвания. Двухминутная речь была посвящена павшим в Граждан
ской войне в США, единству нации, свободе, равенству. — Примеч. пер.
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Чжоу Эньлай, как и Дэн Сяопин. Но Чжоу мог претворить 
свое видение только частично из-за все душащего присутствия 
Мао Цзэдуна, а Дэну это не удалось из-за Тяньаньмэня. Лю
безность Цзяна вытекала из его серьезной и расчетливой по
пытки встроить Китай в новый международный порядок и 
восстановить к нему доверие в мире, с тем чтобы и залечить 
домашние раны Китая, и смягчить его международный облик. 
Разоружая критиков эпизодическими эпатажными поступка
ми, Цзян являл миру привлекательное лицо правительства, 
работающего над тем, чтобы разорвать международную изоля
цию и избавить свою систему от судьбы советского коллеги.

Для реализации международных целей Цзян Цзэминю 
повезло иметь одного из опытнейших министров иностран
ных дел, которых я когда-либо знал, — Цянь Цичэня, а в 
качестве главного лица для проведения экономической по
литики, обладающего исключительным умом и целеустрем
ленностью, — заместителя премьера (а в будущем премьера) 
Чжу Жунцзи. Оба были однозначными сторонниками пони
мания того, что большинство имевшихся в Китае политиче
ских институтов лучше всего отвечают интересам страны. Оба 
также полагали, что продолжение развития Китая требовало 
углубления его связей с международными институтами и 
мировой экономикой — включая западный мир, часто выска
зывающий критику в адрес китайской внутренней полити
ческой практики. Следуя курсу Цзяна на демонстративное 
проявление оптимизма, Цянь Цичэнь и Чжу Жунцзи вклю
чились в активную международную жизнь, много путешест
вовали, участвовали в международных конференциях, давали 
интервью, активно вступая в дипломатические и экономи
ческие диалоги. Они часто сталкивались со скептически и 
критически настроенной аудиторией, но делали это реши
тельно и с хорошим чувством юмора. Не все китайские на
блюдатели получали удовольствие от контактов с западным 
миром, который рассматривался как относящийся с пренеб
режением к китайским реалиям; не все западные наблюдате
ли одобряли усилия по установлению контактов с Китаем, не 
отвечающим политическим ожиданиям Запада. Об управле
нии государством судят по тому, как государственные деяте
ли справляются с двойственными моментами, а не с абсолют
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но ясными истинами. Цзян Цзэминь, Цянь Цичэнь, Чжу 
Жунцзи и их старшие соратники смогли вывести страну из 
изоляции и восстановить хрупкие связи между Китаем и 
скептически настроенным западным миром.

Вскоре после своего назначения в ноябре 1989 года Цзян 
Цзэминь пригласил меня на беседу, в ходе которой представил 
события через призму возврата к традиционной дипломатии. 
Он не мог понять, почему реакция Китая на внутренние про
блемы вызвала разлад отношений с Соединенными Штатами. 
«Между Китаем и Соединенными Штатами нет больших про
блем, за исключением Тайваня, — считал он. — У нас нет 
проблем границ, по тайваньской проблеме в Шанхайском 
коммюнике установлена хорошая формула». Он подчеркнул, 
что Китай не претендует на применение внутренних принци
пов за границей. «Мы не экспортируем революции. Но обще
ственная система в Китае базируется на нашей собственной 
исторической позиции».

В любом случае Китай продолжит экономические рефор
мы: «В том, что касается Китая, дверь всегда остается откры
той. Мы готовы реагировать на позитивные жесты со стороны 
США. У нас много общих интересов». Но наша реформа—дело 
добровольное, никто не вправе будет нам ее навязывать.

Китайская история подтверждает: чем больше давление, 
тем сильнее сопротивление. Я, как выпускник вуза естествен
ных наук, попытаюсь расшифровать порядок вещей с точки 
зрения законов естественных наук. Население Китая состав
ляет 1,1 млрд человек. Оно огромно, существует много разных 
особенностей. Его не так легко подталкивать вперед. Как 
старый друг, я говорю с Вами откровенно».

Цзян поделился со мной своими впечатлениями о тянь- 
аньмэньском кризисе. Судя по его объяснению, китайское 
правительство не было «психологически подготовлено к это
му событию», а Политбюро с самого начала раскололось. По 
его версии событий, героев оказалось мало — как среди сту
денческих лидеров, так и в партии. Их он описал с сожалени
ем как неэффективно действовавшую и разъединенную перед 
лицом беспрецедентной проблемы силу.

Когда я встретился с Цзян Цзэминем снова почти через 
год, в сентябре 1990 года, отношения с Соединенными Шта-
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тами оставались по-прежнему напряженными. Дело с пакет
ной сделкой, увязывавшей ослабление наших санкций с ос
вобождением Фан Личжи, продвигалось медленно. В каком- 
то смысле разочарования выглядели вполне естественным 
делом, учитывая характер проблемы. Американские защит
ники прав человека настаивали на ценностях, которые они 
считали универсальными. Китайские руководители предпри
нимали некоторые корректировки, основанные на их воспри
ятии китайских интересов. Американские активисты, осо
бенно некоторые НПО (неправительственные организации), 
не собирались объявлять о достижении своих целей на основе 
частичных мер. Им казалось, что шаги, рассматриваемые 
Пекином как уступки, подразумевали, что их цели могли быть 
предметом торга, а посему не были универсальными. Акти
висты подчеркивали моральные, а не политические цели, 
китайские руководители сосредоточивали свое внимание на 
продолжении политического процесса — а более всего на 
срочном прекращении напряженности и возвращении к «нор
мальным» отношениям. А именно возврат к нормальным от
ношениям активисты как раз либо отвергали, либо выдвигали 
для него какие-то условия.

Позднее в дебатах стали использовать уничижительную 
деморализующую лексику, отвергая традиционную диплома
тию как «завязанную на деловые связи». При таком подходе 
конструктивные долгосрочные отношения с недемократиче
скими государствами невозможны уже просто по определению. 
Сторонники этого курса начинают с предпосылки того, что 
подлинный и длительный мир предполагает сообщество де
мократических государств. Именно поэтому и администрации 
Форда, и администрации Клинтона двадцать лет спустя не 
удавалось добиться компромисса в конгрессе в отношении 
применения поправки Джексона — Вэника, даже когда Со
ветский Союз и Китай, казалось, были готовы на уступки. 
Активисты не хотели учитывать частичные шаги и выступали 
за продолжение оказания давления с целью достижения ко
нечных целей. Цзян Цзэминь затронул этот вопрос в беседе 
со мной в 1990 году. Китай недавно «принял множество мер», 
руководствуясь преимущественно желанием улучшить отно
шения с Соединенными Штатами:
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«Некоторые из них являются внутренними делами, каса
ющимися сугубо внутренних вопросов, таких как снятие чрез
вычайного положения в Пекине и в Тибете. Мы проделали эти 
вещи исходя из двух соображений. Первое заключается в том, 
что они свидетельствуют о внутренней стабильности в Китае. 
Второе, мы не скрываем тот факт, что мы используем эти меры, 
надеясь улучшить взаимопонимание в американо-китайских 
отношениях».

Их действия, по мнению Цзян Цзэминя, не возымели 
ответной реакции. Пекин выполнил свою часть пакетной 
сделки Дэн Сяопина, но не смог удовлетворить все возраста
ющие требования со стороны конгресса США.

Демократические ценности и права человека являются 
сутью веры Америки в саму себя. Но, как и все ценности, они 
имеют абсолютный характер, а это несет вызов компоненту 
нюансировки, исходя из которой должна обычно проводиться 
внешняя политика. Если принятие американских принципов 
управления становится главным условием прогресса во всех 
других сферах взаимоотношений, туник неизбежен. В этом 
смысле обе стороны должны правильно взвешивать требования 
национальной безопасности и веления своих принципов уп
равления. Столкнувшись с твердым неприятием данных прин
ципов в Пекине, администрация Клинтона предпочла подкор
ректировать свою позицию, как мы увидим ниже в этой главе. 
Проблема в таком случае сводится к подгонке приоритетов 
между Соединенными Штатами и их партнером — другими 
словами, к «завязанной на деловые связи» традиционной дип
ломатии. Либо столкнуться в противоборстве.

Это выбор, который непременно требуется сделать, его 
нельзя манкировать. Я уважаю тех, кто готов отстаивать свою 
точку зрения на императивы по распространению американ
ских ценностей. Но внешняя политика должна определять как 
средства, так и цели, и если применяемые средства превыша
ют международные рамки дозволенного или взаимоотноше
ний, считающихся важными для национальной безопасности, 
этот выбор должен быть сделан. Но мы не должны сводить до 
минимума природу выбора. Наилучшим итогом американских 
дебатов стало бы соединение двух подходов: для идеалистов — 
признать, что принципы необходимо так или иначе выполнять,
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а отсюда они периодически должны приспосабливаться к 
обстоятельствам; для «реалистов» — признать, что ценности 
имеют собственную реальную сущность, поэтому они должны 
встраиваться в действующую политику. При таком подходе 
будет признан любой оттенок нюансировки, присутствующий 
в том или другом лагере, будут учтены все усилия по сочетанию 
всех оттенков нюансировки позиций сторон. На практике эта 
цель часто оказывается погребенной под полемическими 
страстями.

В 1990-х годах американские внутренние дебаты копиро
вались в дискуссиях с китайскими руководителями. Через 40 
лет после победы коммунизма в своей стране руководители 
Китая будут выступать на стороне международного порядка, 
отвергавшего передачу системы ценностей через границы (что 
некогда было священным принципом коммунистической 
политики), в то время как Соединенные Штаты предпочитали 
настаивать на универсальности системы этих ценностей, до
стигаемой путем давления или материального стимулирова
ния, то есть путем вмешательства во внутреннюю политику 
другой страны. Не было никакой иронии в том, что преемник 
Мао Цзэдуна читал мне лекцию о природе международной 
системы, основанной на суверенности государств, о чем я 
писал еще несколько десятков лет назад.

Цзян Цзэминь использовал мой визит в 1990 году именно 
для разговора на эту тему. Он и другие китайские руководите
ли продолжали настаивать на том, что являлось само собой 
разумеющимся еще пять лет назад: Китай и Соединенные 
Штаты должны работать сообща над созданием нового миро
вого порядка, основанного на принципах, сравнимых с теми, 
на чьих основах строилась традиционная система европейских 
государств после 1648 года*. Другими словами, внутренние 
мероприятия находились вне компетенции внешней полити
ки. Отношения между государствами строились на принципах 
учета национальных интересов.

Предлагалось именно то, что отвергалось новым полити
ческим мироустройством, пропагандируемым на Западе. Но

* Имеется в виду Вестфальская система международных отношений, 
которая базировалась на основе баланса сил и принципа «национально
го государственного суверенитета». — Примеч. пер.
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вая концепция предлагала миру вступить в «постсуверенитет- 
ную» эру, при которой международные нормы прав человека 
превалировали бы над традиционными прерогативами суве
ренных правительств. По контрасту, Цзян Цзэминь и его 
коллеги стремились к многополярному миру, принимающему 
китайский тип гибрида социализма с «народной демократией», 
где Соединенные Штаты обращались бы с Китаем на равных 
как с великой державой.

Во время моей следующей поездки в Пекин в сентябре 1991 
года Цзян Цзэминь вернулся к теме установок традиционной 
дипломатии. Национальные интересы превалировали над 
реакцией на внутреннюю политику Китая:

«Нет фундаментального конфликта интересов между на
шими двумя странами. Нет причин отказываться от возвра
щения к нормальным отношениям. Если будет взаимное 
уважение, если мы отказываемся от вмешательства во внут
ренние дела и если мы строим свои отношения на основе 
равенства и взаимной выгоды, то мы сможем найти общие 
интересы».

Как утверждал Цзян, с уходом соперничества времен «хо
лодной войны» «в современной ситуации идеологические 
факторы не оказывают влияния на межгосударственные от
ношения».

Цзян Цзэминь использовал мой визит в сентябре 1990 года 
для передачи информации об унаследовании им всех долж
ностных обязанностей Дэн Сяопина — это пока не афиширо
валось, поскольку точные внутренние перестановки в струк
турах власти в Пекине всегда оставались непрозрачными:

«Дэн Сяопин знает о Вашем визите. Он просил меня пе
редать Вам, что приветствует Ваш приезд и шлет свои приве
ты Вам. Во-вторых, он упомянул о письме, которое президент 
Буш написал ему, и в этой связи он высказал две вещи. Первое, 
он попросил меня как Генерального секретаря через Вас пе
редать приветы президенту Бушу. Второе, после его отставки 
летом прошлого года он поручил мне как Генеральному сек
ретарю исполнять все дела. Я не собираюсь писать письмо 
президенту Бушу в ответ на его письмо Дэн Сяопину, но то, 
что я говорю Вам, хотя и выражено моими словами, соответст
вует мыслям и духу того, что хочет сказать Дэн Сяопин».
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Цзян Цзэминь хотел передать через меня, что Китай сделал 
достаточно уступок и сейчас черед за Соединенными Штата
ми брать на себя ответственность за улучшение отношений. 
«В том, что касается Китая, — сказал Цзян, — он всегда бе
режно относился к дружбе между нашими странами». Сейчас, 
как заявил Цзян, Китай прекращает всяческие уступки: «Ки
тайская сторона сделала достаточно. Мы приложили максимум 
усилий и сделали все, что могли».

Цзян Цзэминь повторил уже ставшую к настоящему вре
мени традиционной тему Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина — о 
неприятии Китаем давления извне и яром сопротивлении даже 
намеку на диктат извне. Он также заявил, что и Пекин, как и 
Вашингтон, ощущает давление со стороны народа: «И еще 
одно. Мы надеемся, американская сторона обратит на это 
внимание. Если Китай станет предпринимать односторонние 
шаги без соответствующих движений со стороны США, это 
переполнит чашу терпения китайского народа».

Китай и развал Советского Союза

Все эти беседы проходили на фоне распада Советского 
Союза. В начале тяньаньмэньского кризиса Михаил Горбачев 
находился в Пекине, но даже несмотря на то что Китай разди
рали внутренние противоречия, основы советского правления 
рушились в реальном времени, судя по передачам телевидения 
по всему миру, как будто все шло в замедленной съемке.

Дилеммы, стоявшие перед Горбачевым, были пострашнее 
тех, что беспокоили Китай. Китайские расхождения шли 
вокруг того, как должна коммунистическая партия управлять 
страной. Споры в СССР велись вокруг того, должна ли ком
мунистическая партия вообще править. Поставив политиче
ские реформы (гласность) на первое место по сравнению с 
экономическими преобразованиями (перестройка), Горбачев 
сделал неизбежным спор относительно легитимности ком
мунистической власти. Горбачев признал наличие всепрони
кающей стагнации, но ему не хватало воображения или уме
ния сломать устоявшиеся стереотипы. Различные контроли
рующие систему органы по прошествии времени превращались
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в часть проблемы. Коммунистическая партия, бывшая в ка
кое-то время инструментом революции, теряла свои функции 
в зрелой коммунистической системе, за исключением функ
ций контролера над тем, в чем она не разбиралась, — управ
лением современной экономикой, проблемой, которую она 
решала, сговариваясь с тем, что она якобы должна была бы 
контролировать. Представители коммунистической элиты 
становились привилегированным классом чиновников-ман- 
даринов, теоретически отвечая за сохранение национальной 
ортодоксии, они все внимание обращали на сохранение сво
их привилегий.

Гласность входила в противоречие с перестройкой. Горба
чев закончил тем, что возвестил приход новой системы взамен 
той, которая его создала и которой он был обязан своим воз
вышением. Но до этого он еще и пересмотрел концепцию 
мирного сосуществования. Предыдущие руководители ее под
тверждали, а Мао Цзэдун ссорился с Хрущевым по ее поводу. 
Однако предшественники Горбачева отстаивали мирное сосу
ществование как временную передышку на пути к окончатель
ному столкновению и победе. Горбачев на XXVII съезде КПСС 
в 1986 году объявил этот принцип как постоянную и неотъем
лемую часть взаимоотношений между коммунизмом и капи
тализмом. По сути, так начался его путь возврата в междуна
родную систему, в которой Россия участвовала в досоветский 
период.

Во время моих визитов китайские руководители изо всех 
сил старались провести грань между моделями Китая и России, 
особенно горбачевской. На нашей встрече в сентябре 1990 года 
Цзян Цзэминь подчеркивал:

«Усилия найти китайского Горбачева напрасны. Вы може
те понять это из Ваших бесед с нами. Ваш друг Чжоу Эньлай, 
бывало, говорил о наших пяти принципах мирного сосущест
вования. Ну, они по-прежнему существуют и сегодня. Непра
вильно, когда говорят, что в мире должна остаться только одна 
общественная система. Мы не хотим навязывать другим нашу 
систему, но мы и не хотим, чтобы другие навязывали нам свою 
систему».

Китайские руководители утверждали те же принципы 
сосуществования, что и Горбачев. Но использовали они их не
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для успокоения Запада, как это делал Горбачев, а стремясь 
отгородить себя от Запада. В Пекине относились к Горбачеву 
как к никому не нужному человеку, не говоря уже, как к за
блуждающемуся человеку. Его программа модернизации от
вергалась как неверно сформулированная, поскольку ставила 
на первое место политические реформы, а не экономические. 
С китайской точки зрения, политические реформы могут по
надобиться со временем, а экономические реформы должны 
им предшествовать. Ли Жуйхуань объяснял, почему ценовая 
реформа не сработала в Советском Союзе: когда практически 
все товары были в дефиците, реформа цен неизбежно вела к 
инфляции и панике. Чжу Жунцзи во время визита в США в 
1990 году постоянно аплодировали и называли «китайским 
Горбачевым», ему все время приходилось подчеркивать: «Я не 
китайский Горбачев. Я — китайский Чжу Жунцзи»634.

Когда я вновь посетил Китай в 1992 году, Цянь Цичэнь 
охарактеризовал коллапс Советского Союза следующим об
разом: «Как последствия взрыва — взрывная волна прошлась 
повсюду». Коллапс Советского Союза действительно создал 
новую геополитическую обстановку. Оценивая новый ланд
шафт, Пекин и Вашингтон обнаружили, что их интересы 
больше не совпадают с такой очевидностью, как в дни сущест
вования почти союзнических отношений. В те времена раз
ногласия существовали преимущественно по вопросу тактики 
сопротивления советской гегемонии. Теперь же, когда общий 
противник лишился сил, на передний план неизбежно вышли 
различия в системах ценностей и мировоззрений руководств 
двух стран.

В Пекине конец «холодной войны» встретили с примесью 
облегчения и страха. С одной стороны, китайские руководи
тели приветствовали дезинтеграцию советского противника. 
Возобладала стратегия Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина активно
го и даже наступательного сдерживания. В то же самое время 
китайские руководители не могли не сделать сравнения меж
ду развалом Советского Союза и их собственными внутрен
ними вызовами. Они также унаследовали древнюю многона
циональную империю и стремились управлять ею как совре
менным социалистическим государством. Хотя процент 
неханьского населения в Китае был гораздо меньше (около
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10%), чем доля нерусского населения в Советском Союзе 
(около 50%), этнические меньшинства с их несхожими тради
циями входили в состав Китая. Более того, национальные 
меньшинства проживали в стратегически уязвимых районах, 
граничащих с Вьетнамом, Россией и Индией.

Ни один американский президент в 1970-х годах не риск
нул бы вступить в конфронтацию с Китаем до тех пор, пока 
Советский Союз представлял собой стратегическую угрозу. 
Для американской стороны, однако, распад Советского Со
юза представлял собой нечто вроде окончательного и всеоб
щего триумфа системы демократических ценностей. В обеих 
американских партиях считали, что традиционная «история» 
ушла в прошлое: и союзники, и противники одинаково дви
гались к признанию многопартийной парламентской демо
кратии и открытых рынков (институтов, с американской 
точки зрения, неизбежно взаимосвязанных). А любые пре
пятствия, стоящие на пути этого течения, должны были бы 
быть сметены.

Возникла новая концепция, суть которой сводилась к тому, 
что роль нации-государства снижалась по своему значению, 
а международная система отныне базировалась бы на транс
национальных принципах. Поскольку подразумевалось, что 
демократии по своей природе миролюбивые, а автократии 
имеют тенденцию к насилию и международному терроризму, 
содействие смене режима рассматривалось как законное дейст
вие внешней политики, а не вмешательство во внутренние 
дела.

Руководители Китая отвергали американский прогноз 
относительно всеобщего триумфа западной либеральной де
мократии, но они также понимали: для реализации их про
граммы реформ необходимо сотрудничество с Америкой. 
Поэтому в сентябре 1990 года они направили «устное посла
ние» через меня президенту Бушу, заканчивавшееся призывом 
к американскому президенту:

«На протяжении почти столетия китайский народ подвер
гался запугиваниям и унижениям со стороны иностранных 
держав. Мы бы не хотели бередить старые раны. Я верю, Вы, 
г-н президент, как старый друг Китая, поймете чувства китай
ского народа. Китай ценит китайско-американские отноше
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ния и сотрудничество, доставшееся нам нелегко, но он еще 
больше ценит собственную независимость, суверенитет и 
достоинство.

В свете новой расстановки сил есть еще большая необхо
димость в безотлагательном возвращении китайско-амери
канских отношений в нормальное русло. Уверен, Вы сможете 
найти путь к столь благой цели. А мы будем готовы соответст
вующим образом отреагировать на любой позитивный шаг, 
который Вы сможете предпринять в интересах улучшения 
китайско-американских отношений».

Для усиления лично мне адресованных слов Цзян Цзэми- 
ня сотрудники китайского министерства иностранных дел 
дали мне письменное послание для передачи президенту Бушу. 
Оно не было подписано и называлось письменным устным 
сообщением — более официальным, чем просто беседа, но 
менее очевидным, чем официальная нота. В дополнение за
меститель министра иностранных дел, провожая меня в аэро
порт, вручил мне письменные ответы на уточняющие вопросы, 
поднятые мною во время встречи с Цзян Цзэминем. Как и 
послание, их уже устно передали на встрече, а в письменном 
виде передали, подчеркивая их значение:

«ВОПРОС: В чем смысл и значение того факта, что Дэн не 
дает ответ на письмо президента?

ОТВЕТ: Дэн в прошлом году ушел в отставку. Он уже по
сылал президенту устное послание, где сообщалось о перехо
де всей административной власти по таким делам полностью 
к Цзяну.

ВОПРОС: Почему ответ устный, а не письменный?
ОТВЕТ: Дэн прочел письмо. Но поскольку он передал все 

дела Цзяну, он попросил Цзяна дать ответ. Мы хотели дать 
возможность д-ру Киссинджеру передать устный ответ прези
денту из-за той роли, которую д-р Киссинджер сыграл на 
благо американо-китайских отношений.

ВОПРОС: Известно ли Дэну содержание Вашего ответа?
ОТВЕТ: Конечно.
ВОПРОС: Что Вы имеете в виду, упомянув о том, что США 

не смогли предпринять «соответствующие меры»?
ОТВЕТ: Самой большой проблемой являются продолжа

ющиеся санкции США в отношении Китая. Было бы лучше
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всего, если бы президент смог снять их или даже снять де- 
факто. Кроме того, США играют решающую роль в вопросе о 
кредитах Всемирного банка. Еще одна проблема касается 
визитов на высоком уровне, являющихся частью пакета.

ВОПРОС: Готовы ли Вы будете рассмотреть еще одну па
кетную сделку?

ОТВЕТ: В этом нет логики, коль скоро и первый пакет не 
реализован».

Президент Джордж Буш-старший исходя из собственного 
опыта считал неразумным проводить политику вмешательства 
в дела самой населенной страны и государства с самой длинной 
по продолжительности историей самоуправления. Готовый 
вмешаться при особых обстоятельствах и от имени отдельных 
лиц или отдельных групп, он полагал, что конфронтация по 
всем вопросам из-за внутренних структур Китая поставит под 
угрозу отношения, жизненно важные для национальной бе
зопасности Америки.

В ответ на устное послание Цзян Цзэминя Буш сделал 
исключение в связи с запретом на визиты в Китай на высоком 
уровне и предложил государственному секретарю Джеймсу 
Бейкеру посетить Пекин и провести там консультации. От
ношения на какой-то период стабилизировались. Но когда 
полтора года спустя к власти пришла администрация Клин
тона, они вновь, на протяжении почти всего первого срока 
новой администрации, превратились в гонку на американ
ских горках: то взмывали вверх, то опускались до низкой 
точки.

Администрация Клинтона 
и китайская политика

В ходе президентской кампании в сентябре 1992 года Билл 
Клинтон бросил вызов принципам правления в Китае и кри
тиковал администрацию Буша за «обхаживание» Пекина пос
ле Тяньаньмэнь. «Китай не сможет всегда противостоять си
лам, выступающим за демократические перемены, — говорил 
Клинтон. — Однажды он пойдет по пути коммунистических 
режимов в Восточной Европе и в бывшем Советском Союзе.
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Соединенные Штаты должны сделать все возможное, чтобы 
стимулировать этот процесс»635.

После вступления Клинтона в должность в 1993 году он 
взял курс на «увеличение» количества демократий как на 
главную цель внешней политики. Как он заявил на Генераль
ной Ассамблее ООН в сентябре 1993 года, цель состояла в 
«расширении и укреплении мирового сообщества рыночно 
ориентированных демократий» и «увеличении круга стран, 
живущих с теми свободными институтами», до тех пор пока 
человечество не получит «мир процветающих демократий, 
сотрудничающих друг с другом и живущих в мире»636.

Наступательная позиция новой администрации по правам 
человека не ставила своей целью ослабление Китая или до
стижение стратегического перевеса для Соединенных Штатов. 
Она отражала общее представление о мировом порядке, где 
предполагалось участие Китая как уважаемого члена сообщест
ва. С точки зрения администрации Клинтона, они искренне 
попытались под держать действия, которые, как полагал пре
зидент и его советники, послужат на пользу Китаю.

В Пекине, однако, нажим со стороны Америки, подкреп
ленный давлением со стороны других западных демократий, 
рассматривался как план сохранить Китай слабым посредст
вом вмешательства в его внутренние вопросы, так, как это 
делали колонизаторы XIX века. Китайские руководители 
трактовали заявления новой администрации как попытки 
капиталистов свергнуть коммунистические правительства во 
всем мире. Они испытывали глубокое подозрение, что в связи 
с распадом Советского Союза Соединенные Штаты могут 
поступить так, как предсказывал Мао Цзэдун: покончив с 
разрушением одного коммунистического гиганта, «ткнуть 
пальцем» в спину другого.

На слушаниях по вопросу об утверждении в должности 
государственный секретарь Уоррен Кристофер использовал 
более сдержанные термины при описании цели трансформи
рования Китая: Соединенные Штаты будут «стремиться обес
печивать мирную эволюцию Китая от коммунизма к демо
кратии путем поощрения сил экономической и политической 
либерализации в великой стране»637. Но упоминание Кристо
фером «мирной эволюции» оживило, хотел он того или нет,
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термин, использованный Джоном Фостером Даллесом в ка
честве предвидения развала коммунистических государств. 
Для Пекина это прозвучало не очень обнадеживающе и вос
принималось как западные планы превращения Китая в ка
питалистическую демократию без использования войны638. В 
Соединенных Штатах заявления и Клинтона, и Кристофера 
не рассматривались как одиозные. Но в Пекине их обоих 
предали анафеме.

Бросив перчатку — даже, возможно, полностью не созна
вая масштабы проблемы, — администрация Клинтона объ
явила о готовности «привлекать» Китай к как можно более 
широкому кругу вопросов. Имелись в виду условия внутренних 
реформ в Китае и его более широкая интеграция в мировую 
экономику. А то, что китайские руководители испытывали 
беспокойство по поводу того, что им надо вести диалог имен
но с теми высокопоставленными американскими официаль
ными лицами, которые только что призывали к замене их 
политической системы, явно не считалось непреодолимым 
препятствием. Судьба этой инициативы демонстрирует слож
ности и двусмысленности такой политики.

Китайские руководители больше не делали заявлений о 
том, что они представляют уникальную революционную ис
тину, пригодную для использования вовне. Вместо этого они 
придерживались в принципе оборонительной цели, продви
гаясь к миру, не слишком враждебному их системе правления 
или территориальной целостности, и стараясь выиграть время 
для развития своей экономики и решения своих внутренних 
проблем устраивающими их темпами. Это была одна из внеш
неполитических установок, возможно, более близкая позиции 
Бисмарка, чем Мао Цзэдуна: работающая по принципу по
этапных приращений, имеющая оборонительный характер, 
опирающаяся на строительство дамб против неблагоприятных 
исторических подводных течений. Но даже при изменивших
ся течениях китайские руководители демонстрировали горячее 
чувство независимости. Они скрывали свою озабоченность, 
используя любую возможность для объявления о своей реши
мости сопротивляться давлению извне. Как Цзян Цзэминь в 
1991 году настойчиво уверял меня, «мы никогда не под дадим



494 Генри Киссинджер

ся давлению. Это очень важно [сказано по-английски]. Это 
философский принцип».

Не признавали лидеры Китая и толкование окончания 
«холодной войны» как наступление периода Америки в качест
ве гипердержавы. Во время состоявшейся в сентябре 1991 года 
беседы Цянь Цичэнь предостерегал: новый международный 
порядок не может на неопределенное время оставаться одно
полярным, и Китай будет стремиться к созданию многополяр
ного мира. Это означало — Китай будет противодействовать 
господству Америки. Он сослался на демографические реалии, 
включая и прозвучавшую несколько угрожающе ссылку на 
преимущество Китая в виде огромного населения, для под
крепления своего мнения:

«Мы считаем невозможным существование такого одно
полярного мира. По-видимому, кому-то кажется, что после 
окончания войны в Персидском заливе и «холодной войны» 
США могут делать все, что заблагорассудится. Не думаю, что 
это правильно. ...Исламский мир насчитывает более милли
арда населения. Население Китая составляет 1,1 миллиарда. 
В Южной Азии проживает более одного миллиарда человек. 
Население Китая превосходит население США, Советского 
Союза, Европы и Японии, вместе взятых. Мир по-прежнему 
остается многообразным».

Премьер Ли Пэн выразил, возможно, самую искреннюю 
оценку проблемы прав человека. В ответ на мое описание трех 
областей политики, требующих улучшения — права человека, 
передача военных технологий и торговля, — он в декабре 1992 
года так сформулировал свое мнение:

«В том, что касается упомянутых Вами трех областей, мы 
можем поговорить о правах человека. Но в связи с большими 
различиями между нами я сомневаюсь в возможности дости
жения большого прогресса. Концепция прав человека включа
ет традиции, а также систему моральных и философских цен
ностей. В Китае они отличаются от западных. Мы считаем, что 
китайский народ должен иметь больше демократических прав 
и играть более важную роль во внутренних делах. Но это долж
но бьггь сделано в приемлемом для китайского народа виде».

Подтверждение Ли Пэном необходимости прогресса в 
отношении демократических прав, исходящее от представи
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теля консервативного крыла китайского руководства, прозву
чало впервые. Беспрецедентной была и его откровенность, с 
какой он очертил пределы китайской гибкости: «Естественно, 
мы можем кое-что сделать в таких вопросах, как права чело
века. Мы можем провести дискуссии и, не идя на компромисс 
по принципиальным вопросам, можем предпринять гибкие 
меры. Но мы не сможем прийти к полному соглашению с 
Западом. Это потрясло бы все основы нашего общества».

То, что можно было бы назвать китайской инициативой, 
сделанной в первый срок президентства Клинтона, требовало 
принятия каких-то мер: ими стала попытка администрации 
обусловить предоставление Китаю торгового статуса наиболее 
благоприятствуемой нации улучшением положения в области 
прав человека в Китае. Понятие «наиболее благоприятствуе
мой нации» в некотором роде не совсем точное: поскольку 
значительное большинство стран имеет такой статус, это не 
столько признак благоприятствования, сколько подтвержде
ние наличия у страны нормальных торговых привилегий639. 
Концепция обусловленности принципа «наиболее благопри
ятствуемой нации» преследовала моральные цели как сугубо 
американская прагматическая концепция вознаграждений и 
наказаний (или кнута и пряника). Как объяснял советник пре
зидента Клинтона по вопросам национальной безопасности 
Энтони Лейк, Соединенные Штаты готовы отказывать в льго
те до тех пор, пока не будет достигнут необходимый результат, 
«применяя наказания, увеличивающие цену репрессий и агрес
сивного поведения» до тех пор, пока китайское руководство не 
сделает разумный перерасчет с учетом национальных интересов 
и не либерализирует свои внутренние институты640.

В мае 1993 года Уинстон Лорд, в то время являвшийся 
помощником государственного секретаря по делам Восточной 
Азии и Тихого океана, а в 1970-х годах бывший моим незаме
нимым сподвижником во время открытия Китая, посетил 
Пекин, планируя проинформировать китайских официальных 
лиц о мышлении новой администрации. В конце своей поезд
ки Лорд предупредил, что следует сделать «значительный 
прогресс» в вопросах о правах человека, нераспространения 
и других, если Китай хочет избежать снятия статуса «наиболее 
благоприятствуемой нации»641. Оказавшись в ситуации, когда
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китайское правительство отвергает выдвижение любых усло
вий как незаконное дело, а американские политики требуют 
выдвижения даже еще более строгих условий, он не смог про
двинуться ни на шаг.

Я посетил Пекин вскоре после визита Лорда и столкнулся 
с ситуацией, когда китайское руководство вело борьбу за вы
работку курса, способного помочь им выбраться из тупика с 
обусловленностью предоставления статуса «наиболее благо- 
приятствуемой нации». Цзян Цзэминь сделал «дружеское 
предложение»:

«Китай и США, как две большие страны, должны изучить 
проблемы с точки зрения долгосрочной перспективы. Эконо
мическое развитие и социальная стабильность Китая отвеча
ют интересам Китая, но также и превращают Китай в большую 
силу в борьбе за мир и стабильность в Азии и в других частях 
света. Я считаю, что при оценке других стран Соединенным 
Штатам необходимо принимать во внимание их чувство собст
венного достоинства и суверенитет. Это дружеское предложе
ние».

Цзян Цзэминь вновь попытался разубедить Соединенные 
Штаты в том, что Китай не может быть потенциальной угрозой 
или соперником и, таким образом, убрать всякие мотивы для 
Америки в сдерживании Китая:

«Вчера на симпозиуме я обсуждал этот вопрос. Я упомянул 
также статью в «Таймс», где предполагалось, будто Китай 
однажды превратится в сверхдержаву. Я уже много и много 
раз говорил: Китай никогда не станет угрозой ни для какой 
страны».

На фоне жесткой риторики Клинтона и воинственного 
настроя конгресса Лорду удалось договориться с лидером 
сенатского большинства Джорджем Митчеллом и членом 
палаты представителей Нэнси Пелоси о продлении статуса 
«наиболее благоприятствуемой нации» на год. Достигнутый 
компромисс выражен в виде гибкого правительственного 
распоряжения — документа исполнительной власти, а не в 
виде имеющего обязательную силу законодательного решения. 
В нем условия сводились больше к правам человека, а не к 
другим сферам демократизации, на чем настаивали многие в 
конгрессе. Однако для китайцев выдвижение условий являлось
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принципиальным вопросом — точно так же, как для Совет
ского Союза, отвергавшего поправку Джексона — Вэника. 
Пекин выступал против факта выдвижения условий, но не 
против их содержания.

28 мая 1993 года президент Клинтон подписал правитель
ственное распоряжение о продлении Китаю статуса «наиболее 
благоприятствуемой нации» на год. После чего статус либо 
будет возобновлен, либо отменен в зависимости от поведения 
Китая. При этом Клинтон подчеркнул, что «суть» китайской 
политики администрации будет состоять в том, чтобы реши
тельно добиваться значительного прогресса в области прав 
человека в Китае642. Он объяснил обусловленность статуса 
«наиболее благоприятствуемой нации» выражением гнева 
Америки по поводу событий на площади Тяньаньмэнь и про
должающейся «глубокой озабоченности» по поводу тех спо
собов, какими управляют в Китае643.

Правительственное распоряжение сопровождалось рито
рикой, содержащей столько критики в адрес Китая, сколько 
не содержалось в высказываниях всех предыдущих админис
траций, начиная с 1960-х годов. В сентябре 1993 года советник 
по вопросам национальной безопасности Лейк в одном из 
выступлений предложил причислять Китай (до тех пор пока 
он не подчинится американским требованиям) к числу, как он 
назвал, «реакционных негативно реагирующих на критику 
государств», придерживающихся устаревших форм правления 
посредством «военной силы, политических заключений и 
пыток», а также «широко практикующих расизм, не борющих
ся с этническими предрассудками, осуществляющих пресле
дования по религиозным мотивам, проявляющих ксенофобию 
и ирредентизм»*644.

Произошел еще ряд событий, содействовавших углубле
нию подозрений со стороны Китая. Переговоры о вступлении 
Китая в ГАТТ, Генеральное соглашение по тарифам и торгов
ле (позднее трансформировалось во Всемирную торговую

* Ирредентизм — политическое движение в Италии в конце XIX 
века за присоединение к Италии территорий, прилегающих к ее грани
цам и населенных итальянцами. Возможно, автор высказывания Э. Лейк 
имел в виду территориальные претензии Китая к соседним государст
вам. — Примеч. пер.
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организацию, или ВТО) зашли в тупик по ряду существенных 
вопросов. Заявка Пекина на проведение Олимпийских игр 
2000 года подверглась нападкам. Большинство в обеих палатах 
конгресса выразило свое неодобрение этой заявке. Правитель
ство США осторожно промолчало645. Просьба Китая о прове
дении Олимпийских игр не набрала нужного количества голо
сов. Напряженность продолжала накаляться, чему способство
вала несанкционированная (и в конечном счете безуспешная) 
американская инспекция китайского судна, подозреваемого 
в наличии на его борту компонентов химического оружия для 
Ирана. Все эти инциденты, при том, что у каждого из них 
имелись свои резоны, анализировались в Китае через призму 
китайского образца стратегии Сунь-цзы, признающей не 
единичные события, а только типовые варианты событий, 
отражающие общий замысел.

Все встало на свои места во время визита государственно
го секретаря Уоррена Кристофера в Пекин в марте 1994 года. 
Как позднее вспоминал Кристофер, целью его визита было 
решение вопроса о «наиболее благоприятствуемой нации» к 
тому времени, когда в июне истек бы срок продления на год 
статуса «наиболее благоприятствуемой нации», и «обратить 
внимание китайцев на то, что в соответствии с политикой 
президента у них остается мало времени на приведение в по
рядок их дел в области прав человека. Если они хотели сохра
нить привилегии по сниженным торговым тарифам, должен 
быть значительный прогресс в этой сфере, и достигнут он 
должен быть как можно скорее»646.

Китайские представители сочли время, выбранное для 
визита, крайне неудачным. Прибытие Кристофера совпадало 
с днем открытия ежегодной сессии китайского законодатель
ного органа — Всекитайского Собрания народных представи
телей. Присутствие американского госсекретаря, обвиняю
щего китайское правительство по вопросам прав человека, 
предполагало либо поставить на второй план слушания в за
конодательном органе, либо заставить китайских официаль
ных лиц занять оборонительную позицию и подтвердить свое 
неприятие давления извне. Позднее Кристофер признал: это 
было «отличным местом для демонстрации своего намерения 
противостоять Америке»647.
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Они так и поступили. В итоге произошло одно из наиболее 
явно выраженных враждебных дипломатических столкнове
ний с начала американо-китайского сближения. Сопровож
давший Кристофера Лорд описал встречу Кристофера с Ли 
Пэном как «самую жесткую дипломатическую встречу, на 
которой ему приходилось присутствовать»648 — а он вместе со 
мной принимал участие во всех переговорах с северными 
вьетнамцами. Кристофер рассказал в своих мемуарах о реак
ции Ли Пэна, утверждавшего, что «политика Китая в области 
прав человека — не наше дело», заметив, что у самих Соеди
ненных Штатов есть множество проблем с правами человека, 
на которые следовало бы обратить внимание». «...Желая убе
диться в том, что я должным образом оценил всю глубину их 
неудовольствия, китайцы резко отменили мою встречу с пре
зидентом Цзян Цзэминем, которая должна была состояться 
несколько позднее в этот же день»649.

Вся эта напряженность, перечеркивавшая, казалось, два 
десятилетия созидательной китайской политики, привела к 
расколу в администрации между экономическими и полити
ческими ведомствами, ответственными за оказание нажима 
по вопросу о правах человека. Столкнувшись с китайским 
сопротивлением и внутренним давлением в Америке имеющих 
дела с Китаем компаний, администрация обнаружила себя в 
унизительной позиции упрашивающей Пекин стороны в пос
ледние недели до истечения срока, чтобы тот сделал достаточ
но скромные уступки, на основании чего Америка получила 
бы возможность предоставить Китаю статус «наиболее благо- 
приятствуемой нации».

Вскоре после возвращения Кристофера и с приближени
ем назначенного ею самой конечного срока продления ста
туса «наиболее благоприятствуемой нации» администрация 
тихо отменила свою политику выдвижения условий. 26 мая 
1994 года Клинтон объявил, что пользы от этой политики 
больше нет и что статус «наиболее благоприятствуемой нации» 
для Китая будет продлен еще на один год, по существу, без 
каких-либо условий. Он обязался следить за прогрессом в 
области прав человека другими средствами, такими как под
держка НПО в Китае и поощрение тех, кто лучше всего ведет 
бизнес.
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Следует еще раз повторить: Клинтон все время имел на
мерения поддержать политику, сохраняющую отношения с 
Китаем на протяжении срока работы пяти администраций от 
обеих партий. Но как недавно избранный президент он чутко 
реагировал на общественное мнение внутри Америки, гораз
до более чутко, чем на нечто неосязаемое, из чего состоял 
китайский подход к внешней политике. Он выдвинул условия 
из-за своей убежденности и, что было превыше всего, потому 
что хотел защитить китайскую политику от назревавшего 
удара со стороны конгресса, пытавшегося окончательно от
казать Китаю в предоставлении статуса «наиболее благопри- 
ятствуемой нации». Клинтон считал, что китайцы «обязаны» 
администрации США и должны пойти на уступки по правам 
человека для возобновления контактов на высшем уровне и 
получения статуса «наиболее благоприятствуемой нации». 
Однако китайцы считали, что они «имеют право» на такие же 
ничем не обусловленные контакты на высоком уровне и усло
вия торговли, которые предоставляют им другие страны. Они 
не рассматривали устранение односторонней угрозы в качест
ве уступки и чрезвычайно чувствительно относились к любо
му намеку на вмешательство в их внутренние дела. До тех пор 
пока права человека оставались главной темой китайско-аме
риканского диалога, стороны неизбежно заходили в тупик. 
Этот опыт заслуживает внимательного исследования защит
никами политики конфронтации в наши дни.

В оставшееся время своего пребывания на посту прези
дента в первый срок Клинтон сократил конфронтационные 
действия и стал подчеркивать «конструктивное вовлечение». 
Лорд созвал послов США в Азии на совещание на Гавайях 
для обсуждения всесторонней азиатской политики и уста
новления баланса между целями администрации в области 
прав человека и геополитическими императивами. Пекин 
взял на себя обязательство возобновить диалог, необходимый 
для достижения успеха программы реформ и членства Китая 
в ВТО.

Клинтон, как и Джордж Буш-старший до него, с понима
нием относился к озабоченности сторонников демократиче
ских перемен и прав человека. Однако, как и все его предшест
венники, он пришел к пониманию необходимости учета убеж
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дений китайских руководителей и их стойкости перед лицом 
национальной проблемы.

Отношения между Китаем и Соединенными Штатами быст
ро шли на поправку. Долгожданный визит Цзян Цзэминя в 
Вашингтон состоялся в 1997 году, ответом ему был 8-дневный 
визит Клинтона в Пекин в 1998 году. Оба президента продемонст
рировали кипучую энергию. В печати появились пространные 
коммюнике. Они создали консультативные органы, занимав
шиеся массой технических вопросов, и покончили с атмосферой 
конфронтации, омрачавшей отношения почти 10 лет.

Чего не хватало отношениям — так это такой четко очер
ченной взаимной цели, которая объединила бы Пекин и Ва
шингтон в противодействии советскому «гегемонизму». Аме
риканские руководители не могли не забыть различные формы 
давления в части, касающейся прав человека, создававшиеся 
благодаря их собственной внутренней политике и их убежде
ниям. Китайские руководители продолжали рассматривать 
американскую политику как нацеленную, по крайней мере 
частично, на то, чтобы не допустить достижения Китаем ста
туса великой державы. Во время беседы в 1995 году Ли Пэн 
озвучил тему заверений, сводившихся к тому, чтобы успокоить 
вероятные страхи американцев в отношении тех целей, которые 
мог бы преследовать возрождающийся Китай: «Некоторым 
людям не стоит волноваться по поводу быстрого развития. 
Китаю понадобится 30 лет, чтобы догнать среднеразвитые стра
ны. Наше население слишком большое». Соединенные Штаты, 
в свою очередь, регулярно обязывались не менять свою поли
тику на политику сдерживания. В результате заверений с обеих 
сторон каждая из них получила возможность делать то, в чем 
она уверяла другую сторону, таким образом, частично себя 
сдерживая. Уверения в силу этого переплелись с угрозами.

Третий кризис в Тайваньском проливе

Когда напряженность вокруг предоставления статуса «на
иболее благоприятствуемой нации» еще только пытались 
преодолеть, вновь возник тайваньский вопрос. В условиях 
молчаливой договоренности по поддержанию в силе трех
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коммюнике, на чьей основе строилась нормализация китай
ско-американских отношений, Тайвань создал здоровую эко
номику и демократические институты. Он вступил в Азиат
ский банк развития и АТЭС (организацию Азиатско-Тихо
океанского экономического сотрудничества) и с согласия 
Пекина принимал участие в Олимпийских играх. Пекин со 
своей стороны, начиная с 1980-х годов, выдвигал предложения 
об объединении, которое обеспечило бы Тайваню полную 
внутреннюю автономию. В случае согласия Тайваня принять 
статус «Специального административного района» Китайской 
Народной Республики (такой же юридический статус, какой 
должны были получить Гонконг и Макао) Пекин обязывался 
разрешить ему сохранить собственные политические инсти
туты и даже собственные вооруженные силы650.

Тайбэй среагировал на предложения Пекина осторожно
сдержанно. Однако он получал выгоды от экономического 
преобразования Китайской Народной Республики и все боль
ше вступал в экономическом плане во взаимозависимость с 
ней. После ослабления ограничений на двустороннюю тор
говлю и капиталовложения в конце 1980-х годов многие тай
ваньские компании перенесли производство на материк. К 
концу 1993 года Тайвань обогнал Японию и стал вторым круп
ным источником иностранных инвестиций в Китай651.

Если экономическая взаимозависимость все более усили
валась, то политические пути обеих сторон расходились весь
ма значительно. В 1987 году стареющий лидер Тайваня Чан 
Кайши отменил военное положение. Произошла решительная 
либерализация внутренних институтов на Тайване: были 
сняты ограничения в прессе, соперничающие политические 
партии получили разрешение принимать участие в выборах 
в законодательные органы. В 1994 году поправка в конститу
цию положила основу для прямых выборов тайваньского 
президента на основе всеобщего избирательного права. Новые 
голоса на политической арене, которые были вынуждены 
ограничивать свою деятельность из-за военного положения, 
введенного в период запретов, стали проповедовать ясно вы
раженное национальное самосознание тайваньцев и в пер
спективе официальную независимость. Возглавлял их Ли 
Дэнхуэй, энергичный экономист в области сельского хозяй
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ства, строивший свою карьеру в рядах Гоминьдана и ставший 
его председателем в 1988 году.

Ли Дэнхуэй воплощал в себе все то, что ненавидел Пекин 
в тайваньских официальных лицах. Он вырос во время япон
ской колонизации Тайваня, носил японское имя, учился в 
Японии и служил в японской императорской армии во время 
Второй мировой войны. Позже он совершенствовал свое об
разование в Соединенных Штатах в Корнелльском универси
тете*. В отличие от большинства гоминьдановских функцио
неров Ли являлся выходцем с Тайваня и откровенно говорил о 
том, что он считает себя «прежде всего тайваньцем, а уж потом 
китайцем», а потому гордым и упорным защитником специ
фических институтов и исторического опыта Тайваня652.

По мере приближения выборов 1996 года Ли Дэнхуэй и его 
кабинет министров предприняли серию актов, направленных 
на расширение того, что они называли «международным жиз
ненным пространством». Создавая трудности для Пекина (и 
для многих в Вашингтоне), Ли и руководители министерств 
стали проводить так называемую «отпускную дипломатию», 
когда большие делегации тайваньских официальных лиц вы
езжали в разные столицы мира в «неофициальном качестве», 
подчас во время проведения там встреч международных орга
низаций. Оказавшись там, они старались организовать встре
чи с проявлением как можно большего количества формаль
ных признаков государственного характера данных меропри
ятий.

Администрация Клинтона пыталась отстраниться от тако
го поворота дел. В ноябре 1993 года на встрече с Цзян Цзэми- 
нем и во время пресс-конференции в Сиэтле по случаю встре
чи в верхах стран — членов АТЭС, расположенных на обоих 
берегах Тихого океана, Клинтон сказал:

«На нашей встрече я подтвердил, что Соединенные Шта
ты основываются на трех коммюнике как на краеугольном 
камне нашей политики «одного Китая»...

Проводимая Соединенными Штатами политика «одного 
Китая» — наиболее подходящая для Соединенных Штатов

* Корнелл ьский университет—один из крупнейших и известнейших 
университетов США, расположен в Итаке, штат Нью-Йорк. — Примем, 
пер.
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политика. Она не мешает нам выполнять Акт об отношениях 
с Тайванем. Не препятствует она и развитию крепких эконо
мических отношений, которые, к нашему удовлетворению, 
мы имеем с Тайванем. Как Вы знаете, на этой встрече присутст
вует и представитель [Тайваня]. Поэтому я оптимистично 
настроен в отношении сложившейся ситуации. Но я не думаю, 
что это может стать препятствием в развитии наших отноше
ний с Китаем»653.

Но для осуществления подхода Клинтона тайваньским 
руководителям следовало проявить сдержанность. Но Ли Дэн- 
хуэй был настроен на продвижение принципа национального 
самосознания Тайваня. В 1994 году он хотел добиться разре
шения на остановку на Гавайях для дозаправки его самолета по 
пути в Центральную Америку — тогда впервые тайваньский 
президент приземлился на американской земле. Следующей 
целью Ли Дэнхуэя стала встреча в 1995 году выпускников 
Корнелльского университета, где он в 1958 году получил сте
пень доктора философии в области экономики. Под неисто
вым напором новоизбранного спикера палаты представителей 
Ньюта Гингрича конгресс проголосовал единогласно в палате 
представителей и только при одном голосе «против» в сенате 
в поддержку визита Ли Дэнхуэя. Уоррен Кристофер заверил 
китайского министра иностранных дел в апреле, что согласие 
на визит Ли будет «несовместимо с американской политикой», 
но, столкнувшись с таким внушительным напором, админис
трация пошла на попятный и дала согласие на его частный и 
неофициальный визит.

Оказавшись в Корнелле, Ли Дэнхуэй произнес речь, на
рушив понятие «неофициальный». Вкратце отдав дань прият
ным воспоминаниям о проведенном в Корнелле времени, Ли 
начал оживленно говорить о стремлении тайваньского народа 
к официальному признанию его независимости. Его обтека
емые формулировки, частые упоминания слов «страна» и 
«нация» и прямолинейное обсуждение вопроса о неизбежной 
гибели коммунизма переполнили чашу терпения Пекина.

Пекин отозвал посла из Вашингтона, задержал выдачу 
агремана на кандидатуру нового посла США в КНР Джеймса 
Сассера и отменил другие официальные контакты с амери
канским правительством. Затем, действуя по сценарию кри
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зиса в Тайваньском проливе в 1950-х годах, Пекин начал во
енные маневры и ракетные испытания с побережья юго-вос
точной части Китая, что стало частью военного сдерживания 
и политического спектакля. Выполняя ряд угрожающих шагов, 
Китай выстрелил ракетами в район Тайваньского пролива, 
демонстрируя свои военные возможности и предупреждая 
тайваньских лидеров. Но боеголовки снарядов были холосты
ми, без боевого заряда, таким образом, давалось понять — за
пуски сделаны с чисто символической целью.

Спокойное состояние в тайваньском вопросе могло сохра
няться до тех пор, пока ни одна из сторон не нарушала три 
коммюнике. Поскольку они содержали так много неопреде
ленностей, любое усилие любой из сторон изменить структу
ру или навязать свою интерпретацию содержащихся в них 
статей могло бы перевернуть все устоявшиеся концептуальные 
рамки. Пекин не требовал разъяснений, но коль скоро ему 
бросили вызов, он должен был показать, хотя бы по миниму
му, то, как серьезно он воспринял данную проблему.

В начале июля 1995 года, когда кризис все еще набирал 
обороты, я находился в Пекине с делегацией Американо-ки
тайского общества, двухпартийной группы бывших высоко
поставленных официальных лиц, имевших дела с Китаем. 
4 июля мы встречались с Цянь Цичэнем, занимавшим тогда 
пост заместителя премьера Госсовета КНР, и китайским пос
лом в Соединенных Штатах Ли Даоюем. Цянь Цичэнь разло
жил по полочкам китайскую позицию. Вопрос о суверенитете 
не подлежит никакому обсуждению:

«Д-р Киссинджер, Вы должны бы знать, какое большое 
значение Китай придает китайско-американским отношени
ям, несмотря на случающиеся иногда между нами ссоры. Мы 
хотели бы восстановить китайско-американские отношения 
до нормального уровня и улучшить их. Но Соединенные Шта
ты должны ясно понимать одну вещь: у нас нет пространства 
для маневра по тайваньской проблеме. Мы никогда не отсту
пимся от нашей принципиальной позиции по Тайваню».

Отношения с Китаем достигли такой точки, когда излюб
ленным оружием как Соединенных Штатов, так и Китая 
стала отмена контактов на высоком уровне, создавая парадок
сальную ситуацию: обе стороны лишали сами себя механизма
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урегулирования кризисных ситуаций, хотя это требовалось 
больше всего. После распада Советского Союза каждая сто
рона заявила о дружбе с другой стороной уже не столько для 
достижения общей стратегической цели, сколько для того, 
чтобы искать пути знакового сотрудничества — в данный мо
мент вопреки его актуальности.

Вскоре после моего приезда китайские руководители пе
редали о своем желании достижения мирного исхода, исполь
зовав один из своих излюбленных тонких приемов, в которых 
они были горазды. До начала мероприятий по программе 
пребывания группы Американо-китайского общества меня 
пригласили выступить в одну из средних школ в Тяньцзине, 
которую однажды посещал Чжоу Эньлай. В сопровождении 
высокопоставленного представителя министерства иностран
ных дел я сфотографировался около статуи Чжоу. Представляя 
меня, официальное лицо использовало этот случай для вос
поминаний о лучших временах тесного китайско-американ
ского сотрудничества.

Другой признак того, что дела не выйдут из-под контроля, 
подал Цзян Цзэминь. Хотя обсуждение со всех сторон прохо
дило бурно, я спросил Цзян Цзэминя, остается ли в силе за
явление Мао Цзэдуна о том, что Китай может ждать 100 лет 
возвращения Тайваня. «Нет», — ответил Цзян. Когда я по
просил уточнить, в каком смысле «нет», Цзян сказал: «Обе
щание дано 23 года назад. Сейчас осталось только 77 лет».

Заявленное взаимное желание достичь ослабления напря
женности наталкивалось на последствия тяньаньмэньского 
кризиса. С 1989 года не велись диалоги на высоком уровне, не 
было визитов министров, единственным обсуждением на 
высоком уровне за шесть лет являлись встречи на поле меж
дународных встреч или в ООН. Парадоксально, но после во
енных маневров в Тайваньском проливе неотложная пробле
ма превратилась частично в процедурный вопрос о том, как 
могут организовываться встречи между руководителями.

Со времени событий на площади Тяньаньмэнь китайцы 
хотели добиться приглашения осуществить президентский 
визит в Вашингтон. Оба президента, Буш и Клинтон, избега
ли такого приглашения. Проблема действовала как раздражи
тель. Китайцы также отказывались от контактов на высоком
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уровне до получения гарантий неповторения случаев визита 
в Америку тайваньского президента.

Ситуация вновь вернулась ко времени обсуждений в кон
це секретной поездки 25 лет назад, чуть притормозивших из- 
за вопроса о том, кто кого приглашает. Тупик помогла преодо
леть формулировка Мао Цзэдуна, суть которой сводилась к 
тому, что каждая из сторон пригласила другую.

Своего рода решение было найдено на встрече государст
венного секретаря Кристофера и китайского министра ино
странных дел на мероприятии в рамках АТЭС в Брунее, когда 
стороны обошли вопрос о том, кто сделает первый шаг. Гос
секретарь Кристофер передал заверение — включая остающе
еся до сих пор под грифом президентское послание с изложе
нием американских намерений — относительно визитов в 
Америку тайваньских высокопоставленных лиц и приглаше
ние о встрече Цзян Цзэминя с президентом.

Встреча на высшем уровне между Цзян Цзэминем и Клин
тоном осуществилась в октябре, хотя и не совсем так, как 
требовалось бы для удовлетворения чувства собственного 
достоинства Китая. Она не имела статуса государственного 
визита и состоялась не в Вашингтоне. Ее проведение намеча
лось в Нью-Йорке, в рамках мероприятий, посвященных 
празднованию 50-й годовщины Организации Объединенных 
Наций. Клинтон встретился с Цзян Цзэминем в Линкольн- 
центре в рамках серии подобных встреч с большинством 
важных руководителей, участвовавших в сессии ООН. Визит 
китайского президента сразу после китайских военных манев
ров в Тайваньском проливе в Вашингтон восприняли бы из
лишне враждебно.

В такой атмосфере нерешительности и неопределеннос
ти — скрытых заигрываний и сдержанных отступлений — тай
ваньские парламентские выборы, назначенные на 2 декабря 
1995 года, вновь накалили атмосферу. Пекин начал новую 
серию военных учений у берегов провинции Фуцзянь с учас
тием военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил, 
проводивших совместные маневры с имитацией высадки 
морского десанта на территорию противника. Маневры со
провождались такой же по силе агрессивной кампанией пси
хологических средств. За день до начала парламентских вы
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боров НОАК объявила о дальнейшей серии учений, намечен
ных на март 1996 года, как раз накануне президентских 
выборов на Тайване654.

По мере приближения выборов ракетные испытания «бра
ли в клинч» Тайвань, когда снаряды падали сразу за пределами 
портовых городов на северо-востоке и юго-западе острова. 
Соединенные Штаты ответили самой значительной амери
канской демонстрацией силы против Китая со времени нача
ла сближения в 1971 году, направив две авианосные ударные 
группы с авианосцем «Нимиц» в Тайваньский пролив под 
предлогом «плохой погоды». В то же самое время, проходя по 
узкому проливу, Вашингтон заверил Китай в верности своей 
политики «одного Китая» и предупредил Тайвань против 
участия в провокационных акциях.

Балансируя на краю пропасти, и Вашингтон, и Пекин 
сделали ход назад, поняв, что у них нет военной цели, из-за 
которой стоило бы развязать войну, или каких-то условий, 
из-за которых мог бы быть нарушен существующий баланс 
сил. Это была именно та реальность, где (как это описывала 
Мадлен Олбрайт) Китай «является сам по себе уникальным — 
слишком большим, чтобы его игнорировать, слишком реп
рессивным, чтобы с ним обниматься, трудным для того, чтобы 
на него оказывать влияние, и очень, очень гордым»655. Амери
ка, в свою очередь, была слишком мощной, чтобы ее можно 
было принудить что-то делать, и слишком завязана на необ
ходимость развития конструктивных отношений с Китаем. 
Сверхдержавная Америка, динамичный Китай, глобализиро
ванный мир и постепенный сдвиг центра притяжения с Ат
лантики в район Тихого океана требовали мирных отношений 
сотрудничества. После кризиса отношения между Китаем и 
Соединенными Штатами значительно улучшились.

По мере приближения отношений к уровню прежних вы
сот новый кризис потряс взаимоотношения так неожиданно, 
как удар грома в конце летнего дня. Во время войны в Косово, 
в момент, можно сказать, кульминации американо-китайских 
отношений, в мае 1999 года построенный в Миссури амери
канский бомбардировщик «В-2» разбомбил китайское посоль
ство в Белграде. Буря протестов охватила Китай. Студенчест
во и правительство, кажется, объединились в возмущении по
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поводу того, что они расценили как еще одно проявление 
американского неуважения суверенитета Китая. Цзян Цзэ- 
минь заявил о «преднамеренной провокации». Не скрывая 
беспокойства, он облек свою мысль в пафосные выражения: 
«Великая Китайская Народная Республика никогда не под
дастся запугиваниям, великая китайская нация никогда не 
согласится терпеть унижения, великий китайский народ ни
когда не будет завоеван»656.

Как только Мадден Олбрайт проинформировали об инци
денте, она попросила заместителя председателя Объединен
ного командования начальников штабов сопроводить ее в 
китайское посольство в Вашингтоне, хотя дело происходило 
глубокой ночью, намереваясь выразить сожаления правитель
ства США657. Цзян Цзэминь, учитывая настроения обществен
ности, чувствовал, однако, не только необходимость высказать 
собственное возмущение, но также и использовать такие фор
мулировки, которые помогли бы сдержать общественность 
(например, похожие на те, которые использовал американский 
президент в вопросе о правах человека).

Недовольство Китая уравновешивалось доводами с амери
канской стороны о необходимости осадить Китай. Обе точки 
зрения отражали серьезные убеждения и иллюстрировали 
наличие потенциала для конфронтации во взаимоотношениях, 
в которые обе стороны вовлекла природа современной внешней 
политики, осуществлявшейся в напряженности друг с другом 
по всему миру. Правительства с обеих сторон оставались при
верженными необходимости под держания отношений сотруд
ничества, но они не могли контролировать все пути, где сто
роны могли столкнуться между собой. В этом состояла не
решенная проблема в китайско-американских отношениях.

Возвышение Китая и рефлексии Цзян 
Цзэминя

Во время изложенных выше кризисов 1990-е годы стали 
свидетелями периода ошеломительного экономического роста 
в Китае, а с этим и гораздо большей роли, которую страна ста
ла играть в мире. В 1980-х годах реформа и открытие Китая для
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внешнего мира частично оставались еще только мечтой: их 
результаты уже обозначились, но по вопросам глубины и про
должительности их действия все еще шли споры. Внутри само
го Китая направление развития пока вызывало вопросы. После 
событий на площади Тяньаньмэнь некоторые представители 
научных и политических элит выступали за поворот на внут
реннее развитие и сворачивание экономических связей Китая 
с Западом (настроение, с которым Дэн Сяопин считал своим 
долгом вести борьбу во время «поездки на юг»). Когда Цзян 
Цзэминь получил высшие посты в стране, сектор построенных 
по советской модели государственных предприятий, в боль
шинстве своем еще не подвергшихся реформе, составлял более 
50% экономики страны658. Связи Китая с мировой торговой 
системой носили временный и частичный характер. Иностран
ные компании все еще проявляли скептицизм в вопросе инвес
тирования в экономику Китая, а китайские компании весьма 
редко отваживались на операции за рубежом.

К концу этого десятилетия то, что когда-то казалось не
мыслимым делом, становилось реальностью. На протяжении 
десяти лет экономика Китая росла темпами не ниже 7% в год, 
а чаще всего этот показатель составлял более 10%, продолжал
ся рост ВВП на душу населения — такие темпы оставались 
одними из самых стабильных и мощных за всю историю659. К 
концу 1990-х годов средний доход примерно в три раза пре
вышал уровень 1978 года, в городе темпы роста доходов уско
рялись гораздо более значительно, обгоняя уровень 1978 года 
примерно в пять раз660.

В ходе всех этих перемен бурно росла торговля Китая с 
соседними странами, и он стал играть все возрастающую роль 
экономического регионального центра. Китай справился с 
опасно нараставшей инфляцией в начале 1990-х годов, осу
ществив контроль за перемещением капиталов и жесткие 
меры финансовой экономии, позже помогшие ему пережить 
самый суровый финансовый кризис в Азии в 1997—1998 годах. 
Встав впервые в качестве оплота экономического роста и 
стабильности в период экономического кризиса, Китай ока
зался в непривычной для себя роли: когда-то получатель 
иностранных, часто западных, рекомендаций в области эко
номической политики, он сделался сейчас независимым ав
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тором собственных решений — и источником чрезвычайной 
помощи другим экономикам в кризисных ситуациях. К 2001 
году новый статус укрепился успехом с заявкой на проведение 
Олимпийских игр 2008 года и завершением переговоров о 
членстве Китая в ВТО.

Происходившие метаморфозы подпитывались некоторым 
пересмотром внутриполитической философии в Китае. Идя 
дальше по начертанному Дэн Сяопином пути реформы, Цзян 
Цзэминь занялся расширением концепции коммунизма, преж
де строившегося как базы исключительно одного класса, от
крыв его для более широкого спектра общества. Он сформу
лировал свою философию, ставшую известной как «теория 
трех представительств», на XVI съезде КПК (последнем съез
де, в котором он принял участие в качестве президента нака
нуне первой мирной передачи власти в современной истории 
Китая). Теория объясняла, почему партия, добившаяся под
держки в ходе революции, нуждалась в представлении инте
ресов также и своих бывших идеологических противников, 
включая предпринимателей. Цзян Цзэминь открыл комму
нистическую партию для руководителей бизнеса, демократи
зировав внутреннее управление коммунистической партией в 
стране, фактически остававшейся страной с однопартийной 
системой.

На протяжении всего этого процесса связи Китая и Со
единенных Штатов в экономическом плане значительно ук
репились. В начале 1990-х годов общий объем торговли США 
с Китаем составлял всего лишь половину объема американской 
торговли с Тайванем. К концу десятилетия американо-китай
ская торговля увеличилась в четыре раза, а китайский экспорт 
в США вырос в семь раз661. Американские транснациональные 
корпорации рассматривали Китай как важную составную часть 
их деловой стратегии, как место производства, так и как са
мостоятельный растущий денежный рынок. В свою очередь, 
Китай использовал свои валютные резервы для инвестирова
ния в виде облигаций министерства финансов США (и в 2008 
году он станет крупнейшим иностранным держателем амери
канского долга).

При всем том Китай двигался к приобретению для себя 
новой роли в мире, имея интересы в любом уголке земного
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шара и будучи интегрированным до беспрецедентно высокой 
степени в основные направления мировой политики и эконо
мики. Через два столетия после первых переговоров по во
просам торговли и дипломатического признания между Мак
картни и китайским двором, прошедших в атмосфере взаим
ного недопонимания, как в Китае, так и на Западе пришли к 
осознанию того, что они вступают в новую эру своих взаимо
отношений. Это происходит независимо от того, готовы они 
или нет к будущим вызовам новой эры. Как комментировал в 
1997 году тогдашний заместитель премьера Чжу Жунцзи: «Ни
когда прежде в истории у Китая не было таких частых контак
тов и связей с остальным миром»662.

В предыдущие эпохи — такие как время Маккартни или 
даже период «холодной войны» — «китайский мир» и «запад
ный мир» взаимодействовали в ограниченных объемах и по 
парадным случаям. Сейчас при современных технологиях и 
экономической взаимозависимости, хотите вы этого или нет, 
невозможно развивать отношения в столь ограниченных фор
мах. В итоге обе стороны столкнулись со своего рода парадок
сальной ситуацией, когда, обладая множеством возможностей 
для достижения взаимопонимания, они одновременно полу
чают и новые возможности наносить удары по чувствительным 
местам друг друга. Мир во времена глобализации свел их 
вместе, но при этом возникло много рисков частых и быстрых 
обострений напряженности в периоды кризисов.

В этот исторический момент пребывания у власти, при
ближаясь к его завершению, Цзян Цзэминь продемонстриро
вал понимание возникшей опасности в какой-то своей личной, 
почти сентиментальной форме, обычно редко проявляющей
ся в китайском руководстве, отличающемся своей отстранен
ностью, умозрительностью и сдержанностью. Поводом по
служила встреча в 2001 году с некоторыми членами Америка
но-китайского общества. У Цзян Цзэминя оставался еще год 
из 12-летнего срока пребывания у власти, но он уже находил
ся во власти ностальгии, охватывающей людей, покидающих 
активную жизнь, где по определению любой шаг оказывал 
воздействие на мир и где они вскоре станут в основном толь
ко зрителями. Он осуществлял руководство в беспокойное 
время, начавшееся со значительной изоляции Китая в между
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народном плане, по крайней мере в отношении передовых 
демократических государств, стран, в которых Китай больше 
всего нуждался для реализации программы реформ.

Цзян Цзэминь преодолел все трудности. Политическое 
сотрудничество с Америкой удалось восстановить. Программа 
реформы набирала обороты и выдавала небывалые темпы 
роста, которые в течение следующего десятилетия превратят 
Китай в финансово-экономическую глобальную державу. Де
сятилетие, начавшееся в волнениях и сомнениях, обернулось 
периодом чрезвычайных достижений.

На протяжении всей необычной истории Китая никогда 
не случалось прецедента, когда Китаю приходилось бы участ
вовать в глобальном порядке, совместно с — или против — 
другой сверхдержавой. Сложилось так, что у второй сверхдер
жавы, Соединенных Штатов, также отсутствовал опыт такого 
плана, если вообще они питали такие намерения. Новому 
международному порядку предстояло появиться, намеренно 
или по умолчанию. Его природа и параметры зависели от 
нерешенных проблем, возникших перед обеими странами. 
Они будут взаимодействовать либо как партнеры, либо как 
противники. Их современные руководители голосовали за 
партнерство, но ни одна из сторон еще не успела определить 
его содержание или создать укрытия на предмет возможных 
бурь в будущем.

Сейчас Цзян Цзэминь вступал в новое столетие и выходил 
на новое поколение американских руководителей. У Соеди
ненных Штатов был новый президент, сын Джорджа Буша- 
старшего, находившегося у власти, когда Цзян Цзэминь так 
неожиданно возвысился благодаря событиям, которых никто 
не мог предвидеть заранее. Отношения с новым президентом 
начались с еще одного неожиданного военного инцидента. 
1 апреля 2001 года американский разведывательный самолет 
пролетал вдоль китайского побережья за пределами китайских 
территориальных вод, его кинулся преследовать китайский 
военный самолет, столкнувшийся с американским недалеко 
от острова Хайнань за пределами южного побережья Китая. 
Но ни Цзян Цзэминь, ни Буш-младший не позволили данно
му инциденту подорвать двусторонние отношения. Через два 
дня Цзян Цзэминь отправился в длительную поездку по Юж-
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ной Америке, дав тем самым понять, что он, как глава Цент
рального военного совета, не предполагает возникновения 
кризисных действий. Буш выразил сожаление, но не по пово
ду разведывательного полета, а в связи с гибелью китайского 
летчика.

Некое предчувствие опасности отклонения развития со
бытий, по-видимому, присутствовало в голове Цзян Цзэминя 
во время встречи с членами Американо-китайского общества, 
так как он перескакивал с темы на тему, делал, казалось бы, 
не связанные между собой заявления, цитировал классическую 
китайскую поэзию, вставляя при этом английские фразы, и 
превозносил важность американо-китайского сотрудничества. 
Его весьма пространные высказывания отражали надежду и 
некую дилемму: надежду на то, что две страны найдут путь для 
совместной работы и смогут избежать штормов, возникающих 
из-за динамизма развития двух обществ, и страх того, что шанс 
это сделать может быть упущен.

Во вступительном слове Цзян Цзэминь прежде всего под
черкнул важность китайско-американских отношений: «Я не 
собираюсь преувеличивать важность моей собственной стра
ны, но все же считаю доброе сотрудничество между США и 
Китаем важным для мира. Мы будем делать все от нас завися
щее, чтобы добиться этого [сказано по-английски]. Это важно 
для всего мира». Но если предметом разговора был весь мир, 
все ли руководители обладали полномочиями заниматься его 
делами? Цзян Цзэминь отметил, что его образование начина
лось с традиционного конфуцианства, далее шло западное 
образование, затем обучение в бывшем Советском Союзе. А 
сейчас он руководит процессом изменений страны, сталки
вавшейся со всеми этими культурами.

Перед Китаем и Соединенными Штатами стоит одна не
отложная проблема — вопрос о будущем Тайваня. Цзян Цзэ
минь не прибегал к известной и уже привычной для нас рито
рике. Его комментарии больше касались внутренней динами
ки диалога и того, как он мог бы выйти из-под контроля 
независимо от намерений руководителей, которых их обще
ственность могла бы вынудить совершить нежелательные для 
них самих действия: «Крупнейшей проблемой между США и 
Китаем является тайваньский вопрос. Например, мы часто
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твердим «мирное решение» и «одна страна — две системы». 
Говоря в общем плане, я всегда ограничиваюсь только этими 
двумя вещами. Однако иногда я добавляю — мы не можем 
отказаться от применения силы».

Цзян Цзэминь, разумеется, счел невозможным избежать 
вопроса, становившегося причиной тупика на 130 заседаниях 
между китайскими и американскими дипломатами до откры
тия Китая или существования преднамеренных неопределен
ностей в период после его открытия. Но хотя Китай ни в коем 
случае не собирался отказываться от использования силы, 
поскольку это означало бы ограничение его суверенности, на 
практике он воздерживался от применения силы на протяже
нии тридцати лет к моменту этой беседы с Цзян Цзэминем. И 
Цзян в мягчайшей манере начал произносить фразы, звучав
шие как ритуальные.

Цзян Цзэминь не настаивал на немедленных переменах. 
Он сделал акцент на ненормальности позиции, в которой 
оказались американцы. Соединенные Штаты не поддержива
ют независимость Тайваня, но, с другой стороны, они и не 
содействуют объединению. Результатом этого на практике 
является стремление превратить Тайвань в «непотопляемый 
авианосец» Америки. В такой ситуации, какие бы намерения 
ни питало китайское правительство, у населения страны мог
ли созреть убеждения, способные подтолкнуть к конфронта
ции:

«Почти двенадцать лет я имею дело с Центральным пра
вительством, за это время я сильно проникся чувствами одно
го миллиарда двухсот миллионов китайцев. Конечно, мы 
питаем добрые чувства к вам, но если вспыхнет пламя, трудно 
будет проконтролировать чувства этого одного миллиарда 
двухсот миллионов людей».

Я посчитал необходимым ответить на прозвучавшую в его 
словах угрозу силой, как бы извинительно и косвенно она ни 
была сформулирована:

«Если речь идет о применении силы, то это укрепит мощь 
тех, кто стремится использовать Тайвань во вред нашим отно
шениям. В военном столкновении между США и Китаем даже 
те из нас, чьи сердца разобьются в связи с этим, должны будут 
поддержать собственные страны».
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Цзян Цзэминь, в свою очередь, воздержался от традици
онной ссылки на невосприимчивость Китая к опасностям 
войны. Он сослался на то, каким станет мир, чье будущее за
висит от китайско-американского сотрудничества. Он говорил 
о компромиссе — слово, почти никогда не встречавшееся в 
лексике китайского руководства применительно к Тайваню. 
Даже если на практике оно и применялось. Он избегал выска
зывания как предложений, так и угроз. К тому же он больше 
был не в состоянии работать над формированием исхода дел. 
Он призвал к глобальному видению на перспективу — качест
ву, больше всего требовавшемуся и наиболее трудно достижи
мому в истории каждой страны:

«Нет ясности в том, удастся ли Китаю и США найти общий 
язык и урегулировать тайваньский вопрос. Я уже замечал, что, 
если бы Тайвань не находился под защитой США, мы были бы 
в состоянии освободить его. Отсюда вопрос состоит в том, как 
мы можем достичь компромисса и получить удовлетворяющее 
нас решение. Это наиболее чувствительная часть наших взаи
моотношений. Я ничего здесь не предлагаю. Мы старые друзья. 
Мне не надо прибегать к языку дипломатии. Я прихожу к 
окончательному выводу о том, что за время президентства Буша 
обе наши страны будут строить американо-китайские отноше
ния с учетом стратегических глобальных перспектив».

Китайские руководители, с которыми я встречался раньше, 
всегда ставили долгосрочные задачи на перспективу, но не так 
просто извлекать уроки из прошлого. Они также разрабаты
вали большие проекты, имевшие большое значение с точки 
зрения отдаленного будущего. Но они редко описывали свое 
видение среднесрочного будущего, полагая, что их характер 
будет зависеть от степени усилий, в которые они сами были 
вовлечены. Цзян Цзэминь просил чего-то не такого драматич
ного, но, возможно, более глубокого. В конце своего срока 
президентства он обратил внимание на необходимость пере
смотра философских рамок для каждой из сторон. Мао Цзэдун 
требовал строгого соблюдения идеологических принципов, 
даже предпринимая тактические маневры. Цзян Цзэминь, 
казалось, говорил, что каждая сторона должна понять — если 
есть искреннее желание сотрудничества, они должны уяснить 
необходимость совершенствования своих традиционных под
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ходов. Он требовал от каждой стороны пересмотреть собствен
ные внутренние доктрины и быть готовой к их новому про
чтению — включая социализм:

«Мир должен быть богатым, разноцветным и разнообраз
ным местом. К примеру, в 1978 году в Китае мы приняли ре
шение начать реформу и открыться внешнему миру. ...В 1992 
году на XIV съезде КПК я заявил, что Китай по своей модели 
развития должен двигаться в направлении социалистической 
рыночной экономики. Для привыкших к западным понятиям 
в термине «рынок» не видится ничего странного, а здесь в 1992 
году понятие «рынок» казалось весьма рискованным делом».

Вот почему Цзян Цзэминь высказался за то, чтобы обе 
стороны приспособили собственные идеологические принци
пы требованиям своей взаимозависимости:

«Проще говоря, Западу рекомендуется отбросить в сторо
ну прежний подход к коммунистическим странам, а мы сами 
перестанем рассматривать коммунизм в наивном и упрощен
ном виде. Во время «поездки на юг» Дэн произнес знаменитые 
слова о том, что пройдут поколения, множество поколений, 
прежде чем будет построен социализм. Я инженер по образо
ванию. Я подсчитал: со времен Конфуция до наших дней 
прошло 78 поколений. Дэн сказал, что для строительства со
циализма потребуется так же много времени. Сейчас я думаю, 
что Дэн создал для меня благоприятные условия. С вашей 
точки зрения относительно системы ценностей, Восток и 
Запад должны улучшить взаимопонимание. Возможно, я слег
ка наивен в данном вопросе».

Ссылкой на 78 поколений он хотел заверить Соединенные 
Штаты, что им не следует волноваться по поводу подъема 
мощного Китая. Ему понадобится так много поколений для 
достижения удовлетворительного результата. Однако полити
ческие обстоятельства в Китае вполне очевидно изменились, 
коль скоро преемник Мао Цзэдуна может говорить, что ком
мунисты должны прекратить говорить о своей идеологии в 
наивном и упрощенном виде. Или говорить о диалоге между 
Западным миром и Китаем о том, как приспособить свои 
философские концепции друг к другу.

С американской стороны, проблема состояла в том, чтобы 
найти путь через ряд различных точек зрения. Стал ли Китай
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партнером или противником? Что будет в будущем: сотрудни
чество или конфронтация? Станет ли американской миссией 
распространение демократии на Китай или сотрудничество с 
Китаем с целью поддержания мира во всем мире? Или станут 
возможными оба варианта?

Обеим сторонам отныне следовало преодолеть внутренние 
неопределенности и сформировать окончательную природу 
их взаимоотношений.



Глава 18

НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

О кончание президентства Цзян Цзэминя ознаменовало 
поворотную точку в китайско-американских отношени

ях. Цзян Цзэминь стал последним президентом, при котором 
принципиальным предметом китайско-американского диа
лога являлись сами по себе двусторонние отношения. После 
этого обе стороны объединились если не в своих убеждениях, 
то в практической работе в образец взаимодействия в сотруд
ничестве. У Китая и Соединенных Штатов больше не сущест
вовало общего противника, но они еще не выработали сов
местную концепцию мирового порядка. Описанные в преды
дущей главе рассуждения умудренного опытом человека, 
прозвучавшие в долгой беседе с ним, отражали новую реаль
ность: Соединенные Штаты и Китай полагали, что необходи
мы друг другу, поскольку обе страны слишком велики, чтобы 
над ними можно было господствовать, слишком индивиду
альны, чтобы их можно было трансформировать, и слишком 
нужны друг другу, чтобы позволить себе изоляцию. Кроме 
этого, были ли достижимы еще какие-то общие цели? И соб
ственно, для чего?

Новое тысячелетие стало символическим началом нового 
типа взаимоотношений. В Китае и в Соединенных Штатах к 
руководству пришло новое поколение лидеров: в Китае — 
«четвертое поколение» во главе с президентом Ху Цзиньтао и
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премьером Вэнь Цзябао*; в Соединенных Штатах — админис
трации во главе с президентами Джорджем Бушем-младшим 
и Бараком Обамой, пришедшим к власти в 2009 году. Обе 
стороны неоднозначно оценивали треволнения предшество
вавших их приходу во власть десятилетий.

Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао привнесли небывалые пер
спективы в дело управления развитием Китая и определение 
его роли в мире. Они представляли первое поколение высо
копоставленных официальных лиц, не имевших личного опы
та участия в революции, были первыми руководителями ком
мунистического периода, пришедшими во власть в соответ
ствии с утвержденным конституцией порядком, — первыми, 
кто пришел к власти в национальном масштабе в Китае, од
нозначно превратившемся в великую державу.

Оба человека имели непосредственный опыт периода сла
бости своей страны и ее сложных внутренних проблем. Буду
чи молодыми кадровыми работниками в 1960-е годы, Ху и 
Вэнь оказались в числе последних, кому удалось получить 
полное высшее образование до наступления хаоса «культурной 
революции» и закрытия университетов. Обучавшийся в уни
верситете Цинхуа в Пекине — центре активности хунвэйби- 
нов — Ху Цзиньтао оставался в университете в качестве поли
тического советника и научного сотрудника и смог наблюдать 
хаос воюющих между собой фракций, а иногда и становился 
их объектом, поскольку якобы являлся «слишком большим 
индивидуалистом»663. Когда Мао Цзэдун решил покончить с 
бесчинствами хунвэйбинов, отправив молодежь в деревню на 
перевоспитание, Ху Цзиньтао тем не менее разделил их судь
бу. Его отправили в провинцию Ганьсу, один из наиболее 
глухих и неспокойных районов Китая, на работу на гидротех
ническом предприятии. Вэнь Цзябао, недавний выпускник 
Пекинского геологического института, получил аналогичное

* Официал ьные должности Ху Цзиньтао — Председатель Китайской 
Народной Республики (с марта 2005 года), Генеральный секретарь ЦК 
КПК (с ноября 2002 года), председатель Центрального военного совета 
КНР (с марта 2005 года) и председатель Центрального военного совета 
ЦК КПК (с сентября 2004 года); Вэнь Цзябао — премьер Государствен
ного совета Китайской Народной Республики (с марта 2003 года), пос
тоянный член Политбюро ЦК КПК с 2002 года. — Примеч. пер.
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назначение, а потом и его отправили на работу в провинцию 
Ганьсу в области минералогии, где он оставался более 10 лет. 
Там, на северо-западных окраинах своей охваченной волне
ниями страны, Ху и Вэнь постепенно поднимались по карь
ерной лестнице в рядах коммунистической партии. Ху Цзинь
тао вырос до секретаря комитета комсомола провинции Гань
су. Вэнь Цзябао стал заместителем заведующего отделом 
геологического управления провинции Ганьсу. В неспокойное 
время революционной лихорадки оба отличились своей ус
тойчивостью и компетентностью.

Для Ху Цзиньтао следующим шагом в карьере стало место 
в Центральной партийной школе в Пекине, где в 1982 году его 
заметил Ху Яобан, в то время генеральный секретарь партии. 
Это помогло его быстрому продвижению на пост секретаря 
парткома в Гуйчжоу, в отдаленном районе на юго-западе Китая. 
К 43 годам Ху Цзиньтао стал самым молодым секретарем про
винциального парткома в истории КПК664. Его работа в Гуй
чжоу, бедной провинции, где проживало большое количество 
национальных меньшинств, подготовила Ху к следующему 
посту, который он получил в 1988 году, став секретарем парт
кома Тибетского автономного района. В то же самое время 
Вэнь Цзябао получил перевод в Пекин, где он занимал по 
восходящей посты в Центральном комитете коммунистиче
ской партии. Он зарекомендовал себя как главный помощник 
и доверенное лицо трех подряд китайских руководителей: Ху 
Яобана, Чжао Цзыяна и, наконец, Цзян Цзэминя.

Оба, и Ху, и Вэнь, получили личный опыт периода волне
ний 1989 года в Китае: Ху Цзиньтао — в Тибете, куда он прибыл 
в декабре 1988 года, как раз когда разворачивалось крупное 
восстание в Тибете; Вэнь Цзябао — в Пекине, где он в качест
ве заместителя Чжао Цзыяна* находился вместе с генеральным 
секретарем во время его отчаянного выхода к студентам на 
площади Тяньаньмэнь.

Таким образом, ко времени прихода на высшие руководя
щие посты в стране в 2002—2003 годах Ху Цзиньтао и Вэнь 
Цзябао уже выработали свое четкое видение возрождения

* Вэнь Цзябао занимал должность начальника Канцелярии ЦК КП К 
при трех генеральных секретарях КПК. — Примеч. пер.
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Китая. Получившие подготовку в труднодоступных и неспо
койных пограничных районах и служившие во время тянь- 
аньмэньских событий на должностях среднего уровня, они 
осознавали сложности внутренних проблем в Китае. Придя к 
власти в период устойчивого внутреннего роста и после вступ
ления Китая в международный экономический порядок, они 
приняли руль управления страной, безусловно, «становившей
ся» мировой державой с интересами во всех уголках земного 
шара.

Дэн Сяопин призывал к достижению мира в маоистской 
войне с китайскими традициями и дал возможность китайцам 
восстановить связь с сильными сторонами своей истории. Но, 
как периодически давали понять другие китайские руководи
тели, эра Дэн Сяопина явилась попыткой компенсировать 
потерянное время. В тот период возникло чувство особого 
напряжения и существовало ощущение даже какого-то роб
кого смущения в связи с ошибочными шагами Китая. Цзян 
Цзэминь излучал непоколебимую уверенность и доброжела
тельность, но он встал у руля в Китае, все еще восстанавлива
ющемся после внутреннего кризиса и пытающемся возобно
вить свои международные позиции.

Только к началу нового столетия усилия Дэн Сяопина и 
Цзян Цзэминя стали приносить свои плоды. Ху Цзиньтао и 
Вэнь Цзябао возглавили страну, которую больше не ущемляло 
чувство того, что она является подмастерьем для западной 
технологии и западных институтов. Китай, управляемый ими, 
уверовал в свои силы настолько, что мог отвергать и даже, 
когда представлялся повод, иронизировать над американцами, 
читающими им лекции о реформе. Китай оказался в ситуации, 
когда он мог проводить внешнюю политику, опиравшуюся не 
на будущий потенциал в долгосрочной перспективе ил и не на 
свою будущую стратегическую роль, а на состояние его ны
нешней мощи.

Для чего требовалась мощь? Изначально подход Пекина к 
новой эре являлся по большей части дифференцированным и 
консервативным. Цзян Цзэминь и Чжу Жунцзи вели перего
воры о вступлении Китая во Всемирную торговую организа
цию и выступали за полноправное участие в международном 
экономическом порядке. При Ху Цзиньтао и Вэн Цзябао Ки
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тай прежде всего стремился к сохранению нормальной ситу
ации и стабильности. Судя по официальным формулировкам, 
его целью ставилось создание «гармоничного общества» и 
«гармоничного мира». Внутренняя повестка дня сосредоточи
валась на продолжении экономического развития и сохране
нии социальной гармонии среди широких масс населения, 
переживающего как небывалое процветание, так и непривыч
ное неравенство. Внешняя политика страны избегала резких 
движений, а главные творцы ее политики отвечали с большой 
осторожностью на все призывы к Китаю извне с просьбой 
играть более заметную руководящую роль в международных 
делах. Внешняя политика Китая была нацелена преимущест
венно на поддержание мирного международного окружения 
(включая хорошие отношения с Соединенными Штатами) и 
доступ к сырьевым ресурсам для обеспечения постоянного 
экономического роста. Он также сохранил особый интерес в 
развивающемся мире — что было наследием теории Мао Цзэ
дуна о «трех мирах», — несмотря даже на то, что Китай перешел 
в ряды экономических сверхдержав.

Как и боялся Мао Цзэдун, китайская ДНК вновь дала о 
себе знать. Столкнувшись с новыми вызовами XXI века в мире, 
где ленинизм потерпел крах, Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао об
ратились к традиционной мудрости. Они описывали свои 
устремления к реформе не как абстракцию в терминах утопи
ческого видения перманентной революции Мао, а как цель 
создания общества «сяокан» («среднего уровня достатка») — 
термин, имеющий четкую конфуцианскую подоплеку665. Они 
проследили за тем, чтобы в китайских школах возобновили 
изучение Конфуция и чтобы отмечалось его наследие в народ
ной культуре. Они также включили Конфуция в обойму «мяг
кой власти» Китая на мировой арене, что проявилось в виде 
официальных «Институтов Конфуция», созданных в разных 
городах по всему миру, а во время церемонии открытия Олим- 
пиады-2008 в Пекине продемонстрировала группа людей, 
одетых в традиционные одежды конфуцианских ученых. Сим
волическим шагом значительного масштаба стала церемония 
открытия в январе 2011 года статуи Конфуция в центре китай
ской столицы на площади Тяньаньмэнь в знак реабилитации 
древнего философа-моралиста, в пределах видимости от мав
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золея Мао Цзэдуна — еще одной личности, добившейся тако
го же уважения666.

Новая американская администрация означала определен
ную смену поколений. И Ху Цзиньтао, и Буш-младший — 
первые президенты, со стороны наблюдавшие болезненный 
опыт своих стран в 1960-е годы: для Китая это была «культур
ная революция», для Соединенных Штатов — вьетнамская 
война. Ху сделал вывод — социальная гармония должна стать 
лейтмотивом его правления. Буш пришел к власти после раз
вала Советского Союза в период американского триумфа и 
эйфории, когда казалось, что Америка в силах перекроить мир 
по своему образу и подобию. Буш-младший не испытывал ни 
малейших сомнений в проведении внешней политики под 
знаменами насаждения системы американских ценностей. Он 
страстно говорит о свободе личности, свободе религии, в том 
числе и во время визитов в Китай.

Повестка дня по внесению свободы, установленная Бушем, 
отражала то, что казалось немыслимо быстрой эволюцией для 
незападных обществ. Тем не менее в практике своей дипло
матии Буш преодолел историческую неоднозначность, сущест
вующую между американским миссионерством и прагмати
ческим подходом. Он так поступал не в соответствии с теоре
тическими построениями, а посредством тонкого баланса 
между стратегическими приоритетами. Он не оставил сомне
ний относительно приверженности Америки демократическим 
институтам и правам человека. Одновременно он обращал 
внимание на сегмент национальной безопасности, иначе мо
ральные цели действовали бы в вакууме. Хотя его критикова
ли в американских внутренних дебатах за якобы проявляемую 
односторонность, Буш, имея дела одновременно с Китаем, 
Японией и Индией — странами, строящими свою политику с 
учетом своих национальных интересов, — сумел улучшить 
отношения с каждой из них — образец конструктивной ази
атской политики для Соединенных Штатов. За время прези
дентства Буша американо-китайские отношения стали обыч
ным делом двух крупных держав. Ни одна из сторон не пред
полагала, что другая полностью разделяет все ее цели. По 
некоторым вопросам, к примеру внутреннего управления, их 
цели были несовместимы. И тем не менее они находили точки
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соприкосновения для своих интересов во многих областях в 
качестве подтверждения возникшего нового партнерства.

Вашингтон и Пекин теснее сблизили позиции друг друга 
по Тайваню в 2003 году, после того как президент Тайваня Чэнь 
Шуйбянь предложил референдум по вопросу о членстве в ООН 
под именем «Тайвань». Поскольку такой шаг стал бы наруше
нием американских обязательств по трем коммюнике, пред
ставители администрации Буша передали Тайбэю свое нега
тивное отношение к этому. Во время визита Вэнь Цзябао в 
Вашингтон в декабре 2003 года Буш подтвердил привержен
ность трем коммюнике и добавил, что Вашингтон «выступает 
против одностороннего решения Китая или Тайваня изменить 
статус-кво». Он предположил, что референдум по вопросу о 
политическом статусе Тайваня не получит поддержки в Со
единенных Штатах. Вэнь Цзябао ответил исключительно 
вежливой формулировкой относительно желательности мир
ного объединения: «Нашей основополагающей позицией по 
урегулированию тайваньского вопроса является мирное объ
единение и принцип «одна страна—две системы». Мы со всей 
искренностью сделаем все от нас зависящее для достижения 
национального единства и мирного объединения мирным 
путем»667.

Одной из причин возобновления сотрудничества стала 
террористическая акция 11 сентября, из-за которой главный 
стратегический фокус Америки сместился с Восточной Азии 
на Ближний Восток и Юго-Западную Азию с войнами в Ира
ке и Афганистане, а также программой борьбы с террористи
ческими сетями. Китай, больше не являвшийся революцион
ным вызовом международному порядку и так же обеспокоен
ный воздействием глобального терроризма в пределах 
собственных территорий компактного проживания нацио
нальных меньшинств, особенно в Синьцзяне, не колеблясь 
тут же осудил нападения 11 сентября и предложил помощь в 
виде разведывательной информации и дипломатическую под
держку. В связи с вопросом о войне в Ираке Китай был замет
но менее конфронтационно настроен в отношении Соединен
ных Штатов в ООН, чем некоторые из европейских союзников 
Америки. Однако в тот же период, возможно, на более фун
даментальном уровне начался процесс расхождения китайских
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и американских оценок того, как нужно вести дела с терро
ризмом. Китай оставался несогласным сторонним наблюда
телем стремления Америки распространить свое присутствие 
в мусульманском мире, а более всего объявления админист
рацией Буша честолюбивых планов демократических преоб
разований. Пекин сохранял специфическую готовность при
спосабливаться к изменениям в силовых альянсах и конфи
гурациях иностранных правительств без высказывания 
моральных оценок. Его прежде всего тревожили доступ к 
нефти с Ближнего Востока и (после падения власти талибов) 
защита китайских инвестиций в минеральные ресурсы Афга
нистана. После достижения в целом этих целей Китай не 
высказывал негативного отношения к американским усилиям 
в Ираке и Афганистане (и даже частично приветствовал их, 
поскольку это отвлекало американские военные возможности 
от Восточной Азии).

Масштабы взаимодействия между Китаем и Соединенны
ми Штатами означали восстановление центральной роли 
Китая в региональных и мировых делах. Претензии Китая на 
равное партнерство больше не выглядели завышенным тре
бованием незащищенной страны. Они стали все возрастаю
щей реальностью, подкрепленной финансовыми и экономи
ческими возможностями. В то же самое время побуждаемые 
новыми вызовами в области безопасности и меняющимися 
экономическими реальностями и в не меньшей степени новой 
настройкой факторов относительных политических и эконо
мических влияний между ними, обе страны в большей степе
ни волновали споры в поиске своих внутренних целей, их роли 
в мире и в конечном счете их взаимоотношений друг с дру
гом.

Разногласия в перспективе

В начале нового столетия проявились две тенденции, ра
ботавшие в каком-то смысле друг против друга. По многим 
вопросам китайско-американские отношения развивались 
преимущественно в духе сотрудничества. Но одновременно 
разногласия, коренившиеся в истории и геополитической



О КИТАЕ 527

ориентации, стали выходить наружу. Экономические пробле
мы, распространение оружия массового поражения послужи
ли тому хорошим примером.

Экономические вопросы. Когда Китай участвовал в мировой 
экономике в качестве младшего игрока, обменный курс его 
валюты не представлял собой проблемы; даже в течение 1980-х 
и 1990-х годов казалось невероятным, что стоимость юаня 
может стать постоянным предметом спора в американских 
политических дебатах и в анализах средств массовой инфор
мации. Однако с ростом экономики Китая и увеличением 
американо-китайской экономической взаимозависимости 
некогда не выпячивавшаяся проблема превратилась в посто
янное противоречие — к разочарованию американцев и к 
подозрениям китайцев относительно намерений американцев, 
выраженным во все более настойчивой форме.

Возникает фундаментальное различие в отношении пони
мания, лежащего в основе соответствующей валютной поли
тики двух сторон. С американской точки зрения заниженная 
стоимость юаня (известен также как жэньминьби) расцени
вается как манипуляция с валютой в пользу китайских ком
паний и соответственно в ущерб американских компаний, 
оперирующих в тех же самых многопрофильных областях 
экономики. Недооцененный юань, как утверждают, ведет к 
потере рабочих мест в Америке — причина серьезных поли
тических и эмоциональных последствий в то время, когда в 
Америке начинают вводить режим строгой экономии. С ки
тайской точки зрения выбор валютной политики, помогающей 
внутренним производителям, — это не столько экономическая 
политика, сколько выражение потребности Китая в полити
ческой стабильности. Так, разъясняя американским слушате
лям в сентябре 2010 года причины того, почему Китай не со
бирается решительно ревальвировать юань, Вэнь Цзябао ис
пользовал социальные, а не финансовые аргументы: «Вы даже 
не представляете себе, как много китайских компаний ока
жется банкротами. Произойдут крупные беспорядки. Только 
у китайского премьера такое бремя на плечах. Это наша 
реальность»668.

Соединенные Штаты рассматривают экономические во
просы с точки зрения требований глобального роста. Китай
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учитывает политические последствия, как внутренние, так и 
международные. Когда Америка требует от Китая больше 
потреблять и меньше экспортировать, она выдвигает эконо
мическое правило поведения. А для Китая сокращение экс
порта означает едва ли не значительное увеличение безрабо
тицы с политическими последствиями. Парадокс в том, что 
с точки зрения долгосрочной перспективы, если бы Китай 
воспринял американский традиционный образ мыслей, то у 
него уменьшились бы стимулы для связей с Америкой, ведь 
он стал бы менее зависимым от экспорта и стимулировал бы 
развитие в рамках азиатского блока, что, в свою очередь, 
подразумевало бы укрепление экономических связей с сосед
ними странами.

Таким образом, подоплека проблемы политическая, а не 
экономическая. Принцип взаимной выгоды, а не взаимные 
обвинения по поводу якобы неправильного поведения должен 
стоять на первом месте. Отсюда важным становится принцип 
совместного развития и концепция тихоокеанского сообщест
ва, о чем будет говориться в эпилоге.

Нераспространение и Северная Корея. На протяжении пе
риода «холодной войны» ядерным оружием обладали преиму
щественно Соединенные Штаты и Советский Союз. При всей 
идеологической и геополитической враждебности между ними 
их расчеты относительно рисков были аналогичными, они 
также обладали техническими средствами защиты на случай 
случайностей, несанкционированных запусков и в значитель
ной степени неожиданного нападения. Но по мере распро
странения ядерного оружия этот баланс оказался под угрозой: 
расчеты рисков больше не были симметричными, а техниче
ская защита против случайных запусков или даже от воровства 
становилась все более трудной, если не сказать невозможной, 
особенно для стран, не имеющих опыта, накопленного сверх
державами.

По мере роста распространения математические расчеты 
в плане сдерживания становились все более и более абстракт
ными. Стало все труднее определять, кто кого сдерживает и 
на основании каких расчетов. Даже если предположить, что 
новые ядерные страны будут иметь такой же осторожный 
подход, что и уже утвердившие себя в этом качестве, в плане
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провоцирования ядерных военных действий друг против дру
га — довольно сомнительное суждение — они могут исполь
зовать свои вооружения для защиты международного порядка 
от нападения со стороны террористов или стран-изгоев. В 
конечном счете опыт сети «частного» распространения внешне 
дружественных Пакистана с Северной Кореей, Ливией и Ира
ном показывает огромные последствия для международного 
порядка от распространения ядерного оружия, даже если 
страны-распространители не подпадают формально под кри
терий стран-изгоев.

Попадание такого вида оружия в руки крупных государств, 
не сдерживаемых историческими и политическими сообра
жениями, чревато разрушением мира и человеческими поте
рями в беспрецедентных масштабах даже в наш век массовых 
убийств во время геноцида.

Как ни парадоксально это звучит, но вопрос о распростра
нении в Северной Корее встал на повестку дня в диалоге 
между Вашингтоном и Пекином, поскольку именно из-за 
Кореи 60 лет назад Соединенные Штаты и Китайская Народ
ная Республика впервые столкнулись друг с другом на поле 
боя. В 1950 году только что созданная Китайская Народная 
Республика начала войну с Соединенными Штатами, посколь
ку она видела в постоянном американском военном присутст
вии на своих границах с Кореей угрозу китайской безопаснос
ти в долгосрочной перспективе. А через 60 лет решимость 
Северной Кореи реализовать свою военную ядерную програм
му бросила новый вызов, воссоздав некоторые из прежних 
геополитических проблем.

В течение первых 10 лет выполнения Северной Кореей 
своей ядерной программы Китай занимал такую позицию, в 
соответствии с которой считалось, что это дело, которое долж
ны решать между собой Соединенные Штаты и Северная 
Корея. Так как Северная Корея полагала, что угроза ей исходит 
прежде всего от Соединенных Штатов, то в соответствии с 
китайскими рассуждениями в первую очередь именно Соеди
ненные Штаты должны обеспечить эту страну доказательства
ми того, что она находится в безопасности, а поэтому ядерное 
оружие ей не требуется. Со временем стало ясно — ядерное 
распространение рано или поздно повлияет на безопасность
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Китая. Если Северную Корею признают одной из ядерных 
держав, то со всей очевидностью Япония и Южная Корея, а 
также, возможно, другие азиатские страны, такие как Вьетнам 
и Индонезия, в итоге тоже присоединятся к «ядерному клубу», 
что полностью изменит стратегический ландшафт в Азии.

Руководители Китая выступают против такого исхода. Но 
точно так же Китай боится катастрофического коллапса Се
верной Кореи, поскольку на китайских границах может вос
создаться ровно такая ситуация, ради недопущения которой 
он боролся 60 лет назад.

Внутренняя структура корейского режима чревата пробле
мой. Хотя он объявляет себя коммунистическим государством, 
настоящая власть находится в руках одной семьи. В 2011 году, 
когда писалась эта книга, глава правящего семейства собирал
ся передать бразды правления своему 27-летнему сыну, не 
имеющему никакого опыта даже коммунистического управ
ления, не говоря уже о международных отношениях. Возмож
ность внутреннего взрыва от непредвидимых или неизвестных 
сил всегда присутствует. Страны, которых это может затронуть, 
могут почувствовать необходимость защитить свои жизненные 
интересы односторонними действиями. К тому времени будет 
поздно или, вероятно, слишком сложно скоординировать эти 
действия. Задача не допустить такой исход становится важной 
частью китайско-американского диалога и «шестисторонних 
переговоров», включающих Соединенные Штаты, Китай, 
Россию, Японию и две Кореи.

Как определить стратегические 
возможности

В своем стремлении решать растущий список проблем 
Пекин и Вашингтон в течение 2000-х годов занимались поис
ком всеобъемлющих рамок для определения характера их 
взаимоотношений. Символом этих усилий стало открытие 
американо-китайского диалога на высоком уровне и амери
кано-китайского стратегического экономического диалога 
(сейчас оба слились в один американо-китайский стратеги
ческий и экономический диалог) во время второго срока
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президентства Джорджа Буша-младшего. Это частично стало 
попыткой оживить дух искренних обменов по концептуальным 
вопросам, характерный для Вашингтона и Пекина в течение 
1970-х годов, как описывалось в предыдущих главах.

В Китае поиск организационного принципа для новой эры 
принял форму одобренного правительством анализа о том, что 
первые 20 лет XXI века представляли собой четкий «период 
стратегических возможностей» для Китая. Концепция отра
жала как признание прогресса Китая и потенциал стратеги
ческих достижений, так и — парадоксально — понимание 
сохранения слабых мест. Ху Цзиньтао озвучил эту теорию в 
ноябре 2003 года на заседании Политбюро Центрального Ко
митета коммунистической партии Китая, где он предположил, 
что уникальное сочетание внутренних и международных тен
денций поставило Китай в положение, при котором развитие 
будет идти «скачкообразно». По мнению Ху Цзиньтао, воз
можность чревата опасностью: Китай, как и другие поднимав
шиеся до него страны, «упустив представившийся ему шанс», 
«сильно отстанет»669.

Вэнь Цзябао подтвердил аналогичные оценки в 2007 году 
в статье, где он предупреждал о том, что «возможности редки 
и скоротечны». Он также напомнил, как Китай несколько 
ранее упустил удобный момент из-за «крупных ошибок, осо
бенно 10-летней катастрофы великой пролетарской “культур
ной революции”». Первые 20 лет нового столетия были пери
одом возможностей, «за которые мы должны решительно 
ухватиться и в течение которых мы сможем добиться многого». 
По оценкам Вэнь Цзябао, правильное использование этого 
удобного шанса будет иметь «чрезвычайно важное значение» 
для целей развития Китая670.

Для достижения чего получал Китай стратегическую воз
можность? Говоря о масштабах дебатов в Китае по этому 
вопросу, можно сказать, что у них было формальное начало, 
которое можно усмотреть в цикле специальных лекций и на
учных заседаний, проводимых китайскими учеными, а также 
высшим руководством в период с 2003 по 2006 год. В програм
му входили темы подъема и падения великих держав в истории 
человечества: средства достижения их подъема, причины час
то возникавших между ними войн, а также вопросы, могла ли
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и, если могла, то как могла великая держава в современном 
мире возвыситься без обращения к военному конфликту с 
главными действующими лицами на международной арене. 
Эти лекции впоследствии переработали в 12-серийный фильм 
«Подъем великих держав». Показ фильма прошел по телеви
дению в 2006 году, и его просмотрели сотни миллионов теле
зрителей. Как отмечал ученый Дэвид Шамбо, это был, возмож
но, уникальный с философской точки зрения феномен в ис
тории политики великих держав: «Совсем немногие из крупных 
держав или стремящихся ими стать, если вообще были тако
вые, занимались таким обстоятельным самоанализом»671.

Какие уроки мог извлечь Китай из подобных исторических 
примеров? Одной из первых и наиболее полных попыток от
ветить Пекин постарался снять опасения со стороны ино
странных государств по поводу его растущей мощи, провоз
гласив лозунг «мирного подъема» Китая. Статья в журнале 
«Форин афеарз», опубликованная в 2006 году известным ки
тайским политологом Чжэн Бицзянем, прозвучала как полу
официальное политическое заявление. Чжэн заверил мировую 
общественность в избрании Китаем «стратегии... неповторе- 
ния традиционных способов превращения в великую державу». 
Китай стремился к «новому международному политическому 
и экономическому порядку», но он «мог бы быть достигнут 
путем постепенных реформ и демократизации международных 
отношений». Как писал Чжэн Бицзянь, Китай «никогда не 
последует по пути Германии, приведшему к Первой мировой 
войне, или по тому пути, который побудил Германию и Япо
нию развязать Вторую мировую войну, когда эти страны гра
били ресурсы и проводили политику гегемонизма. Не соби
рается Китай также проводить политику великих держав, 
дравшихся друг с другом за глобальное доминирование в пе
риод «холодной войны»672.

Вашингтон отреагировал, четко сформулировав для себя 
концепцию Китая как «ответственного игрока» в международ
ной системе, строго соблюдающегося нормы и пределы, бе
рущего на себя дополнительную ответственность по мере 
увеличения его возможностей. В своей речи в 2005 году в На
циональном комитете по американо-китайским отношениям 
Роберт Б. Зеллик, бывший в то время заместителем государст
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венного секретаря, высказал американский ответ на статью 
Чжэн Бицзяня. Поскольку китайским руководителям было бы 
не с руки как бы признавать, что они могли бы когда-либо 
бьггь «безответственными» игроками, речь Зеллика можно 
было приравнять к приглашению Китаю стать привилегиро
ванным членом и соавтором международной системы.

Почти одновременно Ху Цзиньтао выступил на Генераль
ной Ассамблее Организации Объединенных Наций с речью 
под названием «Построить гармоничный мир на основе проч
ного мира и всеобщего процветания» с той же темой, что и 
статья Чжэн Бицзяня. Ху Цзиньтао подтвердил важность сис
темы ООН как основы международной безопасности и разви
тия и обозначил все то, «за что выступает Китай». Повторив, 
что Китай приветствует тенденции демократизации мировых 
дел — на практике, разумеется, это означало относительное 
уменьшение американской мощи и создание многополярного 
мира, — Ху убеждал в том, что Китай будет добиваться своих 
целей мирными средствами и в рамках системы ООН:

«Китай будет всегда придерживаться целей и принципов 
Устава ООН, активно участвовать в международных делах и 
выполнять свои международные обязательства, работать вместе 
с другими странами по строительству нового международного 
политического и экономического порядка, который будет спра
ведливым и рациональным. Китайская нация любит мир. Раз
витие Китая не несет вред или угрозы другим, а служит только 
делу мира, стабильности и всеобщего процветания в мире»673.

Теории «мирного подъема» и «гармоничного мира» вызва
ли к жизни принципы классической эры, которая обеспечила 
величие Китая: сторонника постепенных реформ, настраива
ющегося на развитие в соответствии с превалирующим тече
нием и воздерживающегося от открытых конфликтов, делаю
щего многочисленные заявления морального порядка, и о 
создании гармоничного миропорядка, и о действительном 
физическом и территориальном доминировании. С их помо
щью описывался путь к статусу великой державы, приемлемый 
для поколения руководства, ставшего совершеннолетним во 
время краха в обществе «культурной революции» и отлично 
понимавшего, что их законность сейчас зависела частично от 
передачи народу Китая какой-то доли богатства и благополу
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чия, передышки от волнений и нужды предыдущего столетия. 
Отражая даже более взвешенную позицию, фразу «мирный 
подъем» в официальных китайских заявлениях заменили на 
«мирное развитие», приписав слову «подъем» якобы слишком 
угрожающее и хвастливое звучание.

В последующие три года в результате одного из периоди
чески происходящих случайных совпадений событий, какими 
бывают смены исторических течений, самый худший кризис 
после Великой депрессии совпал с периодом затянувшейся 
неопределенности и тупиковой ситуации в войнах в Ираке и 
Афганистане, а также потрясающими Олимпийскими играми 
в Пекине в 2008 году и продолжающимся здоровым ростом 
китайской экономики. Совпадение событий заставило неко
торых представителей китайской элиты, включая часть выс
шего эшелона правительства Китая, вновь вспомнить прогно
зы относительно постепенности развития, сделанные в 2005 
и 2006 годах.

Причины финансовых кризисов и их наихудших последст
вий коренились преимущественно в Соединенных Штатах и 
Европе. Это привело к огромнейшим вливаниям китайского 
капитала в западные страны и компании, а также призывам 
западных политиков к Китаю изменить курс своей валюты и 
увеличить внутреннее потребление, чтобы улучшить климат 
мировой экономики.

С того самого времени, когда Дэн Сяопин призвал к «ре
форме и открытости для внешнего мира», Китай смотрел на 
Запад как на образец экономического совершенства и финан
совой компетенции. Предполагалось, что, какими бы ни были 
недостатки идеологического и политического порядка в за
падных странах, они знали, как заниматься делами своей 
экономики и управлять мировой финансовой системой единст
венно продуктивным способом. Хотя Китай отказывался при
обретать знание путем политического наставничества со сто
роны Запада, среди многих представителей китайской элиты 
существовало четкое убеждение в том, что Запад обладал неким 
знанием, которое необходимо прилежно изучить и принять 
на вооружение.

Крах американского и европейского рынков в 2007 и 2008 
годах и зрелище западного замешательства и просчетов на
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фоне китайских успехов — все это серьезно подорвало некий 
флер загадочности по отношению к западной экономической 
мощи. И тогда в Китае возникло новое течение среди активной 
части молодого поколения студентов и интернет-пользовате
лей, а также, вполне возможно, и среди части политического 
и военного руководства — мнение о происходящем коренном 
сдвиге в структуре международной системы.

Символической кульминацией данного периода явилось 
эффектное проведение пекинской Олимпиады, состоявшей
ся сразу после того, как экономический кризис начал разры
вать Запад. Игры рассматривались как выражение возрожде
ния Китая, а не просто как спортивное событие, чему свиде
тельствовала исполненная глубокого смысла церемония 
открытия. Освещение огромного стадиона было приглушено. 
Ровно в 20.08 пекинского времени, в восьмой день восьмого 
месяца восьмого года (день открытия выбирался с учетом 
этого благоприятного числа674) две тысячи барабанов наруши
ли молчание одним мощным звуком и продолжали играть 10 
минут, как бы говоря: «Мы пришли. Мы существуем в этой 
жизни, нас нельзя больше игнорировать, нами не стоит пре
небрегать, мы готовы внести вклад своей цивилизацией в этот 
мир». После этого зрители всего мира в течение часа смотрели 
живые картинки на темы китайской цивилизации. Период 
слабости и низких результатов Китая — его следовало бы на
звать «долгим XIX веком» Китая — официально завершился. 
Пекин вновь стал центром мира, а китайская цивилизация 
оказалась в фокусе удивления и восхищения.

На проведенной в Шанхае после Олимпиады конференции 
Всемирного форума китайских исследований Чжэн Бицзянь, 
автор доктрины «мирного подъема», сказал западному журна
листу, что Китай наконец-то преодолел наследие опиумных 
войн и столетия борьбы Китая с иностранным вмешательством 
и сейчас занят историческим процессом национального воз
рождения. Инициированные Дэн Сяопином реформы, по 
словам Чжэн Бицзяня, позволили Китаю разгадать «загадку 
века», добившись ускоренного развития и вытянув миллионы 
людей из нищеты. Превратившись в крупную державу, Китай 
будет опираться на преимущества своей модели развития, и 
отношения с другими странами будут «открытыми, ни для кого



536 Генри Киссинджер

не будут делаться какие бы то ни было исключения, они будут 
гармоничными», направленными на то, чтобы «совместными 
усилиями открыть путь для мирового развития»675.

Культивирование понятия гармонии не исключает стрем
ления к достижению стратегических преимуществ. На сове
щании с китайскими дипломатами в июле 2009 года Ху Цзинь
тао выступил с важной речью, дав в ней оценки новым тен
денциям. Он подтвердил, что первые 20 лет XXI века 
по-прежнему останутся для Китая «периодом стратегических 
возможностей». Как он сказал, здесь ничего не изменилось. 
Однако, по его предположениям, после финансового кризиса 
и других сдвигов тектонического характера в повестке дня 
вновь возникло понятие «ши» («мягкой силы»). В свете про
исходящих в настоящее время «сложных и глубоких перемен» 
«произошли некоторые новые изменения в представившихся 
нам возможностях и вставших перед нами вызовах». Будущие 
возможности будут «важными», вызовы будут «серьезными». 
Если Китаю удастся уберечься от вероятных ловушек и он 
сможет умело решать свои проблемы, период встряски можно 
будет обратить в свою пользу:

«Со времени вступления в новое столетие и на новую сце
ну в международной жизни произошел ряд крупных событий 
всеобъемлющего и стратегического характера, оказавших 
значительное и далеко идущее воздействие на все аспекты 
международной политической и экономической обстановки. 
Анализ ситуации в мире показывает, что мир и развитие по- 
прежнему остаются главными темами времени. Однако со
ревнование за совокупную национальную мощь становится 
все более острым, требования растущего количества развива
ющихся стран получить право на равное участие в междуна
родных делах становятся день ото дня все сильнее, все громче 
становятся призывы к демократизации международных отно
шений; международный финансовый кризис нанес ощутимый 
удар по современной экономической и финансовой структу
рам; все четче прорисовываются перспективы создания мно
гополярного мира; международная обстановка выявила неко
торые новые черты и тенденции, заслуживающие весьма вни
мательного подхода»676.
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С учетом постоянной смены в мировых делах задачей Ки
тая становится бесстрастный анализ новых конфигураций и 
лавирование в новом мире. С выходом из кризиса могут вы
расти возможности. Но в чем заключались эти возможности?

Споры по поводу судеб нации — 
взгляд триумфатора

Столкновение Китая с современной международной сис
темой, скроенной по западному образцу, пробудило в китай
ской элите особую тенденцию, в соответствии с которой они 
обсуждают — с исключительной тщательностью и аналити
ческими способностями — свое национальное предназначение 
и главную стратегию для реализации этого предназначения. 
Мир фактически является свидетелем новой стадии нацио
нального диалога относительно природы китайской мощи, 
влияния и устремлений, достигавшихся отдельными импуль
сами со времен открытия Западом дверей в Китай. Прежние 
споры в Китае о судьбах страны проходили в периоды исклю
чительной уязвимости Китая, но нынешние дебаты были 
вызваны не стоящей перед страной бедой, а возникшей у нее 
силой. После бесцельного и подчас мучительного продвиже
ния Китай в итоге пришел к мечте, которую лелеяли рефор
маторы и революционеры на протяжении последних двух 
столетий: процветающий Китай, имеющий современные во
енные возможности, но сохранивший свои отличительные 
ценности.

Во время прежних споров о судьбе нации ставился вопрос, 
следует ли Китаю открываться вовне для получения знаний 
для устранения своих слабых мест или лучше замкнуться в 
себе, подальше от грязного, хотя и с технической точки зрения 
более мощного мира. В основе нынешней стадии дебатов 
лежит признание того, что великий проект самоусиления за
вершился успехом и что Китай догоняет Запад. В настоящее 
время определяются условия взаимодействия Китая с миром, 
который — по мнению даже многих из современных либераль
ных интернационалистов Китая — дурно вел себя с Китаем и 
от бесчинств которого Китай сейчас приходил в себя.
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В то время как экономический кризис распространился 
на Западе после завершения Олимпиады, новые голоса — как 
официальные, так и полуофициальные — начали ставить под 
сомнение тезис о «мирном подъеме» Китая. С этой точки 
зрения анализ Ху Цзиньтао стратегических тенденций оказал
ся верен, однако Запад оставался опасной силой, никогда не 
позволившей бы Китаю возвышаться гармонично. Таким 
образом, Китаю следовало укрепить свои достижения и заявить 
о собственных претензиях на статус мировой державы или 
даже сверхдержавы.

Две ставшие очень популярными китайские книги точно 
отразили наметившееся течение: сборники очерков под на
званием «Китай недоволен. Великая эра, великие цели, наши 
внутренние страхи и внешние проблемы» (2009 год) и «Китай
ская мечта: великодержавное мышление и стратегическая 
позиция в постамериканскую эру» (2010 год). Обе книги страш
но националистические. В обеих в самом начале делается 
заключение о том, что Запад гораздо слабее, чем думали рань
ше, но что «некоторые иностранцы еще не проснулись, они 
еще толком не поняли, что происходит смена власти в китай
ско-западных отношениях»677. С этой точки зрения именно 
Китай должен стряхнуть сомнения и отказаться от пассивно
го созерцания, отказаться от постепенности в развитии и 
восстановить свое историческое чувство мессианства на ос
нове достижения «великой цели».

Обе книги подверглись критике в китайской прессе и в 
анонимных рассылках в сайтах Интернета как безответствен
ные и не отражающие взгляды огромного большинства китай
цев. Однако обе книги прошли правительственную цензуру, 
стали бестселлерами в Китае, поэтому можно предположить, 
что они отражают взгляды по крайней мере какой-то части 
госструктур Китая. Это больше всего относится к «Китайской 
мечте», написанной Лю Минфу, старшим полковником НОАК, 
профессором Университета национальной обороны Китая. 
Обе книги представлены здесь не потому, что они отражают 
официальную политику китайского правительства — на деле 
они противоречат твердым заявлениям президента Ху Цзинь
тао в его выступлении в ООН и во время его государственно
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го визита в Вашингтон в январе 2011 года, — а потому, что они 
в какой-то мере обобщили определенные импульсы, на кото
рые китайское правительство считает необходимым для себя 
как-то прореагировать.

Типичное эссе в сборнике «Китай недоволен» задает тон 
основному тезису. В его названии постулируется, что «Амери
ка не бумажный тигр» — как, бывало, с издевкой называл ее 
Мао Цзэдун, а скорее «старый огурец, выкрашенный в зеленый 
цвет»678. Автор Сун Сяоцзюнь начинает с изложения предпо
сылки о том, что даже в нынешних обстоятельствах Соеди
ненные Штаты и Запад остаются опасной и по большому 
счету враждебной силой:

«Бессчетное количество фактов подтвердило — Запад до 
сих пор не отбросил свой излюбленный прием «торговли под 
прикрытием штыка», усовершенствованный им за несколько 
сот лет. Думаете, возможно, если вы «уберете оружие на склад, 
а боевых коней отправите на пастбище»679, убедить [Запад] 
просто отбросить свое оружие и начать торговать мирно?»680

Сун Сяоцзюнь настаивает на том, что после 30 лет бурно
го развития китайской экономики Китай набрал силу: «...Все 
больше и больше простых людей и молодежи» начинают по
нимать, что «пришел наш час»681. Он пишет, что после финан
сового кризиса Россия стала больше обращать внимания на 
развитие отношений с Китаем, Европа движется в том же 
направлении. Американский контроль за экспортом сейчас в 
основном не срабатывает, поскольку Китай уже владеет мно
гим из технологии, необходимой ему для превращения во 
всесторонне развитую индустриальную державу, и скоро по
лучит собственную сельскохозяйственную, промышленную и 
«постиндустриальную» экономическую базу — другими сло
вами, он больше не будет зависеть от товаров или доброй воли 
других.

Автор адресует свои мысли националистически настроен
ной молодежи и массам, призывая ощутить высоту их поло
жения, и противопоставляет им в неблагоприятном свете 
нынешние элиты страны: «Какие великолепные перспективы 
стать всесторонне развитой индустриальной державой, стать 
известной как страна, желающая возвыситься и изменить
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несправедливую и иррациональную политическую и эконо
мическую систему! Как же плохо, что наверху в элитах некому 
над этим задуматься!»682

В «Китайской мечте» 2010 года старшего полковника НОАК 
Лю Минфу определена национальная «великая цель»: «стать 
номером один в мире», восстановив Китай в современном 
варианте его славы. Как он пишет, для этого потребуется от
теснить Соединенные Штаты683.

Судя по пророчествам Лю Минфу, подъем Китая приведет 
к золотому веку азиатского процветания, где китайская про
дукция, культура и ценности станут стандартом для всего мира. 
В мире воцарит гармония: руководство им Китаем будет муд
рее и не таким всеобъемлющим, как американское, а кроме 
того, Китай не будет проводить гегемонизм и ограничит свою 
роль, став первым среди равных из стран мира684. (В отдельном 
абзаце Лю положительно комментирует роль традиционных 
китайских императоров, описывая их как неких «старших 
братьев», поступавших милосердно по отношению к королям 
более маленьких и более слабых стран685.)

Лю Минфу отвергает концепцию «мирного подъема»: 
Китай не может опираться исключительно на традиционные 
добродетели гармонии для обеспечения нового международ
ного порядка. Из-за конкурентной и по сути аморальной 
политики великих держав, по его словам, подъем Китая и 
миролюбивый мир могут быть защищены, только если Китай 
воспитает «боевой дух» и накопит военные силы, достаточные 
для сдерживания или, если понадобится, для нанесения по
ражения его противникам. Судя по его доводам, Китаю необ
ходим «военный подъем» в дополнение к его «экономическо
му подъему»686. Он должен быть готовым как в военном плане, 
так и в психологическом воевать и победить в соревновании 
за стратегическое превосходство.

Публикация таких книг совпала с рядом критических си
туаций и напряженностей в Южно-Китайском море, с Япо
нией, на границе с Индией в такой тесной последовательнос
ти и при наличии многих совпадающих моментов, что это не 
могло не вызвать спекуляций по поводу того, не являются ли 
произошедшие эпизоды результатом преднамеренной поли
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тики. Хотя в каждом случае имелась своя версия событий, 
когда Китай выглядел пострадавшей стороной, эти кризисы 
сами по себе как бы составляли фон для ведущихся дебатов о 
региональной и мировой роли Китая.

Обсуждаемые здесь книги, включая критику якобы пассив
ных «элит», не вышли бы в печати или не стали бы бестселле
рами в общенациональном масштабе, если бы пресловутые 
элиты запретили публикацию. Имеем ли мы дело с одним из 
способов одного из министерств оказать влияние на политику? 
Или это отражает настроения поколения настолько молодого, 
что им не довелось жить взрослыми в «культурную револю
цию»? А может, руководство позволило дебатам вылиться в 
некий психологический гамбит, давая миру шанс уяснить 
внутренние проблемы Китая и начать их учитывать? Или это 
просто один из примеров большей плюралистинности Китая, 
позволяющего все большее многообразие мнений и ставшего 
более терпимым к националистическим голосам?687

Дай Бинго — подтверждение мирного 
восхождения

Руководители Китая решили вмешаться в дебаты на данной 
стадии, стремясь продемонстрировать тот факт, что напеча
танный ура-патриотизм не отвечает настроениям в руководст
ве. В декабре 2010 года член Государственного совета Дай 
Бинго* (высшее должностное лицо, курирующее внешнюю 
политику Китая) бросил вызов, выступив со всеобъемлющим 
программным заявлением688. Статья Дай Бинго под заголовком 
«Устойчивое продвижение по пути мирного развития» может 
рассматриваться и как реакция на озабоченности западных 
наблюдателей по поводу того, что Китай-де питает агрессив
ные намерения, и как ответ тем внутри страны — включая, 
вероятно, некоторых из структур китайского руководства, — 
кто выступает за то, чтобы Китай занял более настойчивую 
позицию.

* Дай Бинго — зять бывшего посла КНР во Франции Хуан Чжэня, 
через которого осуществлялась подготовка «секретной миссии» Г. Кис
синджера. — Примеч. пер.
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В соответствии с утверждениями Дай Бинго мирное раз
витие — это и не уловка, с чьей помощью Китай «маскируется 
и ждет благоприятного случая» (как в настоящее время пред
полагают за пределами Китая), и не наивное заблуждение, 
из-за которого Китай теряет свои преимущества (как выска
зывают сейчас свои обвинения некоторые внутри Китая). Это 
подлинная и долгосрочная политика, так как она лучше всего 
обеспечивает китайские интересы и соответствует междуна
родной стратегической обстановке:

«Устойчивое продвижение по пути мирного развития — это 
не результат субъективного восприятия или каких-то расчетов, 
а это скорее результат глубокого понимания сильных измене
ний, произошедших как в современном мире, так и внутри 
самого Китая, а также сильных изменений в отношениях Ки
тая с миром. Отсюда необходимость воспользоваться наилуч
шим образом представившейся возможностью и адаптиро
ваться к переменам»689.

По оценкам Дай Бинго, мир стал меньше, многие про
блемы отныне требуют беспрецедентной согласованности 
действий в глобальном масштабе. Глобальное сотрудничест
во в силу этого в интересах Китая, оно не является просто 
стратегией для продвижения сугубо национальной политики. 
Дай Бинго продолжает дальше словами, представляющими 
собой стандартное подтверждение требования народов Зем
ли мира и сотрудничества, хотя в конкретном контексте это 
больше похоже на предупреждение о том, какие препятствия 
могут встретиться на пути у милитаристского Китая (возмож
но, это адресовано и тем и другим — в Китае и за его преде
лами):

«В результате экономической глобализации и глубинного 
развития информации, равно как и стремительного развития 
науки и техники, мир стал гораздо «меньше» и превратился в 
«глобальную деревню». С учетом достижения небывалого 
уровня взаимодействия и взаимозависимости всех стран, а 
также взаимного пересечения интересов общие интересы стран 
мира стали все более обширными, возросло количество про
блем, по которым им необходимо объединять усилия с целью 
их разрешения, а устремления в плане взаимовыгодного со
трудничества стали сильнее»690.
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По его словам, Китай может процветать в такой обстанов
ке, поскольку он широко интегрирован в мировые дела. За 
последние 30 лет страна росла, внося свои таланты и ресурсы 
в широкое пространство международной системы, делая это 
не по тактическим соображениям, а используя как средство 
решения насущных задач современного периода:

«Современный Китай переживает широкие и глубокие 
изменения. За более чем 30 лет реформы и открытия для внеш
него мира мы перешли от «классовой борьбы как ключевого 
момента» к экономическому строительству как главной зада
че при всеобъемлющем претворении в жизнь дела социалис
тической модернизации. Мы перешли от привязки к плановой 
экономике к реформе по всем направлениям строительства 
социалистической рыночной экономической системы. Мы 
перешли от состояния изоляции и односторонней опоры на 
собственные силы к открытию Китая для внешнего мира и 
развитию международного сотрудничества»691.

Эти «ошеломительные» изменения требуют от Китая от
казаться от малейших признаков доктрины Мао Цзэдуна об 
абсолютной опоре на собственные силы, которые вели бы к 
изоляции Китая. Если Китаю не удастся правильно оценить 
ситуацию и, как настаивает Дай Бинго, «очень успешно вести 
наши отношения с внешним миром», тогда «могут быть упу
щены» шансы, предлагаемые нынешним периодом стратеги
ческих возможностей. Дай Бинго подчеркивает, что Китай 
«является членом большой интернациональной семьи». По
мимо выражения просто моральных устремлений, политика 
Китая на гармонизацию и сотрудничество «более всего отве
чает нашим интересам и интересам других стран»692. Где-то в 
глубине этого анализа, не на поверхности и никогда не выска
зываемое напрямую, лежит признание того, что у Китая мно
жество соседей, имеющих собственные значительные военные 
и экономические возможности, и что отношения почти со 
всеми ними ухудшились за последние один-два года — тен
денция, которой китайское руководство стремится дать об
ратный ход.

Когда руководители любой страны раскрывают свои стра
тегические замыслы, нельзя исключать некий тактический 
элемент, как это произошло с заменой фразы «мирный подъ
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ем» на более сбалансированное «мирное развитие». В своей 
статье Дай Бинго особо отмечает скептицизм иностранцев по 
поводу того, что его аргументы могут по большому счету быть 
чисто тактическим маневром:

«В мире есть некоторые люди, говорящие, что в Китае 
бытует выражение «Скрывай свои возможности и жди благо
приятного случая, стремись чего-нибудь добиться». Поэтому 
они рассуждают, что заявление Китая о продвижении по пути 
мирного развития — это тайный заговор, ведущийся в усло
виях, когда Китай еще не достиг своей мощи».

Но это, как пишет Дай Бинго, «необоснованные подозре
ния»:

«Это заявление впервые сделано товарищем Дэн Сяопином 
в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Главный его смысл со
стоит в следующем: Китай должен оставаться скромным и 
осторожным, а также отказываться от лидирующей роли, от 
размахивания флагом, от экспансионистских действий и от 
претензий на гегемонию. Это соответствует идее продвижения 
по пути мирного развития»693.

Мирное развитие, как подчеркивает Дай Бинго, — задача 
многих поколений. Важность задачи обусловлена страдания
ми прошлых поколений. Китай не хочет революции, он не 
хочет войны или реванша, он просто хочет, чтобы китайский 
народ «распрощался с бедностью и наслаждался лучшей жиз
нью» и чтобы Китай стал — в отличие от едкого нигилизма 
Мао Цзэдуна — «самым ответственным, самым цивилизован
ным и самым законопослушным и порядочным членом меж
дународного сообщества»694.

Разумеется, отрекались и от более величественных целей, 
однако страны региона — видевшие взлеты и падения преды
дущих китайских империй, из которых некоторые распростра
нялись дальше нынешних политических границ Китайской 
Народной Республики, — могут посчитать, что такие опро
вержения трудно примирить с растущей мощью Китая и 
уроками истории. Ограничится ли страна, рассматривавшая 
себя вершиной цивилизации на протяжении почти всего 
современного периода — начавшегося для Китая две тысячи 
лет назад, — а на протяжении почти двух столетий считавшая 
свое уникальное моральное мировое лидерство узурпирован
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ным грабительскими западными и японскими колониальны
ми державами, лишь стратегическими целями «строительства 
во всех отношениях умеренно процветающего общества»695?

Дай Бинго отвечает: его страна должна это сделать. Китай 
«не может быть высокомерным и хвастливым», так как у него 
дома масса огромных проблем. Валовой внутренний продукт 
в Китае, каким бы большим он ни был в абсолютных цифрах, 
должен распределяться на 1,3 млрд человек, из которых 150 
миллионов живут ниже черты бедности, поэтому «социально- 
экономические проблемы, с которыми мы сталкиваемся, 
можно сказать, являются самыми большими и самыми ост
рыми вопросами в мире. Отсюда, мы не можем быть высоко
мерными и хвастливыми»696.

Дай Бинго отвергает утверждения о стремлении Китая 
доминировать в Азии или заменить Соединенные Штаты в 
качестве господствующего в мире государства как «чистой 
воды миф», противоречащий ходу исторического развития 
Китая и его текущей политике. Он ссылается на поразительное 
предложение Дэн Сяопина — так контрастирующее с тради
ционной для Китая опорой на собственные силы — следую
щего содержания: мир сможет «контролировать» соблюдение 
Китаем своего обязательства никогда не претендовать на ге
гемонию: «Товарищ Дэн Сяопин однажды заявил: Если когда- 
нибудь Китай будет стремиться к гегемонии в мире, тогда 
народы мира должны разоблачить, выступить против и даже 
бороться с этим. В этом деле международное сообщество мо
жет нас контролировать»697.

Заявление Дай Бинго является весомым и многозначитель
ным. Проведя много часов в течение 10 лет с этим мыслящим 
и ответственным руководителем, я не ставлю под сомнение 
его искренность и его намерения. И все же, хотя Ху Цзиньтао, 
Дай Бинго и их коллеги со всей прямотой излагают свои пла
ны в отношении следующей стадии китайской политики, вряд 
ли мы услышали последнее слово о роли Китая в мире, кото
рое никто и никогда не станет оспаривать. Новое поколение 
из числа молодых китайцев и растущей элиты из рядов КПК 
и НОАК придет к власти в 2012 году — первое поколение, 
выросшее с начала XIX века в Китае без войн, едином в поли
тическом плане и не подвергавшемся экспериментам «куль-
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турной революции», а в экономическом плане обошедшем 
большинство остальных стран мира. Пятое поколение китай
ских руководителей со времени образования Китайской На
родной Республики, как и их предшественники, продемонст
рируют всему миру свой опыт и свое видение национального 
величия. Именно на диалоге с новым поколением должно 
сосредоточить внимание американское стратегическое мыш
ление.

Ко времени прихода к власти администрации Обамы от
ношения стали развиваться по четкому сценарию. Оба прези
дента объявили о своей приверженности консультациям и даже 
партнерству. Но их средства массовой информации и мнения 
большинства элит в их странах все больше демонстрируют 
противоположное мнение.

Во время государственного визита Ху Цзиньтао в январе 
2011 года каналы консультаций по широкому кругу вопросов 
значительно окрепли. Они позволят вести активный амери
кано-китайский диалог по любым вопросам по мере их воз
никновения, таким, например, как корейская проблема, и 
дадут возможность урегулировать некоторые затянувшиеся 
вопросы, такие, например, как обменный курс и разногласия 
по поводу определения свободы мореплавания в Южно-Ки
тайском море.

Следует также заняться вопросом перехода от управления 
кризисом к определению общих целей, от решения стратеги
ческих противоречий к тому, чтобы их вообще избегать. Воз
можно ли создание подлинного партнерства и мирового по
рядка, основанного на сотрудничестве? Смогут ли Китай и 
Соединенные Штаты установить подлинное стратегическое 
доверие?



Заключение

ПОВТОРЯЕТСЯ ЛИ ИСТОРИЯ?

Меморандум Кроу

Ряд обозревателей, включая некоторых исследователей в 
Китае, стали рассматривать перспективы будущего раз

вития Соединенных Штатов и Китая в XXI веке через призму 
англо-германского соперничества в XX веке. Для такого рода 
стратегических сопоставлений есть все основания. На очень 
поверхностном уровне Китай, как и имперскую Германию, 
можно назвать возродившейся континентальной державой, 
а Соединенные Штаты, подобно Англии, представляют собой 
прежде всего морскую державу, имеющую глубокие полити
ческие и экономические связи с континентом. Китай на 
протяжении своей истории оказывался гораздо сильнее 
большинства своих соседей. Но все они, вместе взятые, мог
ли угрожать — и они это делали — безопасности империи. 
Как и в случае с объединением Германии в XIX веке, на рас
суждения этих стран повлияло возрождение Китая как силь
ного, объединенного государства. В историческом плане такая 
система трансформировалась в баланс сил, основанный на 
равновесии угроз.

Может ли на смену угрозам прийти система стратегиче
ского доверия? Стратегическое доверие многими рассматри
вается как противоречие по своей сути. Специалисты по 
вопросам стратегии опираются на намерения предполагаемых 
противников только в ограниченной степени. Поскольку
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намерения подвержены изменениям. А суть суверенитета — 
это право принимать решения, на которые не оказывает 
влияния другая власть. Следовательно, некоторое количество 
угроз в зависимости от возможностей того или иного госу
дарства неотделимо от взаимоотношений суверенных госу
дарств.

Когда отношения становятся очень тесными, стратегиче
ские угрозы исключаются — такое вполне вероятно, хотя и 
случается весьма редко. В отношениях между государствами, 
выходящими на Северную Атлантику, стратегическая кон
фронтация даже не рассматривается. Военные структуры не 
направлены друг против друга. Подразумевается, что страте
гические угрозы возникают за пределами Атлантического 
региона и с ними след ует иметь дело сообща в рамках альянса. 
Споры между североатлантическими государствами, как пра
вило, фокусируются на различиях в оценках международных 
проблем и средствах их урегулирования. Даже в самых непри
ятных случаях они считают это внутрисемейной ссорой. «Мяг
кая сила» и многосторонняя дипломатия — преобладающие 
инструменты внешней политики, а для некоторых западноев
ропейских государств военные действия категорически ис
ключены из арсенала законных инструментов государственной 
политики.

В Азии, напротив, государства рассматривают себя как 
находящиеся в потенциальной конфронтации со своими со
седями. Не то чтобы они обязательно планировали военные 
действия, просто они не исключают такую возможность. Если 
они слабы для самообороны, они стремятся стать частью сис
темы союзов, предоставляющей дополнительную защиту, как 
в случае АСЕАН, Ассоциации юго-восточных государств. Для 
стран, недавно освободившихся от иностранного колониализ
ма, суверенитет — понятие абсолютное. Принципы вестфаль
ской мирной системы здесь превалируют, и они гораздо силь
нее, чем на том континенте, где эта система зародилась. Кон
цепция суверенности рассматривается как главенствующая. 
Агрессия определяется как движение организованных военных 
подразделений через границы. Невмешательство во внутрен
ние дела воспринимается как фундаментальный принцип 
межгосударственных отношений. При такой системе госу
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дарств дипломатия занимается сохранением ключевых эле
ментов баланса сил.

Международная система остается относительно стабиль
ной, если уровень заверений, требуемый ее членами, достига
ется дипломатическим путем. Когда дипломатия больше не в 
состоянии справиться с этим делом, отношения все больше 
сосредотачиваются на военной стратегии — вначале в виде 
гонки вооружений, затем предпринимаются попытки дости
жения стратегического преимущества даже ценой конфрон
тации, в итоге заканчивающиеся войной.

Классическим примером самодвижущегося международ
ного механизма является европейская дипломатия накануне 
Первой мировой войны, в то время, когда мировая политика, 
по сути, являлась европейской политикой, поскольку большая 
часть мира находилась в колониальном состоянии. Ко второй 
половине XIX века в Европе не велось крупных войн со времен 
наполеоновского периода, завершившегося в 1815 году. Евро
пейские государства находились в примерном стратегическом 
равновесии, конфликты между ними не затрагивали собствен
но их существование. Ни одно государство не рассматривало 
другое в качестве непримиримого противника. Это давало 
возможность менять союзы. Ни одно государство не расцени
валось как мощное настолько, чтобы установить гегемонию 
над другими. Любое усилие в этом направлении тут же вызы
вало коалицию против него.

Объединение Германии в 1871 году привнесло структурные 
перемены. До того времени Центральная Европа состояла 
из — сегодня в это даже трудно поверить — 39 суверенных 
государств разных размеров. Только Пруссия и Австрия могли 
бы считаться крупными державами в рамках европейского 
баланса сил. Многочисленные маленькие государства в неко
тором роде объединялись в рамках Германии в некоем меха
низме, действовавшем наподобие ООН в современном мире, 
так называемой Германской конфедерации. Германской кон
федерации, как и Организации Объединенных Наций, было 
трудно выдвигать какие-либо инициативы, однако периоди
чески она сплачивалась и выступала с совместными действи
ями против того, что расценивалось как преобладающая опас
ность. Слишком разобщенная для совершения агрессии, но
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достаточно сильная для оборонительных действий, Германская 
конфедерация внесла большой вклад в поддержание равнове
сия в Европе.

Но не равновесием руководствовалась Европа, готовясь к 
переменам в XIX столетии. Все решал национализм. Объеди
нение Германии отражало настроения века. А с течением 
времени это также привело к созданию атмосферы кризиса. 
Подъем Германии ослабил гибкость дипломатического про
цесса, усилив угрозу всей системе. Там, где когда-то насчиты
валось 37 маленьких государств и два сравнительно крупных 
государства, возникло одно политическое образование, объ
единившее 38 государств. Там, где прежде европейская дип
ломатия добивалась определенной гибкости за счет смены 
союзов среди великого множества государств, объединение 
Германии сократило возможные варианты союзов и привело 
к созданию государства, оказавшегося сильнее каждого из его 
соседей поодиночке. Именно по этой причине премьер-ми
нистр Великобритании Бенджамин Дизраэли назвал объеди
нение Германии более важным событием, чем Великая фран
цузская революция.

Теперь нарастившая силы Германия могла нанести пора
жение каждому из своих соседей поодиночке, хотя ей грозила 
бы большая опасность, если бы все крупные европейские 
государства объединились против нее. Поскольку отныне 
оставалось только пять крупных государств, варианты союзов 
стали ограниченными. У соседей Германии возник стимул к 
созданию коалиции друг с другом — особенно у Франции и 
России, так и поступивших в 1892 году, — а у Германии соот
ветственно был предопределен стимул для уничтожения таких 
альянсов.

Кризис системы был заложен в самой ее структуре. Ни 
одна страна в одиночку не могла его избежать, и менее всего 
поднимающаяся держава — Германия. Но они могли избегать 
политики, способной обострить скрытые напряженности. 
Однако ни одна из стран этого не сделала, и уж тем более в 
очередной раз Германская империя. Тактика, избранная Гер
манией для разрушения враждебных коалиций, оказалась 
совсем неумной и к тому же привела к плачевным результатам. 
Германия старалась использовать международные конферен



О КИТАЕ 551

ции для демонстративного навязывания своей воли их участ
никам. В соответствии с этой теорией униженная цель герман
ского нажима будет чувствовать себя брошенной своими со
юзниками и после выхода из союза будет пытаться обеспечить 
себе безопасность в орбите Германии. Однако последствия 
оказались не такими, как они задумывались. Униженные 
страны (Франция, во время Марокканского кризиса 1905 года; 
Россия, из-за Боснии и Герцеговины в 1908 году) укрепили 
свою решимость не поддаваться попытке покорения путем 
сплочения союзнической системы, которую Германия стре
милась ослабить. К франко-русскому альянсу в 1904 году 
присоединилась (неофициально) Великобритания, которую 
Германия обидела, выказав симпатии голландским поселен
цам — противникам Великобритании в Англо-бурской войне 
(1899—1902 годов). Кроме того, Германия бросила вызов вла
дычеству Британии в морях, построив огромный флот в до
полнение к тому, что уже представляло собой самую мощную 
сухопутную армию на континенте. Европа сползала в факти
чески биполярную систему, где уже не существовало гибкой 
дипломатии. Европейская политика превратилась в игру с 
нулевым исходом.

Может ли повториться ли история? Если бы у Соединенных 
Штатов и Китая случился стратегический конфликт, в Азии, 
несомненно, возникла бы ситуация, сравнимая с европейской 
структурой накануне Первой мировой войны, с созданием 
нацеленных друг против друга блоков, стремящихся подорвать 
или по крайней мере ограничить влияние и сферы интересов 
другой стороны. Но прежде чем мы начнем рассуждать о делах 
истории в сослагательном наклонении, давайте рассмотрим, 
как на самом деле действовало соперничество между Соеди
ненным Королевством и Германией.

В 1907 году высокопоставленный дипломат из британ
ского министерства иностранных дел Айра Кроу составил 
блестящий анализ европейской политической структуры и 
подъема Германии. Ключевой вопрос, поднятый им и име
ющий актуальное значение сегодня, звучит так: стал ли 
причиной приведшего к Первой мировой войне кризиса 
подъем Германии, вызвавший нечто похожее на органиче
скую реакцию отторжения при появлении новой и мощной
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силы, или он был вызван специфической политикой Герма
нии, которой соответственно можно было бы избежать698. Что 
явилось причиной кризиса: возросшие возможности Герма
нии или ее поведение?

Как посчитал в своем меморандуме, представленном в день 
нового, 1907 года Кроу, конфликт был заложен во взаимоот
ношениях. Он так охарактеризовал вопрос:

«В Англии, в частности, вызывает сочувствие и понимание 
то, что лучше всего с точки зрения Германии, на основе сходст
ва в интеллектуальном и моральном плане, что естественным 
образом предполагает ее позитивное отношение, в интересах 
общего прогресса человечества, к тому, что способствует ук
реплению этой власти и влияния. Но при одном условии: 
должно быть уважение к индивидуальности других наций, 
одинаково ценных членов сообщества, с тем чтобы вместе 
работать во имя прогресса человечества, и тогда будут пред
ставлены равные возможности и полный простор для внесения 
своего вклада, в условиях свободы, в дело развития в направ
лении к высшим формам цивилизации»699.

Однако в чем заключались истинные цели Германии? Было 
ли это естественной эволюцией германских культурных и 
экономических интересов по всей Европе и в мире, чему не
мецкие дипломаты выражали традиционную поддержку? Или 
же Германия стремилась к «общей политической гегемонии и 
господству на морях, угрожая независимости ее соседей и в 
конечном счете существованию Англии»700?

Кроу пришел к такому выводу: нет никакой разницы в том, 
какие цели афишировала Германия. Какой бы курс ни прово
дила Германия, «для Германии, несомненно, мудрым было бы 
построить такой мощный морской флот, какой она может себе 
позволить». Коль скоро Германия получит превосходство на 
морях, как считал Кроу, это само по себе — независимо от 
намерений Германии — будет объективно угрожать Велико
британии и будет «несовместимо с существованием самой 
Британской империи»701.

При обстоятельствах того времени официальные заверения 
ничего не значили. Что бы ни предпринимало германское 
правительство, результатом стала бы «такая же страшная уг
роза остальному миру, какая могла бы случиться в случае
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преднамеренного выхода на аналогичные позиции при помо
щи “злого умысла”»702. Даже если бы умеренные немецкие 
политики захотели продемонстрировать свои добрые помыс
лы, умеренная внешняя политика Германии могла на какой-то 
стадии превратиться в сознательный план достижения геге
монии.

Судя по анализу Кроу, такого рода структурные элементы 
не допускали сотрудничества и даже доверия. Как с иронией 
отмечал Кроу, «будет справедливо сказать, что амбициозные 
планы против чьих-либо соседей, как правило, не афиширу
ются, поэтому отсутствие таких открытых заявлений и даже 
демонстрация безграничной и всеобщей политической фи
лантропии сами по себе не являются убедительным доказа
тельством существования или отсутствия неафишируемых 
намерений»703. А поскольку ставки были весьма высоки, то это 
«не было делом, в котором Англия могла бы идти на какие- 
либо риски»704. Лондон обязан был предполагать самое худшее 
и действовать на основе этих оценок — по крайней мере до тех 
пор, пока Германия создавала свой крупный и бросающий 
вызов военно-морской флот.

Другими словами, уже в 1907 году практически не остава
лось пространства для дипломатии; вопрос стоял в том, кто в 
этом кризисе пойдет на попятную, а в случае невыполнения 
этого условия война становилась практически неизбежной. 
До начала Первой мировой войны оставалось семь лет.

Если бы Кроу довелось анализировать современную миро
вую арену, он мог бы сделать вывод, аналогичный тому, какой 
он сделал в своем докладе в 1907 году. Я попробую изложить эту 
версию, хотя она существенно отличается от моей собственной, 
поскольку она близка взглядам, которых придерживаются мно
гие по обе стороны Тихого океана. Соединенные Штаты и 
Китай не совсем государства-нации в континентальном пони
мании культурной самобытности. В историческом плане обе 
страны испытали ощущения универсальности на основе своих 
политических и экономических достижений и неукротимой 
энергии своих народов и их уверенности в своих силах. И ки
тайское, и американское правительства часто ощущали тесную 
связь между своей национальной политикой и общими инте
ресами человечества. Кроу мог бы предупредить о том, что,
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когда два таких образования сталкиваются друг с другом на 
мировой арене, не исключены значительные трения.

Какие бы намерения ни питал Китай, научная школа Кроу 
расценивала бы китайский «подъем» как несовместимый с 
позицией Америки в Тихоокеанском регионе и по интерполя
ции во всем мире. Любая форма кооперации могла бы рассмат
риваться как предоставление Китаю простора для наращивания 
своих возможностей, что в итоге привело бы к неизбежному 
кризису. Отсюда все описанные в главе 18 дебаты в Китае и 
вопрос о том, прекратит ли Китай «скрывать свои планы», 
перестанут играть какую бы то ни было роль с точки зрения 
анализа по модели Кроу: однажды он прекратит «не выпячи
ваться» (так утверждалось бы в анализе), а посему Америке 
следует сейчас действовать так, будто он уже это сделал.

Американские дебаты привносят идеологический аспект 
в основанный на балансе сил подход Кроу. Неоконсерваторы 
и другие активисты полагали бы, что демократические инсти
туты являются предпосылкой для доверительных отношений. 
По этой концепции недемократические общества уже по сво
ей природе ненадежны и склонны к проявлению силы. Поэ
тому Соединенные Штаты обязаны оказать максимальное 
воздействие (в вежливой форме) или оказать давление, с тем 
чтобы внедрить институты плюрализма там, где их не сущест
вовало, особенно в странах, способных угрожать американской 
безопасности. В соответствии с такими концепциями смена 
режима представляет собой конечную цель американской 
внешней политики в делах с недемократическими обществами. 
Мир с Китаем является менее всего делом стратегии, речь 
больше идет об изменениях в китайском правлении.

Не следует полагать, что только западные стратеги делают 
анализ, рассматривающий международные дела как неизбеж
ную борьбу за стратегическое превосходство. Китайские «три- 
умфалисты» приводят почти идентичные аргументы. Главное 
отличие состоит в том, что их видение будущего заключается 
в возвышающейся державе, в то время как Кроу представлял 
Соединенное Королевство, отстаивая его достояние как стра
ны статус-кво. Примером такого жанра стала «Китайская 
мечта» Лю Минфу, которую мы обсудили в главе 18. С точки 
зрения Лю, не важно, как сильно Китай привержен «мирному
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подъему», все равно конфликт заложен в природе американо
китайских отношений. Отношения между Китаем и Соеди
ненными Штатами будут «состязанием марафонцев» и станут 
«дуэлью века»705. Более того, в этом соревновании, по сути, не 
будет победителя; единственной альтернативой полному ус
пеху является унизительное поражение: «Если Китай в XXI 
столетии не сможет стать номером один в мире, не сможет 
стать главной державой, он неизбежно станет отставшим, 
который выбывает из строя»706.

Ни американский вариант меморандума Кроу, ни более 
хвастливые анализы китайцев не получили поддержки своих 
правительств, но они предлагают подтекст более современ
ного мышления. Если бы оценки таких взглядов взяла бы в 
качестве руководства к действию любая из сторон — понадо
бится только одна сторона, чтобы это стало неизбежностью, — 
Китай и Соединенные Штаты легко могли бы впасть в подо
бие эскалации напряженности, описанной в начале этого 
Заключения. Китай в таком случае попытался бы отбросить 
американскую мощь как можно дальше от своих границ, ог
раничил бы пределы действий американского военно-мор
ского флота и понизил бы вес Америки в международной 
дипломатии. Соединенные Штаты постарались бы объеди
нить множество соседей Китая для создания противовеса его 
господствующему положению. Обе стороны начали бы под
черкивать свои идеологические разногласия. Взаимодействие 
еще больше осложнилось бы, поскольку понятия сдерживания 
путем устрашения и упреждающего удара не являются сим
метричными в отношениях между этими двумя сторонами. 
Соединенные Штаты более нацелены на подавляющую во
енную мощь, а Китай — на решающее психологическое воз
действие. Рано или поздно та или иная сторона совершила бы 
просчет.

Если бы такая модель поведения устоялась, ее было бы 
очень трудно преодолеть. Соперничающие лагеря будут ассо
циироваться в соответствии с определениями, данными ими 
самими. Суть описанного Кроу (а китайские триумфалисты и 
некоторые американские неоконсерваторы взяли его идеи на 
вооружение) заключается в кажущемся автоматизме. Если 
такая модель поведения будет создана, союзы — сформирова
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ны, круг возложенных на самих себя требований нельзя будет 
разорвать, особенно из-за внутренних оценок.

Читающий меморандум Кроу не сможет не заметить, что 
цитировавшиеся специфические примеры взаимной вражды 
относительно тривиальны по сравнению с выводами, сделан
ными на их основе. Напомню, речь шла об инцидентах коло
ниального соперничества в Южной Африке и спорах о пове
дении гражданских служащих. К враждебности привело не то, 
что было уже сделано. Причина крылась в том, что могло бы 
быть сделано. События превратились в символы, а символы 
получили собственный импульс. Нечего было урегулировать, 
поскольку система союзов, выступающих друг против друга, 
не имела вариантов для коррекции.

Такого не должно случиться в отношениях Соединенных 
Штатов и Китая, поскольку американская политика пока еще 
в состоянии не допустить подобного. Разумеется, если бы 
китайские политики настаивали на правилах игры в соответст
вии с меморандумом Кроу, Соединенные Штаты вынуждены 
были бы оказать сопротивление, что привело бы к нежелатель
ному исходу.

Я очень подробно описал возможную эволюцию, стремясь 
показать — я осознаю реальные препятствия на пути отноше
ний сотрудничества между США и Китаем, которые я рассмат
риваю как важные для глобальной стабильности и мира. «Хо
лодная война» между двумя странами остановит прогресс для 
целого поколения по обе стороны Тихого океана. Споры рас
пространятся на внутреннюю политику каждого региона, и 
именно тогда, когда вопросы ядерного нераспространения, 
окружающей среды, энергетической безопасности, изменений 
климата требуют глобального сотрудничества.

Исторические параллели по природе своей не могут быть 
точными. Но даже самые точные аналогии не способны обя
зать современное поколение повторять ошибки своих пред
шественников. В конце концов, итогом становится катастро
фа для всех втянутых в конфликт, как победителей, так и по
бежденных. Нужно действовать с большой осторожностью, 
если не хочешь оказаться в ситуации, когда предсказанное 
сбывается. Но сделать это будет нелегко. Поскольку, как по
казал меморандум Кроу, одни только заверения не предотвра
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тят подводных течений. Поскольку если какая-то страна за
хочет достичь господства, разве не будет она раздавать заве
рения в своих мирных намерениях? Потребуются серьезные 
совместные усилия, включая неотрывное внимание высших 
руководителей, для выработки чувства подлинного стратеги
ческого доверия и сотрудничества.

Отношения между Китаем и Соединенным Штатами не 
могут — и не должны — становиться игрой с нулевым резуль
татом. Для европейского руководителя времен кануна Первой 
мировой войны выбор состоял в следующем: успех одной 
стороны означал поражение другой, а понятие компромисса 
входило в противоречие с возбужденным общественным мне
нием. В ситуации с китайско-американскими отношениями 
дело обстоит совсем по-другому. Ключевые проблемы на меж
дународном фронте имеют глобальный характер. Достичь 
консенсуса может оказаться трудным делом, но конфронтация 
по этим проблемам обречена на провал.

Внутреннюю эволюцию главных игроков тоже не стоит 
сравнивать с ситуацией накануне Первой мировой войны. 
Когда мы говорим о подъеме Китая, предполагается, что не
обыкновенный скачок последних десятилетий будет проеци
роваться на неопределенное время в будущем. Что же касает
ся Америки, то ее относительная стагнация предопределена. 
Но ни одна из проблем не занимает так сильно умы китайских 
руководителей, как проблема сохранения национального 
единства. Она до конца пронизывает часто пропагандируемую 
цель гармонии в обществе, чье достижение затруднено в стра
не, где прибрежные районы находятся на уровне передовых 
обществ, а во внутренних регионах сохраняется ситуация, 
схожая с положением в самых отсталых районах мира.

Китайское национальное руководство поставило перед 
своим народом целый перечень задач, необходимых для вы
полнения. В него входит борьба с коррупцией, названная 
президентом Ху Цзиньтао «беспрецедентно беспощадной за
дачей». (В борьбу с ней Ху был вовлечен на разных стадиях 
своей карьеры707.) В него также входит «кампания по развитию 
западных районов», нацеленная на подъем бедных внутренних 
провинций, в трех из которых Ху когда-то жил. В число объ
явленных ключевых задач входит также установление допол
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нительных связей между руководством и крестьянством, вклю
чая содействие проведению демократических выборов в дерев
не, а также расширение прозрачности политических процессов 
по мере превращения Китая в урбанизированное общество. В 
своей статье, написанной в декабре 2010 года и обсужденной 
в главе 18, Дай Бинго так обрисовал масштабы внутренних 
проблем Китая:

«По критериям Организации Объединенных Наций, оп
ределившей уровень жизни из расчета 1 доллар в день как 
нищенский, Китай на сегодня все еще имеет 150 миллионов 
человек, живущих ниже уровня бедности. Даже по доходу в 
расчете на душу населения в размере 1200 юаней, определяю
щему стандарт бедности, в Китае более 40 миллионов человек 
живет в бедности. В настоящее время 10 миллионов человек 
все еще не имеют доступа к электричеству, а проблема поиска 
работы ежегодно затрагивает 24 миллиона человек. В Китае 
огромное население и слабая база, развитие между городом и 
деревней неравномерно, промышленная структура нерацио
нальна, не произошло коренных перемен с производительны
ми силами, остающимися в неразвитом состоянии»708.

Судя по описаниям китайских руководителей, внутрен
ние проблемы страны гораздо сложнее, чем может содержать
ся в цитируемой как заклинание фразе «неумолимый подъем 
Китая».

При всей поразительности реформы Дэн Сяопина частич
но стремительный рост Китая в течение первых десятилетий 
можно объяснить тем, что Китаю повезло с созданием доволь
но удачного сочетания огромного числа молодой и в то время 
преимущественно необученной рабочей силы, «искусствен
ным» путем отрезанной от мировой экономики в годы прав
ления Мао Цзэдуна, и западных экономик, в целом богатых, 
полных оптимизма, имевших средства для финансирования 
и наличные для приобретения китайских товаров. Сейчас, по 
мере старения китайской рабочей силы и приобретения ею 
профессиональных навыков (что приводит к переносу основ
ных рабочих мест в перерабатывающих отраслях в такие стра
ны с меньшей заработной платой, как Вьетнам и Бангладеш) 
и вступлением Запада в период экономии, картина становит
ся гораздо сложнее.
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Демографическая проблема также входит в упомянутые 
задачи, стоящие перед страной. В Китае проживает стареющее 
быстрее всех в мире население, чему способствует рост уровня 
жизни и средней продолжительности жизни в сочетании с 
перекосами политики ограничения рождаемости (один ребе
нок в семье). Показатель по числу общего работоспособного 
населения, как ожидается, достигнет пика в 2015 году709. На
чиная с этой даты сокращающееся число китайских граждан 
в возрасте от 16 до 64 лет должно будет содержать все возрас
тающее число стареющего населения. Демографические из
менения будут неизбежны: к 2030 году число сельских рабочих 
в возрасте от 20 до 29 лет составит оценочно половину нынеш
него уровня710. Предполагается, что к 2050 году половина на
селения Китая достигнет возраста 45 лет или старше, а четверть 
населения Китая, приблизительно равная всему нынешнему 
населению Соединенных Штатов, пребудет в возрасте 65 лет 
и старше711.

Страна, сталкивающаяся с такими большими внутренни
ми проблемами, не станет легкомысленно, и уже тем более 
бездумно, вступать в стратегическую конфронтацию или пре
тендовать на мировое господство. Наличие оружия массового 
уничтожения и современных военных технологий с непред
сказуемыми конечными последствиями в случае их примене
ния определяет ключевое отличие нынешней ситуации от 
периода кануна Первой мировой войны. Начавшие ту войну 
руководители не понимали возможных последствий приме
нения имевшегося в их распоряжении оружия. Современные 
руководители не питают иллюзий относительно разрушитель
ного потенциала, который они способны развязать.

Самое сильное соперничество между Соединенными Шта
тами и Китаем, вероятнее всего, в социально-экономической, 
а не в военной сфере. Если в обеих странах будут продолжать
ся нынешние тенденции в экономическом росте, состоянии 
финансов, расходах на инфраструктуру, инфраструктуру об
разования, то разрыв в развитии может оказать воздействие 
на их относительное влияние на третью сторону, в частности 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но это перспектива, ко
торую Соединенные Штаты в состоянии остановить собствен
ными усилиями или, возможно, повернуть вспять.
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Соединенные Штаты несут ответственность за сохранение 
конкурентоспособности и своей роли в мире. Они обязаны 
это сделать прежде всего ради своих традиционных убеждений, 
а не из-за соперничества с Китаем. Укрепление конкуренто
способности больше американская идея, и не надо просить 
Китай решать ее за нас. Китай, претворяя в жизнь собственное 
понимание национальной судьбы, продолжит развитие своей 
экономики и будет по-прежнему отстаивать широкий круг 
своих интересов в Азии и за ее пределами. Такая перспектива 
не потребует конфронтации, приведшей к Первой мировой 
войне. Она предполагает эволюционное развитие по многим 
направлениям, где Китай и Соединенные Штаты так же мно
го сотрудничают, сколь и конкурируют.

Проблема прав человека найдет свое место в общем ряду 
взаимодействия. Соединенные Штаты не могут оставаться 
верными себе без подтверждения приверженности основным 
принципам человеческого достоинства и народного участия 
в управлении. Учитывая характер современных технологий, 
эти принципы не смогут быть ограничены национальными 
границами. Однако опыт показал — стремление навязывать 
их путем конфронтации, вероятнее всего, будет обречено на 
провал, особенно в стране с таким историческим представле
нием о себе, как Китай. Ряду американских администраций, 
последовательно сменявших друг друга, включая админист
рацию Обамы, находящуюся у власти первые два года, по 
существу, удавалось уравновешивать приверженность долго
срочным нравственным убеждениям и учет в каждом отдель
ном случае требований национальной безопасности. Осново
полагающий подход — обсужденный в предыдущих главах — 
остается в силе; вопрос о том, как добиваться нужного 
баланса, остается проблемой для каждого нового поколения 
руководителей с обеих сторон.

По традиции в конечном счете переходит один вопрос, 
который Соединенные Штаты и Китай могут на практике 
постоянно задать друг другу. Откровенный американский план 
организации порядка в Азии на основе сдерживания Китая 
или создания блока демократических государств для идеоло
гического крестового похода вряд ли приведет к успеху — час
тично потому, что Китай является незаменимым торговым
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партнером для большинства соседей. По той же причине ки
тайские попытки исключить Америку из азиатских экономи
ческих дел и вопросов безопасности встретят аналогичное 
серьезное сопротивление со стороны почти всех азиатских 
государств, боящихся последствий доминирования в регионе 
одной державы.

Более подходящим понятием, чем партнерство, для харак
теристики китайско-американских отношений следует считать 
понятие «совместной эволюции», то есть ситуацию, когда обе 
страны работают над своими внутренними первоочередными 
задачами, сотрудничая там, где это возможно, и строя свои 
отношения так, чтобы минимизировать возможность возник
новения конфликтов. Ни одна сторона не поддерживает все 
цели другой или не рассчитывает на полное единство интере
сов, но обе стороны стараются находить и развивать взаимо
дополняющие интересы712.

Соединенные Штаты и Китай должны пытаться поступать 
так ради своих народов и глобального процветания. Каждая 
из стран слишком велика, чтобы над ней могла доминировать 
другая. Именно поэтому ни одна из них не способна опреде
лить условия своей победы в случае войны или в конфликте 
типа времен «холодной войны». Им необходимо задаваться 
вопросом, точно не возникавшим во времена меморандума 
Кроу: куда нас приведет конфликт? Случилось ли это от не
достатка проницательности с обеих сторон, когда поддержание 
равновесия превратилось в механический процесс, без оцен
ки того, где окажется мир, если маневрирующий гигант оши
бется курсом и столкнется? Кто из лидеров, командовавших 
международной системой, приведшей к Первой мировой 
войне, не сделал бы ход назад, если бы он знал, как будет вы
глядеть мир в конце войны?

В направлении к тихоокеанскому 
сообществу?

При условии участия в совместной эволюции усилия долж
ны сосредоточиться на трех уровнях отношений. Первый 
касается проблем, возникающих в ходе нормальных взаимо
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отношений центров крупных держав. Система консультаций, 
выработанная на протяжении трех десятков лет, доказала в 
основном свою пригодность для решения этой задачи. Общие 
интересы — такие как торговые связи, дипломатическое со
трудничество по определенным проблемам — реализуются на 
профессиональном уровне. Кризисы, если они возникают, как 
правило, решаются путем переговоров.

Второй уровень будет представлять собой попытку придать 
привычным переговорам по кризисным ситуациям более 
всеобъемлющие рамки, снимающие подспудные причины 
напряженности. Хорошим примером явилось бы сотрудни
чество по корейской проблеме как части общей концепции 
для Северо-Восточной Азии. Если Северной Корее удастся 
сохранить ядерный потенциал из-за неспособности участни
ков переговоров вернуть ситуацию в изначальное состояние, 
распространение ядерного оружия в Северо-Восточной Азии 
и на Ближнем Востоке станет реальностью. Не пришло ли 
время предпринять следующий шаг и поступить с корейской 
проблемой распространения в контексте установления согла
сованного мирного порядка в Северо-Восточной Азии?

Гораздо более фундаментальное предвидение могло бы 
подвести мир к третьему уровню взаимодействия — такому 
уровню, которого не удалось достичь накануне катастрофы 
Первой мировой войны.

Аргумент в пользу неизбежного столкновения между Ки
таем и Соединенными Штатами предполагает, что они дейст
вуют друг с другом как конкурирующие блоки по обе стороны 
Тихого океана. Однако это путь к катастрофе для обеих сто
рон.

Перспектива стратегической напряженности в нынешней 
международной ситуации коренится в китайском опасении 
того, что Америка стремится сдерживать Китай, а параллель
но этому существует американское опасение относительно 
того, что Китай стремится изгнать Соединенные Штаты из 
Азии. Концепция тихоокеанского сообщества—региона, куда 
входят Соединенные Штаты, Китай и другие страны, участвуя 
в его мирном развитии, — может ослабить опасения и той и 
другой стороны. Общие цели и их разработка в какой-то сте
пени придут на смену стратегической напряженности. Это
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позволит другим крупным странам, таким как Япония, Вьет
нам, Индия и Австралия, принять участие в строительстве 
системы, которая рассматривалась бы скорее как общая, чем 
разделенная на два полюса между «китайским» и «американ
ским» блоками. Такое усилие будет иметь значение только при 
условии, если к нему будет привлечено все внимание и, более 
всего, если в нем будут уверены заинтересованные руководи
тели.

Одним из величайших достижений поколения, основав
шего мировой порядок в конце Второй мировой войны, сле
дует считать утверждение концепции Атлантического сооб
щества. Смогла бы аналогичная концепция заменить или по 
крайней мере смягчить потенциальную напряженность меж
ду Соединенными Штатами и Китаем? Она отразила бы ре
альность, состоящую в том, что Соединенные Штаты являют
ся азиатской державой и что многие азиатские державы на
стаивают на ней. И она отвечает устремлениям Китая на 
глобальную роль.

Общая региональная политическая концепция по большей 
части ответила бы на вопросы относительно опасений Китая 
того, что Соединенные Штаты проводят политику сдержива
ния Китая. Важно понять, какой смысл вкладывается в слово 
«сдерживание». Страны по периметру границ Китая со значи
тельными ресурсами, такие как Индия, Япония, Вьетнам и 
Россия, представляют собой реальность, созданную без помо
щи американской политики. Китай жил с этими странами на 
протяжении своей истории. Когда государственный секретарь 
Хилари Клинтон отвергла понятие сдерживания Китая, она 
имела в виду усилие, которое предприняла бы Америка с целью 
создания стратегического блока на антикитайской основе. В 
усилии по созданию тихоокеанского сообщества и Китай, и 
Соединенные Штаты строили бы конструктивные отношения 
друг с другом и всеми другими участниками, а не как части 
противоборствующих блоков.

Будущее Азии будет формироваться в значительной сте
пени благодаря тому, как Китай и Америка будут его видеть, 
и в зависимости от степени способности каждой страны до
биться какого-то согласия с исторической ролью другой сто
роны в этом регионе. На протяжении всей своей истории
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Соединенные Штаты часто мотивировали свои действия пер
спективами универсальной ценности их идеалов и провозгла
шенного долга по их распространению. Китай действовал на 
основе собственной уникальности, его расширение происхо
дило на основе культурной ассимиляции, а не миссионерской 
активности.

Для двух этих обществ, олицетворяющих различные версии 
исключительности, путь к сотрудничеству изначально скла
дывался сложно. Настроение момента менее значимо, чем 
способность разработать модель действий, способную выжить 
после неизбежных перемен в обстоятельствах. Руководители 
по обе стороны Тихого океана обязаны создать и закрепить 
традицию проведения консультаций и уважения друг друга, 
позволив тем самым и своим преемникам совместно строить 
общий мировой порядок, который стал бы выражением па
раллельных национальных чаяний.

Когда Китай и Соединенные Штаты впервые восстанови
ли отношения 40 лет назад, самым значительным вкладом 
руководителей того времени следует считать их желание по
смотреть дальше безотлагательных текущих проблем. В каком- 
то смысле им повезло: длительная изоляция друг от друга оз
начала отсутствие между ними краткосрочных повседневных 
проблем. Это дало руководителям прошлого поколения воз
можность смотреть в будущее, а не заниматься тем, что на них 
давит сей момент, и заложить основу для мира, который тогда 
даже трудно было себе представить, но которого трудно было 
бы достичь без китайско-американского сотрудничества.

Стремясь познать природу мира, я, начиная с аспиран
туры, более полувека назад стал изучать вопросы создания и 
существования международного порядка в разные времена. 
На основании этих исследований я понимаю: культурные, 
исторические и стратегические различия в описанных мной 
представлениях о миропорядке создадут огромные проблемы 
для руководства с обеих сторон, даже при наличии у них 
добрых намерений и дальновидности. С другой стороны, если 
бы история могла механически повторять все происходившее 
в прошлом, никогда не случилось бы никаких трансформа
ций. Каждое великое достижение, прежде чем стать реаль
ностью, сперва возникало в воображении автора. В этом
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смысле оно рождается от приверженности, а не от отказа от 
неизбежного.

В своем трактате «К вечному миру» философ Эммануил 
Кант заявлял — в мире в конце концов наступит вечный мир 
по одной из двух причин: либо человечество прозреет, либо 
путь конфликтов и катастроф устрашающего масштаба не 
оставит ему иного выбора. Сейчас мы подошли к такому мо
менту.

Когда премьер Чжоу Эньлай и я согласовали коммюнике, 
где объявлялось о секретной поездке, он сказал: «Это потрясет 
мир». Как прекрасно, что сорок лет спустя Соединенные 
Штаты и Китай могут объединить свои усилия, намереваясь 
не потрясать мир, а вместе его строить.



Послесловие

ЯНВАРЬ 2012 ГОДА

1Q  января 2011 года президент США Барак Обама и пред- 
ч /  седатель КНР Ху Цзиньтао подписали совместное ком

мюнике по итогам визита китайского руководителя в Вашинг
тон. В коммюнике стороны заявляют о своем обязательстве 
развивать «в позитивном ключе всесторонние американо-ки
тайские отношения сотрудничества». По вызывающему ос
новную озабоченность вопросу каждая сторона заверяет дру
гую сторону в следующем: «Соединенные Штаты подтверж
дают, что они приветствуют мощный, процветающий и 
успешный Китай, играющий все бблыную роль в мировых 
делах. Китай приветствует Соединенные Штаты как страну 
Азиатско-Тихоокеанского региона, вносящую свой вклад в 
дело мира, стабильности и процветания в этом регионе»*.

С этого времени оба правительства приступили к дости
жению объявленных целей. Состоялись визиты высших аме
риканских и китайских официальных лиц, были приняты 
соответствующие документы по многим стратегическим и 
экономическим вопросам. Возобновились контакты в военной 
области, тем самым открыв важный канал связи. На неофи
циальном уровне, по так называемой «второй дорожке», шло

* January 19, 2011 U.S. — China Joint Statement, paragraphs 2 and 5. 
Американо-китайское совместное коммюнике от 19 января 2011 года, 
параграфы 2 и 5. Я хотел бы поблагодарить своего помощника Шуйлера 
Шутена за его неоценимую помощь в проведении исследований для 
подготовки этого послесловия.
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изучение всевозможных вариантов развития американо-ки
тайских отношений.

И все же, по мере расширения сотрудничества, нарастали 
и противоречия. Влиятельные группы в обеих странах утверж
дают: гонка за превосходство между Соединенными Штатами 
и Китаем уже в самом разгаре. Нестабильность в глобальной 
экономике и мировой финансовой системе добавили допол
нительные подтверждения данному предположению. До кри
зиса мнение о достижении Китаем возможности бросить 
вызов международному превосходству Америки, казалось 
весьма призрачным, чисто гипотетическим. И поскольку Ки
таю удается избежать воздействия глобального финансового 
кризиса по основным направлениям, по крайней мере на 
время написания этого послесловия, а Соединенные Штаты 
и Европа долгое время находятся в режиме жесткой экономии, 
китайское превосходство часто представляется неизбежным 
и уже приближающимся.

Явное меньшинство как в Китае, так и в Соединенных 
Штатах считает сейчас другую страну противником, с которым 
предстоит вступить в конфронтацию. По мнению большинства 
в Америке, Китай достиг процветания в рамках поддержива
емой Америкой международной системы, при этом он сохра
няет дружественные или по крайней мере непредвзятые отно
шения с рядом противников Америки и делает все для изме
нения правил международной системы в свою пользу. При 
таких взглядах призывы к китайско-американскому сотруд
ничеству выглядят устаревшими и даже наивными.

Взаимные обвинения возникают на основе различных, но 
в чем-то и схожих анализов, проводимых в каждой стране. 
Некоторые американские теоретики в области стратегическо
го мышления заявляют — китайская политика преследует две 
долгосрочные цели: во-первых, сместить Соединенные Шта
ты с господствующего места в западной части Тихоокеанско
го региона; во-вторых, сформировать в Азии блок, подчиня
ющийся исключительно китайским экономическим и поли
тическим интересам. В соответствии с этой концепцией Китай, 
даже не будучи равным Соединенным Штатам по абсолютным 
военным возможностям, таит в себе неприемлемые риски, 
связанные с ядерным конфликтом. Он также ускоренными
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темпами развивает современные средства, способные свести 
на нет традиционные американские преимущества в других 
областях. Его неуязвимость перед ответным ядерным ударом 
неизбежно будет подкреплена расширением радиуса действия 
противокорабельных баллистических ракет и новыми возмож
ностями так называемой «асимметричной войны» (включая 
использование кибер- и космического пространства, а также 
различных форм нарушения экономической жизни, за исклю
чением прямого столкновения). Поскольку такие возможнос
ти существуют, соседи Китая, действительно зависящие от 
китайской торговли и находящиеся в сомнениях относительно 
американской способности на ответную реакцию, будут при
спосабливать свою политику к китайским предпочтениям. В 
конечном счете это может привести к созданию китаецентрист- 
ского азиатского блока, который будет доминировать в западной 
части Тихоокеанского региона. Доклад о новой оборонной 
стратегии США, сделанный в январе 2012 года, отражает, по 
крайней мере косвенно, некоторые из этих опасений.

Следует подчеркнуть — ни один из официальных предста
вителей китайского правительства не заявлял, будто подобная 
стратегия наделе является политикой Китая. Фактически они 
подчеркивают обратное. Однако в китайской полуофициаль
ной прессе и исследовательских центрах имеется достаточно 
материалов, свидетельствующих о поддержке теории о движе
нии китайско-американских отношений в направлении скорее 
конфронтации, чем кооперации.

Американские озабоченности в стратегическом плане ста
новятся особенно заметными на фоне их идеологической 
потребности вести борьбу со всем недемократическим миром. 
Авторитарные режимы по природе своей, как говорят, лабиль
ны и склонны к объединениям, они, стремясь добиться внут
ренней поддержки, не задумываясь прибегают к националис
тической и экспансионистской риторике и практике. В соот
ветствии с этими теориями — некоторые их варианты 
просматриваются в кругах американских левых и правых — 
напряженность и конфликт с Китаем произрастают из собст
венно внутренней структуры Китая. Утверждается, будто все
общий мир наступит в результате глобального триумфа демок
ратии, а не благодаря призывам к сотрудничеству. Отсюда,
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судя по этим взглядам, примирение незаметно превращает
ся в умиротворение. Соединенные Штаты в своем стремле
нии расширить сферу демократии посредством пропаган
дистско-агитационной деятельности, а в случае необходи
мости и путем давления, как внушают всем, обеспечат не 
только собственную безопасность, но и всеобщий мир. Они 
будут не столько претворять в жизнь свои предпочтения, 
сколько содействовать неизбежному скачку истории вперед. 
Политолог Аарон Фридберг пишет, например, что «либераль
ному демократическому Китаю нет никаких причин бояться 
своих демократических партнеров и уж тем более применять 
силу против них». Поэтому «конечная цель американской 
стратегии, если отбросить дипломатические тонкости, состо
ит в ускорении революции, пусть даже и мирной, способной 
покончить с однопартийной авторитарной властью в Китае и 
на ее месте воздвигнуть либеральную демократию»*.

Разработка данной концепции предполагает, что Америке 
следует проводить политику латентной враждебности по от
ношению к любому государству, расцениваемому ею как не
демократичное. Такая перспектива означает следующее: аме
рикано-китайские отношения развиваются в направлении 
либо конфронтации, либо внутренних беспорядков в Китае. 
При этом политика в отношении Китая должна, по существу, 
действовать на опережение. Зачем ждать каких-то предпола
гаемых проблем в будущем от Китая? Вместо этого Америке 
следует оказать поддержку независимым центрам силы вдоль 
границ Китая, стремясь одновременно навязать определенные 
«правила дорожного движения».

С точки зрения Китая, настроенность на конфронтацию 
вытекает из совершенно противоположной логики. Он рас
сматривает Соединенные Штаты как уязвленную сверхдержа
ву, полную решимости не допустить подъема кого-либо из 
соперников, а на эту роль более всего подходит Китай. Как 
бы активно ни стремился Китай к сотрудничеству, утвержда
ют китайцы, Америка всегда будет ставить перед собой цель

* Aaron Friedberg, A Contest for Supremacy: China, America, and the 
Struggle for Mastery in Asia (New York: W.W. Norton & Company, 2011), 51, 
184.
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воспрепятствовать возвышению Китая, используя как воен
ные средства, так и договорные обязательства, лишь бы по
мешать ему играть его историческую роль Срединного госу
дарства. При такой перспективе любое значимое сотрудни
чество с Соединенными Штатами ведет Китай к провалу, 
поскольку оно будет лишь способствовать достижению по
ставленной Америкой цели нейтрализовать Китай*. Посто
янная враждебность подчас видится даже во влиянии амери
канской культуры и технологий, трактуемом порой как некая 
форма намеренного давления, предназначенного для разру
шения внутреннего консенсуса в Китае и традиционных 
ценностей. Самые настойчивые голоса утверждают, будто 
Китай слишком пассивно относится к постоянно демонстри
руемой враждебности в свой адрес, и, например в случае с 
территориальным вопросом в Южно-Китайском море, Китай 
должен выступить против тех своих соседей, с которыми у 
него есть территориальные проблемы. А затем «уяснить при
чину, подумать о будущем и ударить первым, до того как си
туация в конечном счете выйдет из-под контроля... провести 
небольшие военные операции, которые могли бы отбить 
охоту у провокаторов идти дальше»**, — такой стратегии при
держивался Китай в индийской, вьетнамской и Корейской 
войнах.

Неизбежное соперничество?

Есть ли какой-то смысл в поиске отношений сотрудничест
ва между США и Китаем и в политике, предназначенной для 
достижения этой цели?

* Для примера такого рода воззрений на английском языке, включая 
выдержки из официальных и полуофициальных китайских публикаций, 
см. Michael S. Chase, «Fear and Loathing in Beijing? Chinese Suspicions of 
U.S. Intentions», Jamestown Foundation China Brief, vol. 11, issue 18 
(September 30, 2011).

** Long Tao, «Time to Teach Those Around the South China Sea a Lesson», 
Global Times (September 29, 2011), доступно в Сети по электронному ад
ресу: www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/677717/Time-to-teach-those- 
around-South-China-Sea-a-lesson.aspx.

http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/677717/Time-to-teach-those-around-South-China-Sea-a-lesson.aspx
http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/677717/Time-to-teach-those-around-South-China-Sea-a-lesson.aspx
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Политический анализ не может ограничиваться механи
ческим применением исторических аналогий; он должен при
нимать в расчет не имеющие прецедента детали современной 
мировой арены. В истории, несомненно, имели место случаи, 
когда подъем новых держав вызывал конфликты с уже усто
явшимися странами. Но условия изменились. Издержки вой
ны между крупными державами превосходят возможные от 
нее выгоды. Как говорится в эпилоге, сомнительно, чтобы 
руководители, так беспечно ввязавшиеся в Первую мировую 
войну в 1914 году, сделали бы это, знай они тогда, каким станет 
мир в конце войны. У руководителей современного мира нет 
и не может быть таких иллюзий. Большая война между разви
тыми ядерными странами должна принести страшные потери 
и беспорядки, не соотносимые с просчитанными целями. 
Превентивность в любом случае исключается, особенно для 
такой плюралистической демократии, каковой являются Со
единенные Штаты.

Но если им бросят вызов, Соединенные Штаты сделают 
все, что они обязаны сделать для сохранения своей безопас
ности. Однако им не следует принимать конфронтацию в 
качестве излюбленной стратегии. В лице Китая Соединенные 
Штаты столкнутся с противником, накопившим за столетия 
богатый опыт использования длительного конфликта в качест
ве своей стратегии, чья доктрина делает упор на психологи
ческом истощении противника. В каком-то реальном конф
ликте обе стороны обладают возможностями и изобретатель
ностью для нанесения катастрофического урона друг другу. Ко 
времени завершения такого гипотетического пожара все его 
участники окажутся в истощенном и ослабленном состоянии. 
И тогда им вновь придется столкнуться с той же задачей, с 
какой они сталкиваются сегодня: создание международного 
порядка, где обе страны являются значимыми составными 
частями.

Тот образец политики сдерживания периода стратегии 
«холодной войны», примененный обеими сторонами против 
экспансионистского Советского Союза, не работает в нынеш
них условиях. Слабая экономика Советского Союза — за ис
ключением военного производства — не оказывала влияния 
на глобальную экономику. Когда Китай разорвал связи и вы
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гнал советских специалистов, не много стран, за исключени
ем лишь насильно вовлеченных в советскую орбиту, было в 
значительной степени завязано на экономические отношения 
с Москвой. Современный же Китай, напротив, является ди
намичным фактором мировой экономики. Он стал главным 
торговым партнером всех своих соседей и большинства запад
ных индустриальных держав, включая Соединенные Штаты, — 
факт, который, несомненно, будет оказывать влияние на рас
четы всех стран и их поведение во время гипотетического 
соперничества. Длительная конфронтация между Китаем и 
Соединенными Штатами нанесет ущерб мировой экономике 
с непредсказуемыми последствиями для всех.

Вряд ли для Китая в конфликте с Соединенными Штатами 
будет применима стратегия, которой он придерживался в 
конфликте с Советским Союзом. Ничтожное количество 
стран — а в Азии вообще ни одной — будут относиться к аме
риканскому присутствию в Азии как к «щупальцам», которые 
надо «отрубить» (образное выражение Дэн Сяопина о стрем
лении Советского Союза занять позиции далеко за своими 
пределами, такую оценку поддержали американские админис
трации от обеих партий). Даже те азиатские страны, которые 
не входят ни в какие союзы, стремятся иметь — в виде амери
канского политического присутствия в регионе и американ
ских вооруженных сил, расположенных в близлежащих мо
рях, — гарантии сохранения такой окружающей среды, где 
они привыкли жить. Их подход отражен во фразе, сказанной 
представителем Индонезии своему американскому коллеге: 
«Не оставляйте нас, но и не заставляйте нас делать выбор».

Наращивание в последнее время Китаем военной мощи 
по своей сути не является исключительным феноменом: как 
раз более необычным выглядело бы, если бы некоторое нара
щивание его военных возможностей не приводилось в соот
ветствие с экономической мощью второй крупнейшей эконо
мики мира и крупнейшего импортера природных ресурсов. 
Проблема в том, есть ли у этого наращивания конечные сроки 
и какие цели оно преследует. Если Соединенные Штаты будут 
рассматривать каждый шаг в развитии китайской военной 
мощи как враждебный, они быстро окажутся втянутыми в 
бесконечную серию споров по поводу неких тайных замыслов.



О КИТАЕ 573

Но Китай должен осознавать, исходя из собственной истории, 
невидимую грань между наступательными и оборонительны
ми возможностями и видеть последствия ничем не ограничен
ной гонки вооружений.

Нет никаких сомнений в том, что в случае возникновения 
проблем для их национальной безопасности Соединенные 
Штаты предпримут необходимые шаги для их решения, как 
не единожды происходило в их истории. Такое действие пред
полагает наличие ясной концепции национального интереса 
и национальной безопасности страны и воли для твердого 
следования данной концепции. Но они не должны допускать 
ненужной конфронтации во имя таких целей, которых США 
не в силах добиться или которые лучше всего достигаются 
совершенно иными средствами. Нам следует стараться не 
повторять в нашей политике в отношении Китая худшие об
разцы тех конфликтов, когда у нас изначально существовала 
широкая поддержка со стороны общественности и стояли 
широкие цели — Вьетнам, Ирак и Афганистан. В итоге аме
риканский политический процесс настойчиво потребовал 
проведения стратегии, направленной на выход из войны, что 
фактически привело к отказу, если не полному отходу от объ
явленных ранее целей. У нас не должно быть никаких иллюзий 
относительно реализации курса на сочетание оборонной по
литики, отражающей бюджетные рамки, с дипломатией не
ограниченных идеологических целей.

У китайских руководителей должны быть свои веские 
причины для того, чтобы отвергнуть внутренние призывы к 
враждебному подходу, как они действительно открыто объяв
ляют*. Имперская экспансия Китая в историческом плане 
представляла собой скорее медленное проникновение, чем 
покорение, или посвящение в китайскую культуру завоевате
лей, которые в таком случае добавляли свои территории к 
китайским владениям. Установление господства в Азии обер
нулось бы ужасающим предприятием. Советский Союз во 
время «холодной войны» граничил с рядом слабых стран,

* См., например, статью члена Государственного совета Дай Бинго 
в декабре 2010 года «Устойчивое продвижение по пути мирного разви
тия», на которую есть ссылка в главе 18 этой книги. Dai Bingguo, «Persisting 
with Taking the Path of Peaceful Development», December 2010.
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истощенных войной и оккупацией, зависящих от обязательств 
американских войск по их защите. Китай же граничит с Рос
сией на севере; с Японией и Кореей, американскими союзни
ками, на востоке; Вьетнамом и Индией на юге; Индонезия и 
Малайзия находятся в непосредственной близости от его гра
ниц. Такой расклад отнюдь не способствует завоеваниям. Но 
он с большей вероятностью способен вызывать опасения по 
поводу возможности окружения. Каждая из этих стран имеет 
большие военные традиции и представляет собой существен
ную преграду, если бы ее территория или ее возможности 
проведения независимой внешней политики оказались под 
угрозой. Воинственная внешняя политика Китая укрепила бы 
сотрудничество между всеми или по крайней мере некоторы
ми из этих стран, тем самым напомнив Китаю тот историче
ский кошмар, какой случился в период 2009—2010 годов.

Другой причиной для сдержанности Китая, во всяком 
случае, в среднесрочном будущем, является необходимость 
адаптации к предстоящим внутренним переменам. Пропасть 
в китайском обществе между достаточно развитыми прибреж
ными регионами и неразвитыми западными регионами не
сколько сгладилась, но ситуация все равно остается достаточ
но непростой из-за миграции десятков миллионов человек из 
деревни в города. Все это делает поставленную Ху Цзиньтао 
цель обеспечения «гармоничного общества», с одной стороны, 
притягательной, с другой — несбыточной. Происходящие 
изменения в культурно-бытовом плане осложняют проблему. 
Предстоящие десятилетия покажут подлинную картину вли
яния на общество политики семьи с одним ребенком. Решение 
ограничить китайские семьи одним ребенком было принято 
несколько десятилетий назад, когда Китай погрузился в со
здание базовых основ материального благосостояния для 
своего разрастающегося населения. Это привело к изменению 
культурных стандартов в обществе, где большие семьи забо
тились о престарелых и инвалидах. Когда две пары дедушек и 
бабушек соревнуются за внимание одного внука или внучки 
и вкладывают в ребенка все свои надежды, до сего времени 
распространявшиеся на всех потомков, может возникнуть 
новый стандарт того, что необходимо достигнуть, и больших— 
подчас неосуществимых — ожиданий.
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Все эти факторы, в свою очередь, еще больше осложнят 
проблемы, связанные с завещанным Дэн Сяопином процессом 
передачи власти в Китае, начавшимся в 2012 году. В ходе это
го процесса посты председателя, заместителя председателя, 
значительное большинство должностей в составе Политбюро, 
Государственного совета и Центрального военного совета 
Китая, а также тысячи других ключевых постов на государст
венном и провинциальном уровне будут заполнены новыми 
назначенцами*. Новое руководящее ядро будет в большинстве 
своем состоять из представителей поколения, впервые за по
следние 150 лет живущего в невоюющей стране. Им предсто
ит сложная задача создания некоего симбиоза представлений 
о будущем тех, кто пережил «культурную революцию», и детей 
компьютерного века. Первоочередной проблемой для них 
станет поиск пути ведения дел в обществе, революционизи
рованном изменяющимися экономическими условиями, бес
прецедентными и быстро развивающимися технологиями 
связи, шаткой глобальной экономикой и переселением сотен 
миллионов населения из сельской местности в города Китая — 
одной из крупнейших миграций в истории человечества. Мо
делью для формы правления, возникающего при таких фак
торах, по всей вероятности, будет синтез современных идей с 
традиционными китайскими политическими и культурными 
концепциями. Этот синтез стал причиной нынешней драмы 
эволюции Китая.

Такого рода социальные и политические метаморфозы, 
несомненно, будут отслеживаться с большим интересом и 
надеждой в Соединенных Штатах. Как я уже объяснил в на
чальных главах книги, я считаю прямое американское вмеша
тельство неразумным и непродуктивным. Соединенным Шта
там, собственно говоря, следует продолжать доводить до све
дения свою точку зрения по вопросам прав человека и другим 
специфическим случаям. И их повседневное поведение будет 
демонстрировать их национальные предпочтения в плане 
демократических принципов. Однако системный проект

* Для вдумчивого и всеохватывающего анализа см. Cheng Li, «China’s 
Midterm Jockeying: Gearing Up for 2012», Parts 1—5, China Leadership 
Monitor Nos. 31—35 (Stanford: Hoover Institute, 2010—2011).
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трансформации институтов Китая путем дипломатического 
давления и экономических санкций, вероятнее всего, аукнет
ся негативно и приведет к отчуждению или изоляции тех самых 
либералов, которым они намеревались помочь. В Китае это 
будет воспринято подавляющим большинством через призму 
национализма в память о прежних временах иностранного 
вмешательства. И совершенно не ясно, как возникновение 
многопартийной системы повлияет на внешнюю политику 
Китая. Фундаментальные международные цели Китая будут 
скорее всего формироваться историческими представления
ми о национальных интересах, а не специфической конфи
гурацией политической системы Китая. Это говорится не для 
того, чтобы призывать к отказу от американских ценностей, 
а к тому, чтобы отличать реально достижимое от абсолютно 
идеального.

Не следует относиться к китайско-американским отноше
ниям как к игре с нулевым результатом, но и не стоит также 
расценивать появление процветающего и мощного Китая как 
стратегическое поражение Америки. Вот в чем суть проблемы: 
два великих общества обязаны взаимодействовать между собой 
в условиях разного рода давления и метаморфоз, с которыми 
вообще не сталкивалось ни одно из предыдущих поколений, 
и уж тем более в таком мировом масштабе.

Обе стороны сильно рискуют в случае конфронтации; обе 
стороны должны сосредоточить свое внимание на сложных 
внутренних проблемах. Ни одна из них не может позволить 
себе посвятить себя только решению проблем внутреннего 
развития, какими бы важными они ни были. Современная 
экономика, технология и оружие массового уничтожения 
предписывают применение превентивных мер. История и 
экономика обеих стран призывают их к взаимодействию. 
Вопрос в том, будут ли они это делать как противники или как 
потенциальные партнеры по сотрудничеству.

Серьезный анализ должен признать, что ратующий за 
сотрудничество подход бросает вызов некоторым предвзятым 
построениям с обеих сторон. В национальном опыте Соеди
ненных Штатов мало случаев взаимодействия со страной, 
сопоставимой по размерам и международному масштабу, уве
ренной в себе, имеющей экономические достижения и такой
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отличающейся по культуре и политической системе, как Ки
тай. Им неведома проблема разграничения между неизбежной 
эволюцией и сознательным намерением к достижению гос
подства. Абсолютистские определенности миссионерского 
обращения могут нести угрозу долгосрочной стратегии, до
стигающей своих целей за счет нюансов и приспособления.

Но и в истории Китая не случалось прецедентов ведения 
дел с Соединенными Штатами — такой же великой державой, 
постоянно присутствующей в Азии, имеющей свое видение 
универсальных идеалов, никак не завязанных на китайские 
концепции, и несколько соседей Китая в качестве своих союз
ников. До встречи с Америкой в китайской истории не найти 
примера страны, выстраивающей такую позицию для иных 
целей, кроме как создание предпосылок к попытке установить 
господство над Китаем. Пекин, как и Вашингтон, сталкивает
ся с новой для себя концептуальной проблемой установления 
баланса между возможностями и намерениями.

Простейший путь к реализации своей стратегии состоит в 
противопоставлении потенциальным противникам с превос
ходящей силой превосходящих по объему ресурсов и матери
ально-технического обеспечения. Соединенные Штаты ис
пытывали такой момент сразу после окончания Второй миро
вой войны, но это произошло по большому счету из-за 
разорения практически всех других центров силы. В совре
менном мире такое положение нереально как для Соединен
ных Штатов, так и для Китая.

Каждая сторона неизбежно продолжит существование как 
постоянно существующая реальность для другой стороны. Ни 
одна из двух стран не сможет сделать свою безопасность за
ложником другой стороны — так не поступает ни одна великая 
держава, — и каждая продолжит преследовать свои собствен
ные интересы, иногда в какой-то мере за счет другой стороны. 
Однако обе стороны несут ответственность и обязаны прини
мать в расчет кошмары другой стороны. Будет правильным 
для обеих сторон признать тот факт, что их риторика, точно 
так же, как и их конкретная политика, подчас — а возможно, 
и случайно — питает подозрения другой стороны.

Величайшим стратегическим страхом для Китая является 
то, что какая-то другая держава или державы разместят воен-
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ные объекты по периметру Китая, способные посягать на его 
территорию или внутренние институты. Когда Китай полагал 
существование такой угрозы, он прибегал к войне, не желая 
рисковать по поводу возможного исхода, когда ему казалось, 
будто тучи сгущаются, — в Корее в 1950 году, против Индии в 
1962 году, на северной границе с Советским Союзом в 1969 
году и против Вьетнама в 1979 году.

Страх Америки, под час выраженный косвенным образом, 
заключается в боязни быть изгнанной из Азии каким-то элит
ным блоком. Америка участвовала в мировой войне против 
Германии и Японии частично для того, чтобы не допустить 
такого исхода, и проводила дипломатию исключительно си
лового характера во время «холодной войны» при админист
рациях от обеих политических партий против Советского 
Союза с такими же точно намерениями. В обоих случаях ве
сомые совместные китайско-американские усилия были на
правлены против представлявшейся им угрозы гегемонизма 
на глобальном уровне. Именно по этой причине объявленный 
администрацией Обамы «поворот» к Азии в 2011 году вызвал 
вопрос относительно уменьшения американских националь
ных интересов в Европе в пользу Азии. Однако глобальное 
равновесие сил не допускает вакуума; американскую стратегию 
следует расценивать как остающуюся по-прежнему глобальной 
по своей сути. Поворот к Азии следует рассматривать не как 
открытие новых глобальных интересов, а как адаптацию к 
новым условиям глубоко укоренившегося традиционного 
принципа: Америка является как тихоокеанской, так и атлан
тической державой.

Руководители высшего звена как в Соединенных Штатах, 
так и в Китае не раз выражали свою решимость сосуществовать 
в открытом Азиатско-Тихоокеанском регионе без каких-либо 
исключений, уважать жизненные интересы друг друга. В этих 
их чаяниях к ним присоединяются другие азиатские страны, 
многие из которых являются значимыми по праву державами. 
Эти страны будут отстаивать право развивать свои возмож
ности во имя собственных национальных интересов, а не как 
часть соперничества с державами, не входящими в этот реги
он. Они не рассматривают себя ни в качестве составных частей 
американской политики сдерживания, ни в качестве восста
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новленной системы китайских данников. Они будут стремить
ся к добрым отношениям как с Китаем, так и с Соединенны
ми Штатами, и будут отвергать нажим, заставляющий «выби
рать» между ними двумя.

Могут ли страх чьей-то гегемонии, присущий Соединен
ным Штатам, и кошмар боязни военного окружения, пресле
дующий Китай, быть излеченными? Можно ли найти некое 
пространство, где обе стороны смогли бы достичь своих целей 
в плане безопасности без милитаризации своей стратегии? 
Сможет ли соперничество между ними осуществляться пре
имущественно в политической или экономической областях? 
В чем возможен крайний предел между конфликтом и отказом 
от конфликта между великими державами с глобальными 
возможностями и различными, даже частично противореча
щими друг другу устремлениями, как стоящие перед ними 
требования времени способны сочетаться в условиях неизбеж
ного пресса текущих событий?

То, что Китай будет обладать большим влиянием в окру
жающих его регионах, вполне естественно в силу географи
ческого фактора, ценностей и истории. Однако пределы вли
яния зависят от обстоятельств и политических решений. Эти 
нюансы определяют, приведет ли неизбежный поиск возмож
ностей установления влияния к отрицанию существования 
или исключению других обществ.

На протяжении жизни почти двух поколений американ
ская стратегия опиралась на местную региональную оборону 
американскими сухопутными силами — большей частью для 
избежания катастрофических последствий всеобщей ядерной 
войны. С того времени отношение конгресса и общественное 
мнение заставляют отказываться от подобных обязательств во 
Вьетнаме, Ираке и Афганистане. А сейчас финансовые сооб
ражения еще больше ограничивают масштабы применения 
такой стратегии. Поэтому американскую стратегию перепла
нировали с территориальной обороны на навязывание непри
емлемых рисков потенциальным агрессорам, хотя и не обяза
тельно в географической точке нападения. Это требует сил, 
способных на быстрое реагирование и действия в любой точ
ке планеты, за исключением создания баз вокруг границ Ки
тая. Пока нет четкой ясности, достижима ли хотя бы первая
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цель оборонной политики, зависимой от бюджетных ограни
чений.

Точно также как китайское влияние на окружающие стра
ны может дать толчок опасениям относительно его домини
рования, точно также попытка отстоять традиционные наци
ональные интересы Америки может восприниматься как некая 
форма военного окружения. Обе стороны должны понимать 
нюансы, с чьей помощью вполне очевидные традиционные и 
вполне очевидные «рациональные» действия способны вы
звать глубочайшую озабоченность другой стороны. Они долж
ны признать — некоторая доля соревновательности неизбеж
на и имеет право на существование, но должна проводиться в 
определенных рамках. Они должны совместно стремиться к 
ограничению сферы проведения мирного соревнования друг 
с другом. Если это будет сделано умно, можно будет избежать 
как военной конфронтации, так и стремления к доминирова
нию; если нет, станет неизбежной эскалация напряженности. 
Задача дипломатии — определить это пространство, расширить 
его по мере возможности и не допустить того, чтобы двусто
ронние отношения стали заложником тактических и внутрен
них обязательств.

Что делать дальше?

Урегулирования кризиса будет недостаточно для поддер
жания отношений такого глобального характера, отягощенных 
таким разноплановым прессингом как внутри этих стран, так 
и между ними самими. В предыдущих главах этой книги я 
предложил концепцию создания Тихоокеанского сообщества 
и высказал надежду на способность Соединенных Штатов и 
Китая выработать чувство общности целей, по крайней мере 
по нескольким проблемам, представляющим общий интерес. 
Эта общая цель могла бы в конечном счете принять форму 
совместной эволюции двух обществ, развивающихся на па
раллельных, хотя и не совсем идентичных курсах.

Структурная опасность миру во всем мире в XXI веке лежит 
в создании закрытых блоков в западном и восточном полуша
риях (или по крайней мере в его азиатской части), чье сопер
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ничество повторит в глобальном масштабе игры с нулевыми 
результатами, вызвавшие пожары в Европе в XX веке.

Мировой порядок, существующий в настоящее время, 
создавался без китайского участия. Отсюда Китай чувствует 
себя не так сильно связанным правилами создания того, в чем 
он не принимал участия. Там, где результат не соответствует 
китайским предпочтениям, Пекин задействовал альтернатив
ные формы взаимодействия, такие как специальные каналы 
расчетов в валюте, установленные с Японией, Бразилией и 
другими странами.

В период, когда одновременно происходит так много раз
ных сдвигов, создание новых моделей международного поряд
ка становится неизбежным. И все же, если такой пример се
паратных форм взаимодействия войдет в постоянную практи
ку и распространится на многие сферы деятельности, может 
возникнуть новый мировой порядок в противовес существу
ющему. Таким образом, единой целью совместной эволюции 
стало бы обеспечение объединения усилий Соединенных 
Штатов и Китая друг с другом и с другими государствами для 
формирования согласованного миропорядка. Отсутствие об
щих целей, согласованных правил сдержанности, официально 
узаконенное соперничество способно разрастись сверх меры 
и намерений сторонников такого подхода. В эпоху, когда на
растает беспрецедентный наступательный потенциал и техно
логии вторгаются в различные сферы жизни, плата за неудачу 
может быть весьма значительной и, более того, невосполни
мой.

Цель совместной эволюции или Тихоокеанского сообщест
ва не может быть достигнута, если одна из сторон восприни
мает задуманное предприятие преимущественно как более 
эффективный путь нанесения поражения или подрыва пози
ции другой стороны. Нельзя систематически бросать вызов 
ни Китаю, ни Соединенным Штатам, чтобы они этого не за
мечали, а в случае, когда они обратят на это внимание, они 
будут пытаться — и как крупные державы будут иметь такую 
возможность — оказывать сопротивление. Усилие по совмест
ной эволюции требует от обеих стран — и Соединенных Шта
тов, и Китая — посвятить себя подлинному сотрудничеству, 
найти путь для связи и соотносить свое видение друг друга и
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остального мира. Одна сторона не может идти по этому пути 
в одиночку. Предпосылкой для этого должно стать серьезное 
обязательство руководителей обеих стран, рассмотренное и 
принятое их правительствами как первоочередное дело. Не
которые предварительные шаги в этом направлении уже 
предпринимались. Например, Соединенные Штаты присо
единились примерно к десятку других стран, начав перегово
ры о «Транс-Тихоокеанском партнерстве» (ТТП), пакте о 
свободной торговле, соединяющем Северную и Южную Аме
рику с Азией. Такая договоренность могла бы стать шагом в 
направлении создания Тихоокеанского сообщества, посколь
ку ослабила бы барьеры между наиболее продуктивными, 
динамично развивающимися экономиками мира с богатыми 
ресурсами, соединив две стороны Тихого океана в совместных 
проектах. Президент Обама пригласил Китай присоединить
ся к ТТП. Однако условия присоединения, судя по разъясне
ниям американских представителей и обозревателей, порой 
выглядят как некое требование фундаментальных изменений 
во внутренней структуре Китая в качестве предварительного 
условия. При такой постановке вопроса ТТП может рассмат
риваться в Пекине как часть стратегии по изоляции Китая. 
Китай со своей стороны предложил альтернативные образо
вания, продемонстрировав параллельные тенденции. Он про
вел переговоры с АСЕАН о торговом пакте и начал дискуссию 
о торговом соглашении между Китаем, Японией и Южной 
Кореей.

Важные внутренние соображения возникают у всех сторон. 
Но если Китай и Соединенные Штаты начнут рассматривать 
усилия друг друга по заключению торговых пактов как часть 
стратегии по изоляции другой стороны, Азиатско-Тихоокеан
ский регион может скатиться к разделению на соперничающие 
враждебные силовые блоки. Как ни парадоксально, но такой 
настрой превратится в конкретную проблему, если Китай 
пойдет навстречу американским требованиям и перейдет от 
экспортно ориентированной экономики к экономике, стиму
лируемой потреблением, как это предусмотрено его последним 
пятилетним планом. Такое развитие событий уменьшит став
ку Китая на Соединенные Штаты как на экспортный рынок, 
другие азиатские страны получают поощрение на то, чтобы и
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впредь ориентировать свои экономики на экспорт в Китай. 
При этом каждая из стран будет приводить в соответствие свои 
политические приоритеты. Ключевым для Пекина и Вашинг
тона станет решение, предпринимать или нет действенные 
усилия по сотрудничеству сверх классической политики под
держания равновесия или просто приспосабливаться к исто
рическим образцам.

Обе страны воспринимают язык своих обществ. Они уч
редили с этой целью специальный форум высокого уровня — 
«Стратегический и экономический диалог», — созываемый 
дважды в год. Он приносит свои плоды по некоторым неот
ложным проблемам; но он все еще находится в начальной 
стадии своего конечного предназначения очищать подлинно 
глобальный мировой экономический и политический порядок 
от наносов бурного развития последнего десятилетия. И если 
глобальный мировой порядок не сложится в сфере экономики, 
более эмоциональные вопросы и менее очевидные стороны с 
точки зрения беспроигрышности результата, типа вопросов, 
связанных с территориями, безопасностью, могут превратить
ся в непреодолимые преграды.

В ходе проводимого ими процесса обе стороны должны 
учитывать воздействие риторики на их суждения и расчеты. 
Американские руководители периодически запускают кампа
нии против Китая, включая специфические намеки на прове
дение враждебной политики, что объясняется потребностями 
внутренней политики. Это случается даже тогда, когда, может 
бьггь, особенно тогда, когда в конечном счете подразумевает
ся проведение осторожной политики. Темой при этом стано
вятся не какие-то особые дискуссии, с которыми следует 
поступать в зависимости от их значимости, а нападки на фун
даментальные мотивации китайской политики. Базисная по
литика рискует обернуться против самой себя. Поскольку цель 
этих нападок обязана будет спросить себя, не приведут ли 
внутренние потребности, требующие подтверждения враж
дебного настроя, рано или поздно к практическим враждебным 
действиям. По той же причине угрозы в китайских заявлени
ях — включая содержащиеся в полуофициальной прессе, — 
по-видимому, могут быть истолкованы с учетом подразумева
емых в них действий, независимо от вызвавших их причин,
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будь то сделанных под воздействием внутреннего давления 
или преднамеренных.

Дебаты в Америке по обе стороны политического водораз
дела зачастую описывают Китай как «поднимающуюся держа
ву», которая должна будет «созреть» и научиться вести себя со 
всей ответственностью на мировой арене. Китай, однако, 
видит себя не поднимающейся, а возвращающейся на свое 
законное место державой, доминировавшей в своем регионе 
в течение двухтысячелетий и, по мнению китайцев, временно 
смещенной со своего места колониальными эксплуататорами, 
воспользовавшимися китайскими внутренними распрями и 
упадком. Китай не рассматривает перспективу сильного Ки
тая, распространяющего влияние в экономических, культур
ных, политических и военных делах, как неестественный 
вызов мировому порядку. Скорее подразумевается возвраще
ние к нормальному состоянию дел. Американцам не обяза
тельно соглашаться с китайским анализом, чтобы понять — 
чтение нотаций стране с тысячелетней историей о необходи
мости «взросления» и «ответственного» поведения будет 
вызывать лишь напрасное раздражение.

Что касается китайской стороны, заявления на правитель
ственном и неофициальном уровнях о намерении Китая «воз
родить китайскую нацию» до ее традиционных высот имеют 
разный подтекст внутри Китая и за его пределами. Китай по 
праву гордится своими успехами в восстановлении чувства 
национальной идеи после «векового унижения», как он себе 
это представляет. Тем не менее других стран в Азии, с такой 
ностальгией вспоминающих эру, когда они являлись поддан
ными под китайским сюзеренитетом, не так много. Недавние 
ветераны антиколониальной борьбы, участвующие в тради
ционной геополитике, будут стараться подключиться к учас
тию в как можно большем количестве взаимно переплетаю
щихся областей экономической и политической жизни. Поч
ти все эти страны приветствуют роль Америки в регионе, но 
их главной целью остается равновесие, а не крестовый поход 
или конфронтация.

«Подъем» Китая не является преимущественно результатом 
его военной мощи. В большей степени он является отражени
ем сокращающейся конкурентоспособности Америки, выра
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жающейся в устаревающей инфраструктуре, отсутствии долж
ного внимания к исследованиям и развитию, а также в, каза
лось бы, расстроенной деятельности правительства. Как 
Соединенные Штаты решают эти вопросы, зависит от умения 
и решимости Америки; это будет гораздо важнее с точки зре
ния будущего, чем обвинения в адрес условного противника.

Поиск тактических преимуществ присущ действиям суве
ренных государств. Однако в новом глобализованном и взаи
мозависимом мире, переполненном оружием массового унич
тожения, Китай и Соединенные Штаты обязаны также обра
щать внимание на общие, долгосрочные цели в международной 
системе. Создание стратегического доверия и подключение к 
обсуждению вопросов о взаимной сдержанности окажутся 
сложным, а под час и двойственным процессом. И тем не менее 
у крупных держав в современную эпоху нет иных более важных 
обязательств.

Китай может найти в собственной истории подтверждение 
своей выносливости и быть уверенным в том, что ни одна 
американская администрация в любой период китайской 
истории — включая то время, когда между ними не сущест
вовало двусторонних отношений, — не стремилась изменить 
реальный статус Китая как одного из крупных государств, 
экономик и цивилизаций мира. Американцам хорошо бы 
помнить, что даже если ВВП Китая будет равен ВВП Соеди
ненных Штатов, его все равно надо будет разделить на насе
ление, в четыре раза превосходящее американское, старею
щее, занятое сложными внутренними преобразованиями, 
вызванными ростом Китая и урбанизацией. Практическим 
последствием будет тот факт, что большая часть китайской 
энергии должна быть направлена на решение внутренних 
проблем.

Обеим сторонам следует открыться для понимания дейст
вий другой стороны как нормальной составной части между
народной жизни, а не как самой по себе причины для тревоги. 
Неизбежная тенденция к наскоку друг на друга не должна 
приравниваться к сознательной тяге к сдерживанию или до
минированию, до тех пор пока обе стороны могут поддержи
вать каждый свою индивидуальность и надлежащим образом 
регулировать собственные действия.
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Китаю и Соединенным Штатам не обязательно соглашать
ся с соответствующими политическими эволюциями друг 
друга и признавать, что стратегическое соревнование за гос
подство окажется истощающим и в конечном счете приведет 
большинство азиатских государств, особенно в Южной и Юго- 
Восточной Азии, к внутреннему кризису или заставить занять 
позицию некоего рода агрессивного нейтралитета. Основанная 
на конфронтации стратегия сделает и Китай, и Соединенные 
Штаты заложниками наихудших сценариев развития, неко
торые из которых могут оказаться вне контроля одной из 
сторон.

Эта книга не предсказывает, что Соединенные Штаты и 
Китай обязательно переступят границы дозволенного в сопер
ничестве великих держав или в их каких-то идейных разногла
сиях. Она утверждает—две страны, благодаря самим себе и миру, 
постараются избежать этого. Для практики совместной эволю
ции потребуются ум и терпение. Через какое-то время это может 
стать неотъемлемой частью поведения каждой страны.

Если такое усилие окажется неудачным, то это произойдет 
потому, что для одной стороны или для них обеих неизбежная 
неопределенность относительно намерений суверенных госу
дарств представляется непреодолимой, а вес истории подав
ляет требование начать новый курс. В таком случае Соединен
ные Штаты будут защищать свои интересы традиционными 
способами. Но сторонники конфронтационного подхода не 
получат оправдания от такого исхода. Те, кто унаследует вы
текающий из этого конфликт, по-прежнему будут обязаны 
создать новый и лучший мировой порядок, когда кризис по
дойдет к концу. История в итоге аплодирует не конфликтам 
обществ, а их примирению.
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