
УДК: 94(41/99)
DOI: 10.24411/1026-8804-2018-00018

Непримиримый противник. 
Создание образа врага на советско-
китайской границе в 1969 — 1982 гг.

Сёрен Урбан ски,
док тор фило со фии, науч ный сотруд ник Гер ман-
ского исто ри чес кого институтa, Вашингтон, США.
E-mail: urbansky@ghi-dc.org

В статье иссле ду ется отра же ние кон фрон та ции между Совет ским Сою зом 
и Китай ской Народ ной Рес пуб ли кой в период наи бо лее ост рого про ти во
стоя ния на локаль ном и регио наль ном уровне на гра нице между двумя 
госу дар ст вами. Наи боль шее вни ма ние в работе уде ля ется иссле до ва нию 
про цес сов в Читин ской области (вос точ ное Забай калье) и в город ском 
округе ХулунБуир (Внут рен няя Мон го лия). Авто ром пред при нята попытка 
осве тить пре зен та цию гра ницы и кон фликта СССР и КНР в совет ских СМИ 
мест ного и обще го су дар ст вен ного зна че ния, а также соз да ние образа врага 
и пред став ле ния о Китае с совет ской сто роны. Про ве дён ана лиз совет ской 
про па ганды на основе источ ни ков из цен траль ных и регио наль ных архи вов 
и совре мен ных газет. Он пока зал, что за время кон фликта про изошло мало 
изме не ний в тех но ло гии про ве де ния про па ганды и содер жа нии её мате
риа лов. Мно же ство совет ских тем бра лись из про па ган ди ст ского мате
риала, исполь зо вав ше гося во время кон фрон та ции на гра нице с Китаем 
и МаньчжоуГо в 1920х и 1930х гг., и всего лишь адап ти ро ва лись к новой 
ситуа ции. Образы врага, соз дан ные в этот период кон фликта, воз вра ща
лись, оста ва ясь сте рео тип ными и абст ракт ными. В то время как совет ский 
герой обрёл лицо, враг в Китае, как и сам Китай, оста вался чуж дым совет
скому чита телю. Изза изо ля ции и совет ское, и китай ское насе ле ние вос
при ни мало людей, жив ших с дру гой сто роны гра ницы, «как сквозь туман».
Ключевыеслова: Совет ский Союз, Китай, совет скокитай ский рас кол, 
при гра нич ные связи, про па ганда, образ врага.
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The article examines the impact of the hostilities between the Soviet Union 
and China during the period of the bitterest disagreement between the 
two great socialist powers on the local and regional level at the border 
between the two states. The article focuses on the region of Chita (Eastern 
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Transbaikalian region) and Hulunbuir (Inner Mongolia). The author tries to 
shed light on the presentation of the border and the SinoSoviet conflict 
in the regional Soviet media and nationwide publishing, as well as on the 
construction of the enemy and the image of China on the Soviet side. Based 
on central and regional archival sources and contemporary newspapers the 
analysis of the Soviet propaganda reveals that the conflict produced only very 
few innovations in technology and content. Instead, propaganda material had 
rather been dug out of the “relic box”. Many of the Soviet themes were simply 
adopted from propaganda material used during the confrontation along the 
border with China and Manchukuo in the 1920s and 1930s. Enemy concepts 
dating back to this former phase of the conflict were rekindled and remained 
stereotypical and abstract. While the Soviet hero was given a specific face, 
the enemy in China and the Middle Kingdom remained abstract to the Soviet 
reader. Because of isolation, the local population perceived the people on the 
other side of the border as through “frosted glass”.
Keywords:Soviet Union, China, SinoSoviet split, crossborder relations, 
propaganda, enemy concepts.

На момент начала раз но гла сий между Совет ским Сою зом и Ки таем 
длина гра ницы между стра нами состав ляла при мерно 7500 км 

(или более 12 000 км, если учи ты вать гра ницу между Китаем и Мон
го лией). Это была самая длин ная сухо пут ная гра ница в мире, про
сти рав шаяся от рек Уссури, Амур и Аргунь на вос токе через степи 
и пус тыни вдоль гра ницы между Внеш ней и Внут рен ней Мон го лией 
до гор ных вер шин Алтая и ТяньШаня на западе. Однако защита 
гра ницы была лишь одной из забот Совет ского Союза. В кон фликте 
между Китаем и СССР клю че вую роль играла идео ло ги чес кая война. 
В Кремле опа са лись кри зиса идео ло ги чес кой леги ти ма ции, спро
во ци ро ван ного Пеки ном, и его воз мож ных послед ст вий на родине 
и за рубе жом  1. Поэтому иссле до ва ние про па ганды так же важно для 
пони ма ния кон фликта, как и изу че ние бое вых дей ст вий. Насколько 
закры той была гра ница для пото ков инфор ма ции? Была ли она пол
но стью непро ни цае мой? Как изо бра жа лась гра ница и «дру гие»?

В дан ной статье мы попы та емся осве тить пре зен та цию гра
ницы совет скокитай ского кон фликта в совет ских СМИ мест
ного и обще го су дар ст вен ного зна че ния, а также спо собы соз да ния 

1 Неко то рые исто рики холод ной войны утвер ждают, что одна идео ло гия не объ
яс няет раз ру ше ния аль янса. См.: [41, p. 4]. Напри мер, по мне нию С. Рад
ченко, Н. С. Хру щёв нико гда не счи тал идео ло гию серь ёз ным пре пят ст вием для 
союза [39]. Однако дру гие недав ние иссле до ва ния под твер ждают раз ру ши тель
ное влия ние идео ло гии в совет скокитай ских отно ше ниях: [36, р. 8 — 12].
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образа врага и пред став ле ния о Китае с совет ской сто роны. Таким 
обра зом, настоя щий ана лиз будет пре иму ще ст венно скон цен три
ро ван на совет ском виде нии, так как для его изу че ния суще ст вует 
больше источ ни ков. Однако там, где это пред став ля ется воз мож
ным и оправ дан ным, мы про ве дём срав не ние с китай ской точ кой 
зре ния на обо зна чен ные собы тия. Несмотря на то, что содер жа тель
ные и тех но ло ги чес кие аспекты про па ганды опре де ля ются в сто ли
цах, мы рас смот рим её с регио наль ного ракурса.

Для ответа на постав лен ные выше вопросы пред став ля ется важ
ным изу чить регио наль ные реа лии и про ана ли зи ро вать то, как пре
под но сился образ гра ницы и «дру гих» самим жите лям при гра нич ных 
облас тей. Наи боль шее вни ма ние мы уде лим при гра нич ным рай
онам Читин ской области, т. е. вос точ ному Забай калью, — с совет
ской сто роны — и отчасти кос нёмся ситуа ции в город ском округе 
ХулунБуир во Внут рен ней Мон го лии — с китай ской сто роны.

Рус скокитай ская гра ница на иссле дуе мой тер ри то рии была про
ло жена прак ти чески в своём совре мен ном очер та нии более 300 лет 
назад согласно Нер чин скому дого вору (1689) [37, p. 280 — 283]. 
Однако ко вре мени совет скокитай ского кон фликта уже не было 
суще ст вен ных адми ни ст ра тив ных и соци альноэко но ми чес ких отли
чий между Читин ской обла стью и дру гими гра ни ча щими с Китаем 
облас тями. В СССР было мало отри ца тель ных сооб ще ний о Китае, 
и до столк но ве ний на р. Уссури не пред при ни ма лось попы ток соз дать 
образ врага. Поэтому мы уде лим основ ное вни ма ние 1969 г. и после
дую щим годам и кратко опи шем окон ча ние вра жды в 1980х гг.

ВРАГ ПО ТУ СТОРОНУ ГРАНИЦЫ:  
КОНСТРУКЦИЯ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ

В 1950е гг. и вдоль всей совет скокитай ской гра ницы, и внутри 
самих стран, от Кали нин града до Гуань чжоу, зву чали заве ре ния 
в дружбе. Про воз гла ша лась идео ло гия «веч ного брат ства»  2. Пер
вые при знаки пере мены настрое ния, пред вест ники нового периода 
в отно ше ниях между двумя стра нами, стали заметны в конце 
деся ти ле тия.

При этом воз ник вопрос: как заста вить тех, кто офи ци ально 
был «брать ями навеки» всего несколько лет назад, вос при ни мать 
сосед нюю страну как угрозу, а людей по ту сто рону гра ницы — как 

2 По поводу периода союз ни чес ких отно ше ний см.: [41].
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вра гов? Для жите лей при гра нич ных облас тей Совет ского Союза 
не тре бо ва лось соз да вать новый образ врага в лице Китая, можно 
было про сто «обно вить» ста рый: в конце 20х гг. уже пред при ни
ма лась попытка через совет скую попу ляр ную лите ра туру и прессу 
настро ить людей в Совет ском Союзе и за рубе жом про тив нацио
наль ного пра ви тель ства в Нан кине и мань чжур ского вое на чаль ника 
Чжан Цзо линя  3, поэтому анти ки тай ские настрое ния не были редки 
среди жите лей при гра ничья. После япон ской окку па ции Мань чжу
рии в 1931 — 1932 гг. гра ница пре вра ти лась в приф рон то вую полосу, 
угроза войны нависла над укре п лён ными при гра нич ными облас
тями и пре пят ст во вала кон так там с совет ской сто ро ной  4. «Золо тое 
деся ти ле тие», после до вав шее за осно ва нием Китай ской Народ ной 
Рес пуб лики в 1949 г., — пока не поя ви лись пер вые тре щины в отно
ше ниях между Моск вой и Пеки ном — на самом деле было вре мен
ным затишьем. Несмотря на отсут ст вие погра нич ных кон флик тов 
в этот период, заяв ле ния о «мир ной гра нице» были в основ ном рито
ри чес кими, так как путь в сосед нюю страну оста вался закры тым 
для боль шин ства жите лей при гра ничья. Хотя угрозы войны с Япо
нией на гра нице с Китаем больше не было, поли тика СССР, вызван
ная этой угро зой, по сути, про дол жа лась  5. Таким обра зом, задолго 
до кро во про лит ных столк но ве ний в марте 1969 г. гра ница явля лась 
соци аль ным фак том или, выра жа ясь язы ком Мишеля Бода и Вил
лема ван Шен деля, введ ших мета фору о «жиз нен ном цикле» гра ниц, 
пре вра ти лась во «взрос лую гра ницу». Кон такты с дру гой сто ро ной 
были пре се чены, и гра ница вос ста но ви лась в новом идео ло ги чес
ком кон тек сте и с новой леги ти ма цией [31, p. 223 — 225].

Про па ганда играла клю че вую роль в кон фликте между Китаем 
и Совет ским Сою зом в при гра нич ных облас тях и за их пре де лами. 
Аги та ция про тив недруга среди соб ст вен ного насе ле ния и за вра
жес кими гра ни цами имела дав нюю тра ди цию. Как Совет ский Союз, 
так и Китай умело рас про стра няли про па ган ди ст ские мате риалы, 
кото рые ста но ви лись всё эффек тив нее и раз но об раз нее с раз ви тием 
новых тех но ло гий. Почти каж дая важ ная орга ни за ция и почти каж
дый рай он ный центр в Совет ском Союзе имели теперь свой печат
ный орган. Радио начи нало играть всё более важ ную роль в обеих 
стра нах, теле ви де ние также стало дохо дить до совет ских квар тир. 
При этом основ ные темы ново стей и их идео ло ги чес кая подо п лёка 

3 Напри мер, см.: [23].
4 В каче стве при мера см. репор тажи ТАСС о нару ше нии гра ницы мань чжур скими 

вой сками в 1936 г. [29, с. 226, 231].
5 Под роб нее см.: [30].
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оста ва лись преж ними. Узнать правду можно было только из ино
стран ных радио пе ре дач или от зна ко мых. И Китай, и Совет ский союз, 
явля ясь тота ли тар ными госу дар ст вами, моно по ли зи ро вали пере дачу 
ново стей и исполь зо вали газеты, радио, теле ви де ние и дру гие каналы 
для идео ло ги чес кой обра ботки соб ст вен ного и вра жес кого насе ле
ния, а также для воз ве де ния и обнов ле ния внут рен них барь е ров. 
Какова же была функ ция СМИ в кон флик тах 1960х и 1970х гг.? 
Какие приёмы исполь зо вала каж дая из сто рон для пере дачи ново
стей? До какой сте пени мы можем назы вать эти методы про па ганды 
совре мен ными, т. е. нова тор скими по форме и содер жа нию? Каким 
обра зом опро вер га лась про па ганда про тив ника? Как каж дая из сто
рон пози цио ни ро вала саму себя и какой соз да вался облик «дру гих»?

ВОЙНА ПРОПАГАНДЫ

Начи ная со 2 марта 1969 г., после того как элит ный китай ский 
отряд ата ко вал совет ский пат руль на о. Даман ском, интен сив ность 
анти мао и ст ской про па ганды в совет ских газе тах и радио пе ре да чах 
дос тигла бес пре це дент ного уровня. Тон пекин ских кол лег от совет
ских жур на ли стов ничем не отли чался. Обе сто роны, поль зу ясь 
собы тиями на р. Уссури, взы вали к пат рио тизму соб ст вен ного насе
ле ния. Не про шло и суток, как китай ские про па ган ди сты пус тили 
в массы легко запо ми наю щийся лозунг «Долой новых царей!» (дадао
синьшахуан), кото рым впо след ст вии поль зо ва лись для аги та ции 
про тив совет ского руко во дства на родине и за рубе жом [38, p. 550]. 
Хотя в Кремле не при ду мали звуч ных лозун гов, совет ская машина 
про па ганды, управ ляе мая из цен тра, также быстро наби рала обо
роты. Уже 14 марта ЦК КПСС при нял с немед лен ным всту п ле нием 
в силу план про па ганды для прессы, радио и теле ви де ния с целью 
разо бла че ния «аван тю ри сти чес кого курса группы Мао Цзэдуна». 
Этот план зада вал темы для репор та жей в газе тах «Правда», «Извес
тия», «Сель ская жизнь», «Совет ская Рос сия», «Труд», «Ком му нист», 
«Лите ра тур ная газета», «Аги та тор», «Меж ду на род ная жизнь» и дру
гих печат ных орга нах [РГАНИ. Ф. 5. Оп. 61. Д. 27. Л. 50]. Если при бег
нуть к срав не нию, то на началь ном этапе про па ганда КНР в целом 
была более эффек тив ной, чем совет ская, с точки зре ния моби ли за
ции народ ных масс [38, p. 552; 42, p. 34].

Про яв ле ние совет скокитай ской инфор ма ци он ной войны в печати 
и радио ве ща нии, должно быть, каза лось скуч ным запад ным наблю
да те лям. Содер жа ние про грамм — пред на зна чен ных для врага или 
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для соб ст вен ной ауди то рии — укла ды ва лось в рамки, давно извест
ные совет ским и китай ским чита те лям и слу ша те лям: неод но знач
ная инфор ма ция о поли ти чес ких собы тиях, при зна ния соб ст вен ных 
оши бок и сла бо стей или неоп рав дав шихся ожи да ний опус ка лись, 
а сооб ще ния о поли ти чес ких дис пу тах или мне ния по ещё не решён
ным вопро сам вне «социа ли сти чес кого лагеря» в луч шем слу чае 
про скаль зы вали между строк. Совет ские и китай ские поли ти чес
кие репор тажи по построе нию/струк туре были, в прин ципе, ана ло
гичны. Москва транс ли ро вала каж дые пол часа ново сти и ком мен та
рии, пере ме жаю щиеся с мни мыми заяв ками слу ша те лей: в основ ном 
китай скими народ ными песнями и мело диями из китай ских опер, 
запре щён ными в самом Китае. «Аку сти чес кая бом бар ди ровка» врага 
со сто роны Пекина была построена таким же обра зом. Суще ст во вало 
лишь одно отли чие: мос ков ские про граммы не содер жали лозунга 
«Да здрав ст вует наш вели кий пред се да тель Мао!» (Маочжусивань
суй) и обя за тель ной цитаты Мао перед нача лом каж дой пере дачи.

Отли чие «аку сти чес кой бом бар ди ровки» врага от печат ных мате
риа лов и пере дач для соб ст вен ной ауди то рии состояло, пожа луй, 
в мень шем коли че стве гру бой рито рики. Основ ной целью боль шин
ства пере дач, пред на зна чен ных для тех, кто жил по ту сто рону гра
ницы, было бла го при ят ное изо бра же ние собы тий и усло вий жизни 
на своей сто роне. С помо щью репор та жей и заяв ле ний соз да вался 
образ страны, люби мой и ува жае мой за рубе жом, про цве таю щей, 
нахо дя щейся на пути к даль ней шим успе хам [35, p. 563 — 565].

Кроме того, Китай и Совет ский Союз пыта лись рас про стра
нять соб ст вен ный пози тив ный образ. Помимо таких пере дач, как 
«Чело век и обще ство» по теле ви де нию или «Я чело век совет ский» 
по радио, посвя щён ных жизни в Совет ском Союзе и его неудер жи
мому про грессу во всех облас тях, суще ст во вали также про граммы, 
имев шие целью опро вер гать китай скую про па ганду [ГАЧО. Ф. П3. 
Оп. 27. Д. 51. Л. 83].

Широ ким спро сом по всей стране, и осо бенно в при гра нич ных 
совет ских облас тях, поль зо ва лись и фильмы. Самыми извест ными 
анти мао и ст скими филь мами явля ются, пожа луй, «Письмо китай
скому другу» (1969) и «Ночь над Китаем» (1971) режис сёра А. Мед
вед кина. Содер жа ние филь мов во мно гом оче видно из их назва ний. 
В ленте «Ночь над Китаем» есть эпи зод, когда китай ские «крас но
гвар дейцы» (хун вэй бины) гонят пожи лого, неко гда ува жае мого пар
тий ного дея теля по ули цам Пекина как дрес си ро ван ного мед ведя, 
выби вают ему зубы, наде вают ему на голову шутов ской кол пак 
и после всех этих уни же ний застав ляют зани маться изну ри тель ной 
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рабо той на полях. Только в 1973 г. этот фильм демон ст ри ро вался 
1200 раз, его про смот рело 145 000 жите лей Читин ской области, 
т. е. около 12% всего насе ле ния региона [ГАЧО. Ф. П3. Оп. 27. Д. 51. 
Л. 17 — 18]. В 1969 г. на теле эк раны вышел фильм «Пагуб ный курс 
мао и стов». Его содер жа ние также активно вос про из во ди лось в газет
ных рецен зиях [9]. Кри ти куя вред ный курс, кото рым дви га лась КНР, 
совет ские аги та торы нико гда не забы вали при зы вать соб ст вен ное 
насе ле ние к «поли ти чес кой бди тель но сти» и пре ду пре ж дать об опас
ном пути, выбран ном сосе дом. Идея была ясна: пат рио тизм и готов
ность защи щать оте че ство в любое время. Каков же был эффект 
воздействия на целе вую ауди то рию, напро тив, выяс нить трудно  6.

НОВЫЙ ГЕРОЙ

Клю че вым моти вом совет ской про па ганды во время совет ско
китай ского кон фликта был миф о герои чес ком погра нич нике, суще
ст во вав ший и до мар тов ских собы тий. Ещё в 1918 г. 28 мая было 
объ яв лено в Совет ском Союзе Днём погра нич ника. Широко про па
ган ди ро ваться этот герои чес кий образ начал в 30х гг. Перед лицом 
войны с япон ским марио не точ ным госу дар ст вом МаньчжоуГо 
погра нич ник изо бра жался как народ ный герой  7.

Как этот образ соз да вался и обнов лялся? Помимо пере пе ча ты
ва ния репор та жей из «Правды» и «Извес тий», а также посту паю щих 
из цен тра сооб ще ний ТАСС о погра нич ных стыч ках, мест ные газеты 
в погра нич ных облас тях уде ляли боль шое вни ма ние мар тов ским 
собы тиям, выпус кая «письма чита те лей» погра нич ни кам, репор
тажи о пред ста ви те лях этого рода войск, изо бра же ния сол дат или 
сти хо тво ре ния, посвя щён ные бой цам, такие как «Для вра гов дороги 
к нам закрыты» поэта Р. Филип пова [25]. В статьях из регио наль ных 
газет при сут ст во вало чёт кое раз де ле ние ролей: «китай ским бан ди
там» про ти во стояли совет ские «герои ост рова Даман ский», про яв
ляв шие «муже ство и геро изм» в решаю щей схватке с вра гом [20].

Погиб шие в мар тов ских боях объ яв ля лись муче ни ками за Оте
че ство. Теперь про бу ж да лось сочувствие к судьбе живу щих рядом. 
Газета «Забай каль ский рабо чий» сооб щала: «„Чита 2, Дач ная, 17а, 
Гла ды шеву Вик тору Семё но вичу. Ваш сын Сер гей пал смер тью храб
рых при охране госу дар ст вен ной гра ницы <…>“. Опе ра тор <…> ещё 

6 Для под роб ного ана лиза идей и тем, исхо див ших от Москвы и Пекина, см.: 
[35, p. 566 — 574].

7 Под роб нее см.: [32, p. 71 — 75].
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раз пере чи тала теле грамму. Что же делать? Как сооб щить об этом 
боль шом горе матери погиб шего? Сердце у неё — сла бое, может 
не выдер жать …» [21]. Судьба этого сол дата опи сы ва лась почти 
в каж дой газете в области, вклю чая изда ние «На бое вом посту» — 
печат ный орган Забай каль ского воен ного округа. Кор рес пон дент 
гово рил с близ кими Сер гея и сооб щал, что погиб ший, сын «обыч
ной рабо чей семьи», был «актив ным комсо моль цем», любил читать, 
путе ше ст во вать и играть в бас кет бол [26]. В спе ци аль ном выпуске 
газеты 3 апреля, посвя щён ном мар тов ским собы тиям, дирек тор 
школы № 29 г. Читы, где неко гда учился Сер гей, с похва лой отзы
ва лась о нём [27]. В октябре погиб ший был посмертно награ ж дён 
медалью «За отвагу», кото рая на офи ци аль ной цере мо нии была вру
чена его матери, заве дую щей дет ским садом [22].

Чита опла ки вала Сер гея Гла ды шева, в УланУдэ горе вали о Нико
лае Пет рове, сыне Марии Пет ро вой, кото рая день изо дня ходила из 
своей малень кой квар тиры в при го роде на работу в цех по ремонту 
поез дов. Мария Пет рова регу лярно полу чала письма от сына, пока 
её Нико лай не «погиб 2 марта на льду Уссури» [28]. В каж дом городе 
поя ви лись свои герои из бли жай ших сосе дей. Погиб шие сыновья 
про воз гла ша лись героями. Их гибель, воз ве дён ная сред ст вами мас
со вой инфор ма ции в ста тус муче ни чес кой смерти, исполь зо ва лась 
для даль ней шей эмо цио на ли за ции кон фликта.

Миф о героях р. Уссури ока зался дол го жи ву щим, и его влия
ние пошло на убыль лишь много лет спустя. Боль шин ство гра ж дан 
Совет ского Союза узнали о подо п лёке китай скосовет ского кон
фликта во время пере стройки или после неё. В част но сти, собы тия 
марта 1969 г. долго были оку таны заве сой неяс но сти.

ЗАСТЫВШАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ГРАНИЦА

Какой образ сосед ней страны сооб щался гра ж да нам СССР, 
жив шим непо сред ст венно на гра нице? Какие газеты они читали? 
Рабо чие и слу жа щие на желез ной дороге, веро ятно, читали газету 
«Транс бай каль ская маги ст раль», в то время как тамо жен ники 
и по гра нич ники — «На бое вом посту». Неко то рые пар тий ные дея
тели или учи теля, воз можно, выпи сы вали обла ст ную газету «Забай
каль ский рабо чий». Однако боль шин ство если чтото и читало, то, 
ско рее всего, огра ни чи ва лось рай он ной газе той.

Пар тий ная адми ни ст ра ция Забай каль ского рай она, поя вив ше гося 
1 января 1967 г. в ходе пре об ра зо ва ния мест ного управ ле ния, изда вала 
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с лета 1967 г. соб ст вен ную газету «Забай ка лец». Имея объём в четыре 
стра ницы, она выхо дила три раза в неделю начи ная с 27 июня 1967 г. 
До этого жители Забай каль ска и окру жаю щих дере вень могли 
читать «Ленин ский путь», газету, изда вав шуюся с 1930 г. адми ни ст
ра цией Бор зин ского рай она, к кото рому Забай кальск при над ле жал 
до 1966 г. Репор тажи в обоих изда ниях в основ ном были посвя щены 
жизни в стране. Время от вре мени печа та лись сооб ще ния ТАСС об 
успеш ном раз ви тии брат ских социа ли сти чес ких госу дарств.

А что же с Китаем? Чита тели при гра ничья мало узна вали о КНР. 
Газета «Ленин ский путь» опуб ли ко вала 1 октября 1959 г. репор
таж о желез но до рож ных рабо чих стан ций Забай кальск и Мань чжу
рия, иллю ст ри рую щий осо бую дружбу между двумя наро дами. 
Авто ром этого тек ста с мно го зна чи тель ным назва нием «Рус ский 
с китай цем — братья навек!» был жур на лист С. Леше нок. Он опи
сал тру до вые будни совет ских рабо чих при гра нич ной желез но до
рож ной стан ции. Глав ная героиня — Р. Куз не цова — про ра бо тала 
вме сте со своим китай ским сослу жив цем восемь лет. Сна чала она 
могла общаться с ним только при помощи пере во дчика. Позже 
«они стали пони мать друг друга с полу слова, а где не хва тает слов, 
при хо дят на помощь жесты, рисунки». Текст закан чи ва ется тро га
тель ным выво дом: «Во мно гих цехах Забай каль ска пле чом к плечу 
тру дятся рус ские и китайцы. Их всех объ е ди няет креп кая дружба 
и одно стрем ле ние — быст рее постро ить вели кое свет лое буду
щее. Работ ники одной погра нич ной стан ции часто бывают у своих 
дру зей на дру гой стан ции. Они согла со вы вают планы пред стоя
щей работы, делятся опы том, учатся друг у друга всему хоро шему. 
Хоро шая и креп кая, как сталь, дружба свя зы вает желез но до рож ни
ков двух погра нич ных стан ций» [24].

Без сомне ния, эти слова зву чали сте рео типно и в луч шем слу
чае лишь час тично соот вет ст во вали истине. Но в то же время это 
были уди ви тельно кон крет ные, живые сооб ще ния. Чита тель почти 
что видел самого себя рядом с желез ной доро гой. У героев этой 
исто рии были свои имена, у мест — свои назва ния, извест ные чита
телю. Воз можно, он даже знал когото из этих людей. Дан ный текст 
на мно гие годы ока зался послед ним репор та жем, кото рый опи сы
вал жизнь кон крет ных людей по обе сто роны гра ницы, и послед
ним, в кото ром упо ми на лась Мань чжу рия — город по дру гую сто
рону гра ницы. Хотя рас стоя ние между ним и Забай каль ском всего 
9 км и со степ ных хол мов видна дру гая сто рона гра ницы, совет
ская регио наль ная пресса хра нила мол ча ние о Мань чжу рии и дру
гих китай ских при гра нич ных горо дах в тече ние 26 лет.
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Только по про ше ст вии более чет верти века, начиная с лета 1986 г., 
Китай снова стал опи сы ваться в поло жи тель ном ключе в регио наль
ных пуб ли ка циях совет ского при гра ничья: сна чала это в основ ном 
были сводки о возоб нов ле нии работы обществ дружбы и обмене 
деле га циями [14], затем писали об уча стии китай ских музы кан тов 
в мос ков ском кон курсе им. Чай ков ского [15] и, нако нец, в конце 
августа 1986 г., — о посе ще нии Забай каль ского рай она деле га цией 
Мань чжур ского обще ства совет скокитай ской дружбы в составе 
четы рёх чело век. Репор таж был корот ким, а язык всё ещё сухим, но 
изда тели рас по ло жили фото гра фию совме ст ной советскокитайской 
деле га ции на вид ном месте [16]. От харак тер ного высо ко пар ного 
стиля, кото рым поль зо вался в «Ленин ском пути» 26 лет назад жур
на лист Леше нок, вос пе вав ший дружбу двух наро дов, не оста лось 
и следа, но тен ден ция была ясна. Про шло ещё четыре года, пре жде 
чем в авгу сте и сен тябре 1990 г. поя вился состоя щий из несколь ких 
час тей репор таж под назва нием «Семь дней в Китае», посвя щён ный 
сосед нему г. Мань чжу рии. В нём чув ст во вался энту зи азм жур на листа. 
Оче видно, послед ний с тру дом верил своим гла зам  8. Эти репор тажи 
обо зна чали конец «застыв шей про зрач ной гра ницы», за кото рой 
в тече ние деся ти ле тий за степ ными хол мами вид не лись лишь рас
плыв ча тые очер та ния дру гой сто роны. Это была реа би ли та ция «дру
гих», воз вра ще ние кон крет ных людей и мест.

Каковы были репортажи о пограничном конфликте 1969 г.? 
Боль шая часть обла ст ных газет пере пе ча ты вала с задерж кой в одну 
неделю сооб ще ния о стыч ках на о. Даман ском из дру гих газет. Пер вая 
полоса «Забай кальца» содер жала статьи ТАСС о похо ро нах погиб ших 
совет ских сол дат и опи са ние сове ща ния совет ского мини стер ства 
ино стран ных дел. На той же стра нице, на вид ном месте, в верх нем 
столбце слева, под заго лов ком «В пол ный голос» газета сооб щала 
о митинге жите лей совет ского при гра нич ного посёлка, на кото рый 
они были при гла шены пар тий ным руко во дством через неделю после 
пере стрелки на р. Уссури. Поло вина жите лей была соб рана в зда нии 
вокзала и про ин фор ми ро вана об изме не нии поли ти чес кой ситуа
ции. Митинг открыл Насак Ирол туе вич Юди нов, пер вый сек ре тарь 
рай он ного испол кома. Затем про из но сили речи веду щие работ ники 
мест ных желез но до рож ных пред при ятий, но и про стые рабо чие 
и желез но до рож ники выска зы ва лись о защите «свя щен ных рубе жей». 
Если верить напе ча тан ным цита там, соста ви тель поез дов Михаил 
Мак си мо вич Воит ков про из нёс сле дую щую вол ную щую речь: 

8 Под роб нее см.: [17; 18;19].
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«Нару шив нашу гра ницу, китай ские про во ка торы пока зали своё 
лицо. Поэтому мы должны обе ре гать нашу гра ницу как зеницу ока. 
Китай ские вла сти от про во ка ций на идео ло ги чес ком фронте пере
шли к про во ка циям воору жён ного харак тера. Мы, совет ские люди, 
клей мим китай ских про во ка то ров. Вме сте с мате рями погиб ших 
погра нич ни ков скор бим и мы» [1].

В тече ние сле дую щих недель и меся цев жур на ли сты рай он
ной газеты писали об орга ни зо ван ных митин гах, таких как митинг 
рай он ного объ е ди не ния «Сель хоз тех ника» 16 июля. Его уча ст ники 
под чёр ки вали мир ный харак тер совет ского народа и одоб ряли 
сооб ще ние совет ского пра ви тель ства от 16 июня по китай скому 
вопросу [7]. Наи бо лее зна чи мый из этих митин гов про шёл в при
гра нич ном пос. Забай каль ске дру гим лет ним вече ром на пло щади 
перед клу бом желез но до рож ни ков. Жур на лист А. Бану шев напи
сал о «встрече с героями Даман ского», как гово ри лось в назва нии. 
Школь ники, рабо чие, пен сио неры — поло вина посёлка собра лась 
послу шать речи погра нич ни ков, неко то рые из кото рых непо сред
ст венно уча ст во вали в боях. Они рас ска зы вали не только о китай
ских про во ка циях на о. Даман ском, но и об инци ден тах пред шед ст
вую щего периода, а также о том, как сами муже ст венно защи щали 
родину, чем вызвали «бур ные апло дис менты» своих слу ша те лей [8].

Помимо экс клю зив ных репор та жей из области, в 1969 г. рай
он ная газета пуб ли ко вала мате риалы меж ре гио наль ного харак
тера: часто это были зани маю щие несколько стра ниц заяв ле ния 
совет ского пра ви тель ства о Китае [2; 6], интер вью с «героями ост
рова Даман ский», репор тажи о совет ской контр атаке 15 марта [3], 
а также фото ре пор тажи ТАСС о погра нич ни ках, нёс ших службу 
на р. Уссури [4] и уча ст во вав ших в боях. Неко то рые из них были 
награ ж дены посмертно [5]. Печа тая вос по ми на ния оче видца, газета 
воз вра ща лась и к китай скосовет скому кон фликту 1929 г., опи сы
вая герои чес кую борьбу Крас ной армии за Китай скоВос точ ную 
желез ную дорогу ровно 40 лет назад, когда наи бо лее упор ные бои 
шли в окре ст но стях Мань чжу рии [10].

Начи ная с 1970 г. Китай появ лялся в мест ной газете лишь изредка, 
когда в Москве ожи дали от Пекина новых актов агрес сии на гра
нице [11], заме чали анти со вет ские настрое ния в самом Китае [12] 
или сооб щали о китай ских внут рен них про бле мах и стра да ниях 
про стых людей [13]. Но общее коли че ство репор та жей заметно 
умень ши лось.

В то время как герой о. Даман ского обрёл лицо, враг в Китае, как 
и сам Китай, оста вался чуж дым совет скому чита телю. За чет верть 

С. Урбан ски



 45

века, про шед шую между репор та жем «Рус ский с китай цем — братья 
навек!» 1959 г., где опи сы вался совме ст ный друж ный труд китай
ских и совет ских желез но до рож ни ков, и репор та жем 1986 г. о деле
га ции из Мань чжу рии, когда Москва и Пекин снова начали сбли
жаться и тор говля через гра ницу возоб но ви лась, совет ские газеты 
в Забай калье хра нили мол ча ние о китай ских при гра нич ных облас
тях. Страна по ту сто рону гра ницы, неко гда такая зна ко мая, сти ра
лась из кол лек тив ной памяти. Гео гра фи чес кие назва ния китай ского 
при гра ничья исчезли за заве сой про па ганды. А враг, таив шийся 
за гра ни цей, был таким же неоп ре де лён ным, ано ним ным и, веро
ятно, именно поэтому — пугаю щим.

«ВОЙНА В ЭФИРЕ»

Насе ле ние при гра нич ных рай онов также явля лось целью про
па ганды в «войне в эфире». В сте но гра фи чес ком тек сте Обла ст ной 
кон фе рен ции по китай скому вопросу от 3 и 4 июля 1974 г. опи
сы ва ется, как пла ни ро ва лось защи щать тер ри то рию от вра жес ких 
напа де ний. Спи сок уча ст ни ков этой встречи обла ст ной адми ни
ст ра ции ещё раз иллю ст ри рует, как серь ёзно мест ные руко во ди
тели под хо дили к про блеме гра ницы, рас тя нув шейся на мно гие 
тысячи кило мет ров между Читин ской обла стью и Китаем. Эта кон
фе рен ция была соб ра нием экс пер тов по гра нице на регио наль ном 
уровне [ГАЧО. Ф. П3. Оп. 27. Д. 51. Л. 1]  9. Цель кон фе рен ции заклю
ча лась в рас смот ре нии вопро сов защиты гра ницы на всех уров нях. 
Более чем через пять лет после сты чек на о. Даман ском (р. Уссури) 
Ефим Бори со вич Мали ков, пред се да тель коми тета по теле ви де нию 
и радио ве ща нию Читин ского обл ис пол кома, док ла ды вал уча ст ни
кам кон фе рен ции: «Со сто роны Китая не пре кра ща ются попытки 
идео ло ги чес кого воз дей ст вия спец ор га нов и спец служб на совет
ских гра ж дан и пре жде всего на погра нич ни ков. В насе лён ных пунк
тах Китая, рас по ло жен ных у нашей гра ницы, через мощ ные дина
мики посто янно транс ли ро ва лись радио пе ре дачи анти со вет ского 
харак тера на китай ской тер ри то рии, про тив совет ских насе лён ных 
пунк тов, регу лярно уста нав ли ва лись лозунги и транс па ранты анти
со вет ского содер жа ния» [ГАЧО. Ф. П3. Оп. 27. Д. 51. Л. 9].

9 Кроме того, в 1974 г. дву сто рон ние пере го воры по поводу гра ницы в оче ред
ной раз сорва лись. Неуте ши тель ная пер спек тива раз ви тия собы тий может слу
жить объ яс не нием, почему кон фе рен ция была созвана именно в этот момент. 
См.: [40, p. 287 — 291].
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Хотя глав ной мишенью аги та ции и с той, и с дру гой сто роны 
оста ва лись люди, жив шие в непо сред ст вен ной близи от гра ницы, 
оба госу дар ства вели инфор ма ци он ную войну на гораздо боль шей 
тер ри то рии.

Ещё с 1929 г. Совет ский Союз транс ли ро вал радио пе ре дачи 
на ино стран ных язы ках по всему миру. 40 лет спустя эти пере дачи 
велись на 82 язы ках и диа лек тах. Со всту п ле нием СССР во Вто
рую миро вую войну начался выпуск радио пе ре дач на китай ском 
языке, хотя их дли тель ность до 1965 г. не пре вы шала 10 час. в день. 
Однако во время куль тур ной рево лю ции эфир ное время пере дач 
на китай ском стре ми тельно уве ли чи ва лось. К концу 1967 г. общее 
эфир ное время пере дач, транс ли руе мых всеми мос ков скими радио
стан циями на офи ци аль ном китай ском языке (путунхуа), дос тигло 
168 час. в неделю, или 24 час. в день. Кроме того, суще ст во вали 
пере дачи на кан тон ском диа лекте (для южного Китая), шан хай
ском диа лекте, а также мон голь ском и уйгур ском язы ках, при чём 
послед ние транс ли ро вало радио Таш кента [35, p. 560 — 561].

В Чите в 1974 г. каж дую неделю выпус ка лись радио пе ре дачи 
для меж ду на род ной ауди то рии общей дли тель но стью в 35 час. 
Боль шин ство этих про грамм гото ви лись в Москве и выхо дили 
в эфир на четы рёх китай ских диа лек тах. В самой Чите суще ст во вала 
редак ция, выпус каю щая неко то рое коли че ство пере дач на ман да
рине, пред на зна чен ных для Китая, пре жде всего — для при гра нич
ных регио нов КНР. Помимо про чих тем, пере дачи пове ст во вали 
о жизни забай каль цев и дея тель но сти КПСС. Коли че ство пере дач 
было огра ни чено отчасти изза недос татка ква ли фи ци ро ван ного 
пер со нала, необ хо ди мого для их соз да ния. Помимо «радио бом бар
ди ровки» Китая, жур на ли сты сотруд ни чали со своими кол ле гами 
из Мон голь ской Народ ной Рес пуб лики. Эти пере дачи под чёр ки
вали дружбу между наро дами Совет ского Союза и Мон го лии — 
час тично для выяв ле ния кон тра ста с Китаем [ГАЧО. Ф. П3. Оп. 27. 
Д. 51. Л. 82 — 84].

Что каса ется КНР, то, выпус кая в 1969 г. пере дачи на 41 языке, 
рес пуб лика зани мала вто рое после Совет ского Союза место среди 
ком му ни сти чес ких госу дарств по объ ёму меж ду на род ного радио
ве ща ния. Хотя Китай и начал веща ние на рус ском только в 1962 г., 
Пекин дос та точно быстро обо гнал Москву по коли че ству эфир ного 
вре мени. До конца 1968 г. китай ские радио стан ции транс ли ро
вали пере дачи общей дли тель но стью 421 час в неделю, т. е. свыше 
60 час. в день — что более чем вдвое пре вы шало эфир ное вре мя 
всех пере дач на китай ском, выпус кав шихся в Совет ском Союзе 
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[35, p. 560 — 561]. Всего на тер ри то рии КНР суще ст во вало пред по
ло жи тельно 48 радио стан ций, зани мав шихся выпус ком анти со вет
ской про па ганды. Они рас по ла га лись в Пекине и во мно гих при
гра нич ных облас тях и вещали на раз ных вол нах, чтобы их можно 
было при ни мать на всей тер ри то рии СССР [ГАЧО. Ф. П3. Оп. 27. 
Д. 51. Л. 10].

Кремль видел сла бые места в обес пе че нии своих вос точ ных 
облас тей радио пе ре да чами до того, как Пекин начал радио ве ща
ние в Совет ском Союзе. Уже в авгу сте 1960 г. в сек рет ном отчёте, 
пред на зна чен ном для Цен траль ного Коми тета КПСС, сооб ща лось, 
что транс ля ция ново стей по радио утром и вече ром неудов ле тво ри
тельна для тех, кто живёт между Читой и Вол гой: послед ний выпуск 
ново стей в Чите выхо дил в эфир в 20:00 по мест ному вре мени, но из 
него слу ша тели могли узнать только регио наль ные ново сти Забай
калья. Пере дача «Послед ние извес тия» из Москвы, начи нав шаяся 
в сто лице в 19:00, дохо дила до спя щих жите лей Читы в 1:00 ночи. 
В то время как «Голос Аме рики» вещал в более удоб ное для слу ша
те лей время, выпус кая свои ново сти в 23:00 по мест ному вре мени 
[РГАНИ. Ф. 89. Оп. 46. Д. 14. Л. 1 — 3]. Кремль отреа ги ро вал соз да
нием чет вёр того радио ка нала, в чьи задачи вхо дил выпуск вечер
них ново стей для облас тей, рас по ло жен ных между Сверд лов ском 
(Ека те рин бур гом) и Читой [РГАНИ. Ф. 89. Оп. 46. Д. 14. Л. 8].

Уже в декабре 1962 г., вскоре после того как радио Пекина начало 
транс ля цию пере дач на рус ском языке, в Москве с тре во гой сле дили 
за их анти со вет ским содер жа нием и поста но вили активно рас про стра
нять про со вет скую про па ганду в рус скоя зыч ных про грам мах, выхо
див ших в Алба нии и КНР. Тогда ещё не спе шили стро ить доро гие стан
ции глу ше ния с огра ни чен ной эффек тив но стью и надея лись заста вить 
Пекин отсту пить путём дей ст вен ной контр про па ганды [РГАНИ. Ф. 5. 
Оп. 55. Д. 20. Л. 23]. Уже скоро стало оче видно, что эти наде жды были 
напрасны. В 1969 г. радио слу ша тели Совет ского Союза могли при ни
мать про па ган ди ст ские пере дачи из КНР днём и ночью по не менее 
чем 10 час то там. Есте ст венно, это шло враз рез с инте ре сами Москвы, 
и попытки глу шить рус скоя зыч ные пере дачи радио Пекина в Совет
ском Союзе пред при ни ма лись уже в период с авгу ста по октябрь 
1963 г. С сере дины 1964 г. радио «Маяк Москва» настраи вало свои 
даль не во сточ ные и сред не ази ат ские стан ции на те же час тоты, кото
рыми поль зо ва лось радио Пекина для своих рус скоя зыч ных пере дач, 
чтобы заглу шать их. Впо след ст вии то же самое было сде лано с шестью 
сред не вол но выми радио стан циями [35, p. 561 — 562]. Но лишь по про
ше ст вии мно гих лет Совет скому Союзу уда лось «зву ко изо ли ро вать» 
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боль шую часть страны. В сере дине 1980х гг. 30 даль них и 81 регио
наль ная стан ция глу ше ния закры вали одну треть совет ской тер ри то
рии и более 100 млн чел. от вра жес кой радио бом бар ди ровки [РГАНИ. 
Ф. 89. Оп. 18. Д. 105. Л. 1].

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА НЕПРИМИРИМОЙ ВРАЖДЫ

Обще го су дар ст вен ная инфор ма ци он ная война между Моск
вой и Пеки ном про дол жа лась до сере дины 1980х гг. Хотя со вре
ме нем она велась всё менее интен сивно и в более мяг ком тоне, 
окон ча тельно про ти во стоя ние про па ган ди ст ских сис тем пре кра ти
лось только с при хо дом к вла сти М. С. Гор ба чёва и сме ной курса 
совет ской поли тики по отно ше нию к Китаю. Ещё в декабре 1980 г. 
ЦК КПСС обсу ж дал выпуск теле ви зи он ного фильма, кото рый бы 
в оче ред ной раз обли чил тём ные дела боль шого соседа в рай оне 
гра ницы. Пред ло же ние о соз да нии этой доку мен таль ной ленты 
посту пило из КГБ. По утвер жде нию пред ста ви те лей коми тета, там 
«собрали зна чи тель ное коли че ство мате риа лов об уси ле нии раз ве
ды ва тельнопод рыв ной дея тель но сти спец служб КНР про тив Совет
ского Союза и акти ви за ции работы по заброске в нашу страну своей 
аген туры» за про шед шие годы. Сце на рий пред по ла га лось выстро
ить вокруг пока за ний разо бла чён ных китай ских шпио нов, запи
сан ных на видео плёнку совет ской раз вед кой: о вер бовке аген тов 
на тер ри то рии СССР и их под рыв ной дея тель но сти. Фильм соби ра
лись выпус тить на экраны «в поли ти чески выгод ный момент <…> 
на внут ри со юз ном экране и <…> в третьих стра нах в целях сни
же ния актив но сти раз ве ды ва тельнопод рыв ной дея тель но сти КНР 
про тив нашей страны и соз да ния выгодно нам миро вого обще ст
вен ного мне ния» [РГАНИ. Ф. 89. Оп. 43. Д. 13. Л. 2].

Только после апрель ского пле нума ЦК КПСС в 1985 г. и XVII съез
да КПСС в 1986 г. в пра ви тель стве стали заду мы ваться о смене курса 
и дви гаться в сто рону глас но сти и объ ек тив но сти в СМИ, что в свою 
оче редь при вело к потере зна чи мо сти пере дач ино стран ных радио
стан ций. В конце сен тября 1986 г. ЦК КПСС поста но вил пре кра тить 
глу ше ние пере дач радио Пекина, а также BBC, «Голоса Аме рики» 
и дру гих вра ж деб ных радио стан ций [РГАНИ. Ф. 89. Оп. 18. Д. 105. 
Л. 2]. Эхо китай скосовет ского рас кола мед ленно исче зало.

Насколько «неру ши мой» до 1950х гг. была дружба между СССР 
и КНР, настолько же «непри ми ри мой» ока за лась и вра жда двух 
госу дарств в 1960 — 1970е гг. Дипло ма ти чес кие и воен ные собы тия 
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играли важ ную роль при изме не нии образа врага, соз да вав ше гося 
Моск вой и Пеки ном для соб ст вен ного и чужого насе ле ния. Показ ная 
«мир ная гра ница» в резуль тате сме ни лась (почти пол но стью) рито
ри чес ким фрон том. Помимо необ хо ди мо сти воору жён ной защиты 
своей вос точ ной пери фе рии, кри зис идео ло ги чес кой леги ти ма ции, 
спро во ци ро ван ный Пеки ном, был наи боль шей угро зой, исхо див шей 
с вос тока. Москва отреа ги ро вала на неё довольно неэф фек тивно. 
Угроза войны с КНР была суще ст вен ной, но совет ским стра те гам 
было ясно, что китай ская армия не могла срав ниться с совет ской 
ни по каким пока за те лям. В Кремле не хотели обо ст рять кон фликт, 
чтобы пре дот вра тить уход Китая из социа ли сти чес кого лагеря. Час
тично из страха перед поте рей прав до по доб но сти ста туса мир
ного вождя ком му ни сти чес кого блока, Москва до конца пыта лась 
сохра нить види мость «мир ной гра ницы» и дружбы между двумя 
наро дами и коле ба лась между рито ри кой дружбы и про ти во стоя
ния. Эта пози ция объ яс няет изна чально мяг кую реак цию Москвы 
на вызов со сто роны Пекина. В сере дине 1960х гг. совет ские СМИ 
хра нили почти пол ное мол ча ние о Китае, уси лен ная работа по соз
да нию образа врага вне запно нача лась вме сте с погра нич ным кон
флик том 1969 г. Таким обра зом, только когда поли ти чес кое руко
во дство в Москве осоз нало, что Китай без воз вратно вышел изпод 
кон троля, нача лась про па ган ди ст ская кам па ния в СМИ через док
лады, выставки, показ филь мов и мно гие дру гие каналы. Идео ло
ги чес кая война стала цен траль ным эле мен том кон фликта между 
двумя госу дар ст вами. Её основ ной зада чей было соз да ние поло
жи тель ного образа соб ст вен ной страны на родине и за рубе жом 
и обли че ние внеш ней и внут рен ней поли тики вра гов, а также упадка 
вра жес кой госу дар ст вен ной сис темы. Сна чала у совет ских про па
ган ди стов были труд но сти с соз да нием запо ми наю щихся лозун гов, 
но в конце кон цов они оста но ви лись на «мао и ст ской клике». В то же 
время в Китае Совет ский Союз помес тили на одну сту пень с США 
как «мрач ную фаши ст скую дик та туру бур жуа зии». Пекин также вёл 
про па ган ди ст скую войну всеми сред ст вами: глав ную роль играли 
газеты, радио и теле ви де ние. Огром ные митинги и тай ная аги та ция 
на вра жес кой тер ри то рии также были клю че выми инст ру мен тами 10.

Пред став ле ние о про тив нике, соз да вав ше еся каж дой из сто рон, 
было абст ракт ным — будь то «новые цари» или «мао и ст ская клика». 
Воз можно, исто рия и пока зы вает, что такой под ход осо бенно 
эффек ти вен, но в нём нет ничего нового. Мно же ство совет ских 

10 Об анти со вет ских митин гах и кам па ниях во время куль тур ной рево лю ции см.: 
[40, p. 234].
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тем всего лишь адап ти ро ва лись из про па ган ди ст ского мате риала, 
исполь зо вав ше гося во время кон фрон та ции на гра нице с Китаем 
и МаньчжоуГо в 1920х и 1930х гг. Уже в книге Нико лая Кос та
рева «Гра ница на замке», в кото рой опи сы вался китай скосовет ский 
кон фликт на КВЖД в 1929 г., при сут ст во вали «мон голь ские герои» 
(из страны, уже заклю чив шей союз с СССР) и «дру же люб ные крас
но ар мейцы», делив шиеся едой с голод ными китай скими дезер ти
рами 11. Дру гими сло вами, это были ста рые, мно го кратно исполь зо
ван ные мотивы.

Пере вод с анг лий ского: И. Задай

Л И Т Е Р А Т У Р А  И  И С Т О Ч Н И К И

 1. Забай ка лец. 1969.11 марта.
 2. Забай ка лец. 1969. 20 марта.
 3. Забай ка лец. 1969. 22 марта.
 4. Забай ка лец. 1969. 3 апреля.
 5. Забай ка лец. 1969.17 апреля.
 6. Забай ка лец. 1969. 17 июня.
 7. Забай ка лец. 1969. 19 июня.
 8. Забай ка лец. 1969. 24 июля.
 9. Забай ка лец. 1969. 19 авгу ста.
10. Забай ка лец. 1969. 30 октября.
11. Забай ка лец. 1973. 11 сен тября.
12. Забай ка лец. 1974. 5 марта.
13. Забай ка лец. 1976. 30 марта.
14. Забай ка лец. 1986. 26 июля.
15. Забай ка лец. 1986. 12 авгу ста.
16. Забай ка лец. 1986. 13 сен тября.
17. Забай ка лец. 1990. 28 авгу ста.
18. Забай ка лец. 1990. 11 сен тября.
19. Забай ка лец. 1990. 25 сен тября.
20. Забай каль ская маги ст раль. 1969. 20 марта.
21. Забай каль ский рабо чий. 1969. 23 марта.
22. Забай каль ский рабо чий. 1969. 4 октября.
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