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Кто же и зачем создавал образ врага?

Статья С. Урбан ски «Непри ми ри мый про тив ник. Соз да ние об раза вра га на 
со ветскокитай ской гра ни це в 1969 — 1982 гг.» 1 по свя ще на со бы ти ям пе рио да 
ост рой кон фрон та ции меж ду дву мя стра на ми. Рас смат ри ва ет ся в ос нов ном 
по зи ция Совет ско го Сою за. При этом ав тор ста вит кон флик тую щие сто ро
ны на одну дос ку, то гда как из вест но, что ини циа то ром и ак тив ной сто ро ной 
раз го рев ше го ся про ти во стоя ния был Китай. Это то же, что, к при ме ру, в кон
флик те меж ду дву мя людь ми от вет ст вен ность за него воз ла гать на обе сто
ро ны, при том что на са мом деле одна сто ро на была ини циа то ром и ак тив но 
его раз ду ва ла, а вто рая вы ну ж де на была както реа ги ро вать.

Таким неволь ным уча ст ни ком кон флик та ока зал ся Совет ский Союз. 
Как это слу чи лось? Конеч но, ве ли ка роль субъ ек тив но го фак то ра, лич но 
Мао Цзэ ду на и тех по ли ти чес ких сил в КНР, ко то рые на хо ди ли вы год ным 
для себя на гне та ние вра ж деб но сти в от но ше нии СССР. Но в ос но ве ле жа ли 
объ ек тив ные про цес сы эво лю ции со циа ли сти чес ко го ла ге ря. В 50е гг. пре
кра ти лось, за ис клю че ни ем Кубы, его рас ши ре ние, и он ока зал ся замк ну той 
сис те мой, в ко то рой за ко но мер но про ис хо ди ло на рас та ние внут рен них про
ти во ре чий. А так как на ря ду с Совет ским Сою зом в нём на хо ди лась та кая 
круп ная дер жа ва, как Китай, прак ти чес ки неиз беж ным стал рас кол ла ге ря. 
Это диа лек ти чес кий про цесс раз двое ния еди но го.

Внут ри ла ге ря, ока зав ше го ся в ка пи та ли сти чес ком мире на по ло же нии 
оса ж дён ной кре по сти, ес те ст вен но, об су ж да лись во про сы вы бо ра даль ней шей 
стра те гии. Китай пред ла гал ра ди каль ные меры, СССР и боль шин ст во со циа
ли сти чес ких стран за ни ма ли уме рен ную по зи цию. После того как пред ло же
ние Мао Цзэ ду на пус тить в ход со вет скую атом ную бом бу не встре ти ло под
держ ки, он ре шил дей ст во вать са мо стоя тель но: за три года по стро ить в Китае 
ком му низм и та ким об ра зом по ка зать все му миру при мер, ко то ро му по сле
ду ют дру гие на ро ды. Сокру ши тель ный про вал этой уто пи чес кой за теи, раз ра
зив ший ся го лод, эко но ми чес кие труд но сти вы зва ли раз но гла сия в са мом ки
тай ском ру ко во дстве, часть ко то ро го была склон на идти по пути Совет ско го 
Сою за. Вот тут ки тай ская про па ган да ста ла на прав лять своё ост риё про тив се
вер но го со се да. Это «клас си ка жан ра». Пожа луй, труд но най ти ре жим, ко то
рый из бе жал бы со блаз на вос поль зо вать ся жу пе лом внеш не го вра га для по
дав ле ния внут рен ней оп по зи ции и спло че ния сво их сто рон ни ков.

Китай ская про па ган да ожес то чён но клей ми ла по зо ром «со вет ских ре ви
зио ни стов», яко бы встав ших на путь рес тав ра ции ка пи та лиз ма. Была уст рое
на мас штаб ная «охо та на ведьм» — так на зы вае мая «куль тур ная ре во лю ция». 
Здесь уже в пол ной мере ис поль зо вал ся об раз СССР как вра га, внеш ней опо
ры ме ст ных «ре ви зио ни стов». Когда все ре аль ные и по тен ци аль ные про тив ни
ки Мао Цзэ ду на в Китае были раз гром ле ны, воз ник ла необ хо ди мость за кре
пить по бе ду. Луч ший спо соб для это го — ис поль зо вать об раз внеш не го вра га. 
С этой целью 2 мар та 1969 г., неза дол го до IX съез да КПК, было осу ще ст в ле
но за ра нее под го тов лен ное Пеки ном на па де ние на со вет ских по гра нич ни ков. 

1 Урбан ски С. Непри ми ри мый про тив ник. Соз да ние об раза вра га на со ветскокитай
ской гра ни це в 1969 — 1982 гг. // Рос сия и АТР. 2018. № 2. С. 34 — 52.
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Про шед шие в мар те бои на гра ни це по ка за ли во ен ное пре вос ход ст во СССР. 
После чего ве ду щей в ки тай ской про па ган де ста ла тема со вет ской уг ро зы, 
и на чал ся по иск пу тей к сбли же нию с США.

Вто рой акт ки тай ской ан ти со вет ской по ли ти чес кой дра мы на чал ся по сле 
смер ти Мао Цзэ ду на. К тому вре ме ни по пыт ки на са дить в стране ка зар мен
ный ком му низм при ве ли её к крайне бед ст вен но му по ло же нию: 100 млн чел. 
ока за лись на гра ни го ло да. По ини циа ти ве са мих кре сть ян на чал ся рос пуск 
на род ных ком мун. Кар ди наль ные пе ре ме ны про изош ли на по ли ти чес кой 
арене: власть пе ре шла к пра вым си лам, так на зы вае мым праг ма ти кам во гла
ве с Дэн Сяо пи ном. Во внеш ней по ли ти ке был взят курс на все сто рон нее со
труд ни че ст во с Запа дом. Яро ст но раз ду вае мый ан ти со ве тизм дол жен был 
по ка зать но вым друзь ям Пеки на, на чьей он сто роне. Китай ская про па ган да, 
со сре до то чив шись на во про сах внеш ней по ли ти ки, ста ра тель но вы ис ки ва ла 
и изо бре та ла ар гу мен ты для под кре п ле ния об ви не ний СССР в ге ге мо низ ме, 
в страш ной во ен ной уг ро зе, ко то рая яко бы ис хо дит от него. Изо бра жать из 
Совет ско го Сою за ко вар но го вра га были при зва ны ли те ра ту ра, ис кус ст во, ис
то ри чес кая нау ка. Анти со вет ская про па ган да ох ва ты ва ла всё на се ле ние, на
чи ная с до школь но го воз рас та. В во про сах внеш ней по ли ти ки дело дош ло до 
при зы вов к соз да нию «ши ро чай ше го еди но го фрон та» с вклю че ни ем в него 
сво их вче раш них про тив ни ков — США, Япо нии, Запад ной Евро пы — про тив 
со вет ских ком му ни сти чес ких «еди но вер цев».

Ещё в на ча ле 1978 г. СССР сде лал пер вый шаг к при ми ре нию, пред ло
жив КНР вы сту пить с со вме ст ным за яв ле ни ем о прин ци пах взаи мо от но ше
ний меж ду дву мя стра на ми. Одна ко нор ма ли зо вать со ветскокитай ские от
но ше ния уда лось толь ко в 1989 г. Более де ся ти лет было по те ря но. Все эти 
годы Пекин явно ис кус ст вен но, с ис поль зо ва ни ем ан ти со вет ской про па ган
ды, про дол жал дис тан ци ро вать ся от СССР. За этот пе ри од про изош ла внут
рен няя транс фор ма ция КНР, свя зан ная с вне дре ни ем ры ноч ных от но ше ний, 
во внеш ней по ли ти ке пре кра ти лись по пыт ки под толк нуть ми ро вую ре во лю
цию. Таким об ра зом, Китаю уда лось окон ча тель но отой ти от со циа ли сти чес
ко го ла ге ря и вклю чить ся в ми ро вое со об ще ст во. А те ре жи мы, ко то рые ос
та лись на преж них по зи ци ях, были об ре че ны на неми нуе мую ги бель.

Советскокитай ские от но ше ния тех лет хо ро шо из вест ны ав то ру дан
ной ре цен зии как их со вре мен ни ку, к тому же они были пред ме том его на
уч ных изыска ний. В 2006 г. вы шла кни га «КНР — СССР: годы кон фрон та ции 
(1969 — 1982)», в 2016 г. — «О Китае и рос сийскокитай ских от но ше ни ях». День 
в мар те 1969 г., ко гда про изош ли тра ги чес кие со бы тия на Даман ском, за пом
нил ся ав то ру, про хо див ше му сроч ную служ бу в Сиби ри, тем, что были вы бо ры 
и во ен но слу жа щие по глу бо ко му, вы пав ше му ночью сне гу шли в клуб, что бы 
при нять в них уча стие. Ника ких спе ци аль ных про па ган ди ст ских ме ро прия тий 
ан ти ки тай ской на прав лен но сти то гда не про во ди лось. Армия — еди ный ор
га низм, по это му мож но за клю чить, что та ким же было по ло же ние и в дру гих 
час тях. Прав да, в Тюме ни то гда про изо шёл уни каль ный слу чай: за мао ист скую 
про па ган ду на три года был осу ж дён сту дент третье го кур са ме ст но го ин ду
ст ри аль но го ин сти ту та. Буд то бы с этой про па ган дой он об ра щал ся в раз лич
ные уч ре ж де ния. Сооб ще ние про шло по ме ст но му те ле ви де нию, но не было 
опуб ли ко ва но в пе ча ти и ни как ни где не об су ж да лось.

Кто же и за чем созда вал об раз вра га?
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Само по ня тие про па ган ды про ти во ре чи во. Это мо жет быть про сто рас
про стра не ние какихлибо идей, взгля дов. Неред ко бы ва ет, что про па гандисты 
с целью под черк нуть соб ст вен ную пра во ту или, на обо рот, непра во ту дру гой 
сто ро ны ис ка жа ют фак ты, сме ща ют ак цен ты, при бе га ют к пре уве ли че ни
ям и дру гим та ко го рода приё мам. Поэто му в це лом в об ще ст вен ном соз на
нии за кре пи лось пред став ле ние о про па ган де как о чёмто нега тив ном, пред
при ни мае мом с небла го вид ны ми це ля ми: скрыть прав ду, очер нить дру гих, 
неспра вед ли во об ви нить коголибо. Подоб ная про па ган да крас но ре чи во ха
рак те ри зу ет того, кто к ней при бе га ет, и по зво ля ет по нять при чи ны его по
ве де ния. Анти со вет ская про па ган да в Китае была по ро ж де ни ем и необ хо ди
мым ат ри бу том тех сил, ко то рые бо ро лись, по бе ди ли и на де сять лет пе рио да 
«куль тур ной ре во лю ции» ус та но ви ли в стране ре жим, на зван ный поз же за
мес ти те лем пред се да те ля ЦК КПК мар ша лом Е Цзянь и ном «са мой мрач ной 
феодальнофаши ст ской дик та ту рой».

В от ли чие от Китая тех лет у Совет ско го Сою за не было необ хо ди мо сти 
при бе гать к про па ган ди ст ским трю кам. Это были спо кой ные годы бреж нев
ско го «за стоя», ко то рые серь ёз но ом ра ча ла «ки тай ская про бле ма», изза ко
то рой СССР вы ну ж ден был по тра тить на ук ре п ле ние гра ни цы ог ром ную по 
тем вре ме нам сум му — 200 млрд долл. (всё, что уда лось за ра бо тать на экс
пор те неф ти). Так же при хо ди лось както реа ги ро вать на ан ти со вет скую по
ли ти ку Пеки на, да вать ей оцен ку. Но это была не про па ган да в нега тив ном её 
зна че нии, ко гда она ра бо та ет на соз да ние об раза вра га, а кри ти ка. В СССР ни
ко гда не за бы ва ли, что ко рен ные ин те ре сы на ро дов двух стран, их стрем ле
ние к миру и доб ро со сед ст ву сов па да ют. Даже в са мый ост рый пе ри од кон
флик та с Кита ем, в 1969 г., со вет ская сто ро на за яв ля ла, что она «все гда бу дет 
стре мить ся со хра нять и под дер жи вать дру жес кие чув ст ва, ко то рые есть в со
вет ском на ро де по от но ше нию к ки тай ско му на ро ду и ко то рые, несо мнен но, 
есть и в ки тай ском на ро де по от но ше нию к Совет ско му Сою зу» 2.

В том, что из Моск вы раз да ва лась кри ти ка, а не шла огол те лая про па ган да, 
лег ко убе дить ся. С 1969 г. на ча ли вы хо дить сбор ни ки ма те риа лов о со вре мен
ном Китае «Опас ный курс». Все го до 1981 г. было опуб ли ко ва но 11 вы пус ков. 
В них были со б ра ны офи ци аль ные до ку мен ты о со ветскокитай ских от но ше ни
ях и наи бо лее важ ные пуб ли ка ции прес сы. Боль шин ст во тем, ука зан ных в под
за го лов ках сбор ни ков, под чёрк ну то ней траль ны: «По по во ду со бы тий в Китае», 
«О по ли ти ке ки тай ских ру ко во ди те лей», «Мао и ст ский ре жим на но вом эта пе», 
«Китай по сле Мао Цзэ ду на». Авто ры ста тей (неко то рые из них пуб ли ко ва лись 
под псев до ни ма ми) в боль шин ст ве сво ём учёныекитаи сты, хо ро шо знав шие 
и лю бив шие эту стра ну. Их по зи ция, даже ост ро кри ти чес кая, не мог ла иметь 
зло на ме рен ный ха рак тер, быть на це лен ной на соз да ние об раза вра га.

Сра зу же по сле на ча ла «куль тур ной ре во лю ции», в 1966 г., в Моск ве был 
соз дан Инсти тут Даль не го Вос то ка АН СССР. На са мом деле это был ин сти
тут Китая, на зван ный так для «кон спи ра ции». В 50е гг. в СССР уже ра бо тал 
Инсти тут ки тае ве де ния, но его при шлось за крыть, так как Мао Цзэ ду ну не по
нра ви лось, что их изу ча ют. В но вом ин сти ту те были со б ра ны круп ные на уч ные 
силы: в 70 — 80е гг. там ра бо та ло бо лее 400 чел., ав тор дан ной ре цен зии был 

2 Опасный курс. По поводу событий в Китае. М.: Политиздат, 1969. Вып. 1. С. 3.

Н.П. Рябченко
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в нём ас пи ран том. Инсти тут за ни мал ся со вре мен ным Кита ем и да вал ре ко
мен да ции для ЦК КПСС и дру гих ин стан ций. С 1969 г. Инсти тут вы пус ка ет еже
год ный спра воч ник «Китай ская Народ ная Рес пуб ли ка: эко но ми ка, по ли ти ка, 
идео ло гия» (сейчас он называется «Китайская Народная Республика: по ли ти
ка, эконо ми ка, культура»). Сна ча ла это было из да ние для слу жеб но го поль зо
ва ния, а с 1973 г. — от кры тое. Мож но взять спра воч ник за лю бой год и убе
дить ся, что это ака де ми чес кое из да ние, и в нём нет ни че го ан ти ки тай ско го.

Теперь о том, как об стоя ло дело с «об ра зом вра га» в при гра ничье, кон
крет но в При мор ском крае. В СССР су ще ст во ва ла и про дол жа ет дей ст во вать 
сей час, ор га ни за ция по рас про стра не нию на уч ных и по ли ти чес ких зна ний — 
об ще ст во «Зна ние», имев шее от де ле ния во всех кра ях и об лас тях. С кон ца 
70х гг. ав тор вме сте со свои ми кол ле гамикитаи ста ми при ни мал уча стие 
в его дея тель но сти. В год 10 — 15 раз вы сту пал пе ред на се ле ни ем с лек ция ми 
о Китае, поль зо вав ши ми ся боль шой по пу ляр но стью. Был в во ин ских час тях, 
на по гран за ста вах. Тема лек ций — «Поло же ние в Китае» — от ве ча ла за про сам 
пуб ли ки, ис кренне ин те ре со вав шей ся жиз нью со сед ней стра ны и её на ро да. 
Есте ст вен но, ни о ка ком «об ра зе вра га» речи не шло.

Так было на са мом деле. В статье С. Урбан ски же ут вер жда ет ся, что ещё 
в кон це 50х гг. воз ник во прос «Как за ста вить тех, кто офи ци аль но был „брать
я ми на ве ки“ все го несколь ко лет на зад, вос при ни мать со сед нюю стра ну как 
уг ро зу, а лю дей по ту сто ро ну гра ни цы — как вра гов?» (с. 36 — 37). В по ли ти ке 
Мао Цзэ ду на дей ст ви тель но при сут ст во ва ла та кая тен ден ция. Но ни в ма лей
шей сте пе ни это не было ха рак тер но для Совет ско го Сою за. Автор же раз ви ва
ет свою мысль имен но в от но ше нии на шей стра ны. К ме ро прия ти ям со вет ской 
сто ро ны по фор ми ро ва нию об раза вра га в пе ри од ост рой кон фрон та ции он 
от но сит план ЦК КПСС по ра зо бла че нию «аван тю ри сти чес ко го кур са груп пы 
Мао Цзэ ду на», вы ход филь мов «Пагуб ный курс мао и стов», «Ночь над Кита ем». 
Но раз ве это не было ра зо бла че ни ем той «са мой мрач ной фео дальнофаши ст
ской дик та ту ры», ко то рая ут вер ди лась в КНР? А на зы вать вещи свои ми име
на ми — это обя за тель но про па ган да вра ж деб но сти? Един ст вен ный при ве дён
ный в статье при мер, ко то рый мож но было бы от не сти к соз да нию об раза 
вра га, — на ме чен ная в кон це 1980 г., но так и не осу ще ст в лён ная съём ка филь
ма о ки тай ском шпио на же про тив СССР.

Клю че вым мо ти вом со вет ской про па ган ды в тот пе ри од ав тор на зы ва
ет «миф о ге рои чес ком по гра нич ни ке», яко бы спе ци аль но соз да вае мом для 
«эмо цио на ли за ции кон флик та». «В ка ж дом го ро де по яв ля лись свои ге рои из 
бли жай ших со се дей» (с. 41). В свя зи с мар тов ски ми со бы тия ми пуб ли ко ва лись 
ре пор та жи и (взя то в ка выч ки) «пись ма по гра нич ни кам». Тема ге рои чес ко го 
по гра нич ни ка хо ро шо ло жит ся в ав тор скую кон цеп цию то та ли тар ной со вет
ской про па ган ды. На са мом же деле смысл здесь со всем дру гой. Геро ев все гда 
чтут на их ро дине, это куль тур ная нор ма. Рис ко вать жиз нью, вы пол няя во ин
ский долг, как раз и оз на ча ет быть на стоя щим ге ро ем. И пись ма по гра нич ни
кам были на стоя щи ми, их мож но най ти в му зе ях.

Автор рас смат ри ва ет пе чат ную и ра дио про па ган ду. Как по ло жи тель ный 
мо мент сле ду ет от ме тить ис поль зо ва ние в ка че ст ве ис точ ни ка ме ст ной прес
сы Забай калья, в том чис ле рай он ной. В 1969 г. она пуб ли ко ва ла ре пор та жи 
о со бы ти ях на Даман ском, по хо ро нах по гиб ших со вет ских сол дат, ми тин гах 

Кто же и за чем созда вал об раз вра га?



194 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

19
 · 

№
 3

ме ст ных жи те лей, осу ж дав ших ки тай ских про во ка то ров. Но в них не было ан ти
ки тай ских при зы вов, ко то рые мож но было бы свя зать с соз да ни ем об раза вра га.

О при гра нич ных ки тай ских рай онах в ме ст ной прес се во об ще не со об ща
лось в те че ние чет вер ти века, до на ча ла нор ма ли за ции от но ше ний меж ду дву
мя стра на ми. Но и это ста ло по во дом для ав то ра вы ска зать ся в поль зу своей 
кон цеп ции. «Стра на по ту сто ро ну гра ни цы, неко гда та кая зна ко мая, сти ра
лась из кол лек тив ной па мя ти. Гео гра фи чес кие на зва ния ки тай ско го при гра
ничья ис че за ли за за ве сой про па ган ды. А враг, та ив ший ся за гра ни цей, был 
та ким же неоп ре де лён ным, ано ним ным и, ве ро ят но, имен но по это му — пу
гаю щим» (с. 45). На са мом же деле это не было ка кимто ко вар ным про па ган
ди ст ским хо дом, как мо жет по ка зать ся. Влия ло от чу ж де ние, на ко пив ше еся за 
годы кон фрон та ции меж ду дву мя стра на ми. Кро ме того, при пол но стью за
кры той гра ни це про сто не было кон так тов с со се дя ми, и пер вые пуб ли ка ции 
поя ви лись, ко гда они ста ли во зоб нов лять ся.

Рас су ж дая о роли прес сы в соз да нии об раза со сед ней стра ны для жи те
лей со вет ско го при гра ничья, ав тор за да ёт ся во про сом: «Какие га зе ты они чи
та ли?». И по ла га ет, что дело об стоя ло та ким об ра зом. «Рабо чие и слу жа щие 
на же лез ной до ро ге, ве ро ят но, чи та ли га зе ту „Транс бай каль ская ма ги ст раль“, 
в то вре мя как та мо жен ни ки и по гра нич ни ки — „На бое вом по сту“. Неко то
рые пар тий ные дея те ли или учи те ля, воз мож но, вы пи сы ва ли об ла ст ную га зе
ту „Забай каль ский ра бо чий“. Одна ко боль шин ст во если чтото и чи та ло, то, 
ско рее все го, ог ра ни чи ва лось рай он ной га зе той» (с. 41). То есть по лу ча ет ся, 
что на род у нас был до воль но дре му чий, а «уз нать прав ду мож но было толь
ко из ино стран ных ра дио пе ре дач или от зна ко мых» (с. 38).

Что бы по нять, как об стоя ло дело в дей ст ви тель но сти, дос та точ но об ра
тить ся к ста ти сти ке. К при ме ру, в При морье при на се ле нии 2 млн чел. ти раж 
крае вой га зе ты «Крас ное зна мя» дос ти гал бо лее 400 тыс. эк зем п ля ров. Цен
траль ные га зе ты вы хо ди ли мно го мил ли он ны ми ти ра жа ми. Миро вым ре корд
сме ном (это было уже в 80е гг.) — 30 млн эк зем п ля ров — ста ла га зе та об ще
ст ва «Зна ние» «Аргу мен ты и фак ты». Каж дая семья, как пра ви ло, вы пи сы ва ла 
несколь ко га зет и жур на лов. Поэто му ин фор ми ро ван ность на се ле ния о по ло
же нии дел на ме ст ном уровне, в стране и мире, вклю чая Китай, была очень 
вы со кой. Не пуб ли ко ва лись толь ко со об ще ния о ка та ст ро фах, гром ких пре
сту п ле ни ях и ин фор ма ция ан ти со вет ской на прав лен но сти.

Раз дел статьи «Вой на в эфи ре» со дер жит мно го цен ной ин фор ма ции о со
вет ском ра дио ве ща нии на Китай, но оно не мог ло быть на прав ле но на соз да
ние об раза вра га в СССР, так как шло за ру беж. Да и там оно име ло целью 
не на гне та ние вра ж деб но сти, а рас про стра не ние по зи тив ной ин фор ма ции 
о Совет ской стране. Так на зы вае мая «вой на в эфи ре» дли лась де сят ки лет 
и по боль шо му счё ту пред став ля ла со бой яв ле ние куль ту ры. Оно ста ло объ
ек том вни ма ния ки тай ских ки не ма то гра фи стов. В прошлом году по ки тай
ско му те ле ви де нию был по ка зан се ри ал (54 се рии, хотя вна ча ле было за яв ле
но 58) «Фрон тир люб ви», в ху до же ст вен ной фор ме пред став ляю щий со бы тия 
тех лет. Герои филь ма — раз лу чён ная семья дик то ров, рус ско го и ки та ян ки, 
про дол жав ших ра бо тать на ра дио, ка ж дый по свою сто ро ну гра ни цы. Он — 
сна ча ла в Моск ве, по том в Бла го ве щен ске. Она — в Хэй хэ. Фильм прак ти чес
ки не ка са ет ся по ли ти ки. Всё в нём свя за но с лич ны ми пе ре жи ва ния ми ге ро ев, 
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их судь бой. Ясно вы ра жен сим во ли чес кий смысл про из ве де ния — стрем ле ние 
вос ста но вить раз ру шен ное един ст во двух со сед них на ро дов.

Вызы ва ют воз ра же ния и дру гие по ло же ния статьи. Вопер вых, о том, что 
для соз да ния об раза вра га «об но ви ли» ста рое кли ше кон ца 20х гг., ко гда 
«пред при ни ма лась по пыт ка че рез со вет скую по пу ляр ную ли те ра ту ру и прес
су на стро ить лю дей в Совет ском Сою зе про тив на цио наль но го пра ви тель ст ва 
в Нан кине и мань чжур ско го вое на чаль ни ка Чжан Цзо ли ня» (с. 37). Буд то всё 
дело в том, что бы «на стро ить лю дей». Нель зя не учи ты вать ис то ри чес ких ус
ло вий и кон крет ных при чин со бы тий. В 1927 г. Чан Кай ши со вер шил по ли ти
чес кий пе ре во рот, по сле чего в Китае на ча ли ис треб лять ком му ни стов. Само го 
это го фак та для ком му ни сти чес кой стра ны было дос та точ но, что бы оп ре де
лить своё от но ше ние к чан кай ши ст ско му ре жи му. Кро ме того, в Кан тоне были 
уби ты пять со труд ни ков со вет ско го ген кон суль ст ва. На КВЖД по гиб ли де сят
ки со вет ских гра ж дан. В 60е гг., по сле боёв на Уссу ри, так же ни ко го не нуж
но было «на страи вать», но это было столк но ве ние меж ду дву мя ком му ни сти
чес ки ми стра на ми, что ос тав ля ло на де ж ду на при ми ре ние.

Вовто рых, по ло же ние о «кри зи се идео ло ги чес кой ле ги ти ма ции, спро во
ци ро ван ной Пеки ном». Китай ские «рас коль ни ки», ко неч но, до ба ви ли Моск ве 
хло пот в ми ро вом ком му ни сти чес ком дви же нии, но это был да ле ко не кри зис. 
На Меж ду на род ном со ве ща нии ком му ни сти чес ких и ра бо чих пар тий, фак ти
чес ки все мир ном, ко то рое со стоя лось в Моск ве в кон це 1969 г., все его участ
ни ки, за ис клю че ни ем Румы нии, вы сту пи ли с осу ж де ни ем по ли ти ки и дей ст
вий Пеки на.

Таким об ра зом, при ве дён ные в статье ар гу мен ты в поль зу того, что в годы 
со ветскокитай ско го кон флик та со вет ская про па ган да соз да ва ла из Китая об
раз вра га, не яв ля ют ся убе ди тель ны ми. Пред став ля ет ся, что это не слу чай ность, 
а след ст вие из бран но го под хо да, ко то рый по зво ля ет дей ст во вать в уз ких рам ках 
за дан ной темы, не даёт воз мож но сти взгля нуть на про бле му ши ро ко, об ра ща ясь 
к её тео ре ти чес ким ас пек там. При дан ном под хо де мож но с та ким же «ус пе хом» 
до ка зы вать су ще ст во ва ние в СССР «ре ви зио низ ма», «социалимпериа лиз ма», 
«ве ли ко дер жав но го шо ви низ ма», «ге ге мо низ ма». Что бы из бе жать по доб ных ло
ву шек, тре бу ет ся на уч ный под ход, даю щий по ни ма ние сущ ности изу чае мых яв
ле ний и про цес сов, ис то рии их воз ник но ве ния и раз ви тия.

Как уже от ме ча лось выше, со ветскокитай ский кон фликт был свя зан с кон
крет ны ми ис то ри чес ки ми ус ло вия ми того вре ме ни. Хотя он длил ся несколь
ко де ся ти ле тий, это лишь крат кий миг на фоне мно го ве ко вых и пре иму ще ст
вен но дру же ст вен ных взаи мо от но ше ний меж ду на ши ми стра на ми. Поч ти сто 
лет наши на ро ды вме сте жили в со ста ве мон голь ской им пе рии, и это не мог ло 
прой ти бес след но. В 2000 г. ки тай ский ис то рик Су Фэн линь из Хар би на за щи
тил в Моск ве док тор скую дис сер та цию «Исто рия куль тур ных от но ше ний Китая 
с Рос сией до се ре ди ны XIX в.». В ней он по ка зал, что русскокитай ские свя зи 
на чи ная с XIII в. про дол жа лись из века в век. Такой мак ро ис то ри чес кий взгляд 
весь ма по ле зен для по ни ма ния пре хо дя ще го ха рак те ра тех нега тив ных эпи
зо дов, ко то рые име ли ме сто в про шлом в рос сийскокитай ских от но ше ни ях.

Н. П. Рябчен ко, канд. ист. наук, стар ший 
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