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С велосипеда на автомобиль
Помню, что в 50-х годах символами благосостояния для ки-

тайцев были термос и велосипед. Вновь попав туда на четыре 
года в 90-х, я стал свидетелем тотальной велосипедизации ки-
тайской столицы. В 12-миллионом городе было зарегистриро-
вано 10 миллионов велосипедов. Когда микроавтобус вез нас на 
работу в их бескрайнем потоке, я с тревогой думал: что же будет, 
если миллионы китайцев начнут менять свой двухколесный 
транспорт на четырехколесный? И это время пришло.

Вспоминаю, как в июле 1956 года мне довелось присутство-
вать на пуске первого в Китае автомобильного завода в Чанчуне. 
Рядом со мной у конвейера стоял 30-летний инженер, стажиро-
вавшийся на московском ЗИЛе. Это был мой ровесник Цзян 
Цзэминь — будущий преемник Дэн Сяопина.

На наших глазах и цеха выехал первый грузовик «Цзефан», 
получивший в Поднебесной такую же популярность, как у нас 
полуторка. Приехав в 2006-м на открытие Года России в Китае, 
я был рад узнать, что завод в Чанчуне, именуемый «Первый ав-
томобильный» по объему продаж лидирует в отрасли. Он еже-
годно производит по миллиону машин, из которых более 15 ты-
сяч экспортирует.

Ну а главный энергетик этого автозавода Цзян Цзэминь де-
сять лет был председателем КНР и генсеком ЦК КПК. И помня 
о нашем с ним знакомстве, дважды давал мне в этом качестве 
эксклюзивные интервью.

Пусть станет меньше бедных
Сейчас трудно поверить, что до начала реформ в Поднебес-

ной насчитывалось лишь 3 миллиона автомашин. В 2000 году их 
стало уже 20, а скоро будет 200 миллионов. Ведь вместо 250 
миллионов бедняков в Поднебесной появилось 250 миллионов 

«новых китайцев», для которых символом благосостояния стал 
уже не велосипед, а автомобиль.

Основоположник политики реформ Дэн Сяопин и его преем-
ник Цзян Цзэминь бросили народу клич — «Обогащайтесь!» и 
поощряли тех, кто добился этого раньше других. За три десяти-
летия реформ удалось вызволить из нужды четверть миллиарда 
бедняков, вместо которых появилось 250 миллионов «новых 
китайцев». К 2020 году эта прослойка может удвоиться

И вот правящая партия сочла необходимым вновь вернуться 
к лозунгу социального равенства. Поставлена цель гармонизи-
ровать общество, остановить и повернуть вспять процессы по-
ляризации, сгладить и устранить противоречия материальных 
интересов различных регионов и разных слоев общества. 

Новый курс означает смену не только целей, но и методов ру-
ководства. Вместо того чтобы служить инструментом ломки 
старого, Компартия Китая теперь видит свою задачу в том, что-
бы быть выразителем общенациональных интересов, совре-
менной правящей партией, способной компетентно управлять 
государством, опираясь на законность, демократичность, науч-
ность.

В отличие от шанхайца Цзян Цзэминя и его окружения, ны-
нешние, четвертое поколение руководителей — председатель 
КНР Ху Цзиньтао и глава правительства Вэнь Цзябао, оба начи-
нали карьеру в бедных провинциях Дальнего Запада. Они по 
личному опыту знают трудности и надежды глубинки, самой 
своей жизнью и карьерой подготовлены к тому, чтобы от при-
зыва «Пусть в Китае будет больше богатых!», перейти к дости-
жению следующей стратегической цели: «Пусть в Китае станет 
меньше бедных!»

С этим лозунгом Поднебесная и встречает 60-летие провоз-
глашения КНР. 

Миниатюры китайских руководителей пользуются в дни юбилея большим спросом.
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Всеволод Овчинников

60 и 5000 лет
К истокам китайского чуда

В НЫНЕШНЕМ NOPQ RSTOUVW-
XYSW 60 UXY S YXZ TO[, \]\ 1 O\-
YW^[W 1949 NOP] ̂ `U] T[OaObN-
U]cXV] КRY]dS\]W Н][OPV]W 
РXSTQ^UR\]. Н] P[QNOd eX 
PXVf СOaXYS\Rd СOhb T[RbV]U 
КНР R a`[]bRU NOYOaVOSYf QS-
Y]VOaRYf S VXd PRTUOi]YR-
jXS\RX OYVOcXVRW.

У народов Дальнего Востока при-
нято считать 60-летие самым зна-
менательным юбилеем. Полно-
стью пройдя календарный цикл из 
двенадцати зодиакальных живот-
ных и пяти стихий, человек как бы 
начинает вторую жизнь. Столь же 
эпохальным событием можно 
считать 60-летие и для государс-
тва.

Чжунго, или Срединное царс-
тво, как называют свою родину 
китайцы, пожалуй, единственная 
страна в мире, чья древность не-
посредственно смыкается с совре-
менностью. Причем дело тут не 
только в непрерывности пятиты-
сячелетней истории, но и в незыб-
лемом уважении к ней. Жители 
Поднебесной убеждены, что кам-
ни прошлого — это ступени на 
пути в будущее. 

Когда-то китайцы во многом 
опережали другие народы. Они 
первыми дали человечеству ком-
пас, бумагу, книгопечатание, по-
рох. Западные путешественники 
поражались стране, где все, от 
князя до простолюдина, едят, «не 
прикасаясь руками к пище, под-
нося ко рту каждый кусок тонки-
ми палочками». Жители же Под-
небесной привыкли считать ее Ю
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постройки меня удивили потоки велосипедистов и рикш при 
полном отсутствии других видов транспорта.

Наши соотечественники ездили тогда на советских «Побе-
дах» с китайскими водителями. Самим садиться за руль запре-
щалось. После победы революции в КНР был принят закон, по 
которому иностранец, сбивший китайца, должен был пожиз-
ненно выплачивать пособие не только ему, но и его детям до со-
вершеннолетия. 

Единственным видом общественного транспорта в Пекине 
были трехколесные велорикши. Но пользоваться ими нам тоже 
запрещалось по морально-этическим соображениям. Это осо-
бенно огорчало наших жен. Отправляясь за покупками, им при-
ходилось шагать пешком многие километры.

Столичная жизнь в Пекине носила тогда как бы камерный, 
почти семейный характер. В 50-х годах в КНР были аккредито-
ваны 12 иностранных послов и 15 зарубежных журналистов. 
Поэтому нас наряду с дипломатами приглашали на все государс-
твенные банкеты. Мы сидели буквально в нескольких метрах от 
главного стола, где Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай чокались с Неру 
или Сукарно, с Ким Ир Сеном или Хо Ши Мином.

Чжоу Эньлай часто подходил к нашему столу и, зная, что я 
китаист, заговаривал со мной. К примеру, заметив мое при-
страстие к акульим плавникам, советовал есть это блюдо, когда 
я буду в его возрасте. (Оказалось, что акульи плавники полезны 
для пожилых мужчин, ибо повышают мужскую потенцию.) 
Именно Чжоу Эньлай дал мне китайское имя О Фучин (три вы-
бранных им иероглифа буквально означают «министр европей-

ского счастья»). Во время моей работы в Пекине впервые с трид-
цатых годов собрался съезд Компартии Китая. Прилетела со-
ветская делегация. И мне надо было ежедневно давать подроб-
ные отчеты о всех заседаниях. В завершающий день работы 
съезда в комнату иностранных журналистов неожиданно вошел 
Мао Цзэдун и спросил: «Кто тут из «Правды»?« Дрожащим го-
лосом я назвал себя и удостоился личного рукопожатия велико-
го кормчего: «Потрудился, так потрудился! Освещал съезд хо-
рошо!» После этих слов председателя Мао моя жизнь круто из-
менилась. Вместо фанзы с земляными полами и дымными бур-
жуйками корпункт переселили в современную квартиру с цент-
ральным отоплением. А при поездках по стране мне уже не тре-
бовалось согласовывать их маршрут с отделом печати МИД 
КНР.

Председатель Мао навсегда запомнился мне необычайно вы-
соким для китайца ростом и устремленным куда-то вдаль взгля-
дом. Когда же меня познакомили в кулуарах съезда с новым Ге-
неральным секретарем партии Дэн Сяопином, меня, напротив, 
поразил его малый рост. Ведь одно дело, когда видишь человека 
в президиуме, а другое дело — когда сталкиваешься с ним лицом 
к лицу. Партийная кличка Генсека — Сяопин, то есть «малень-
кая бутылка» воспринималась в Китае как метафора, аналогич-
ная нашему термину «Ванька-встанька». Маленькая бутылка — 
это пузырек самогона, который нельзя завалить на бок, ибо он 
тут же вновь принимает вертикальное положение. Как Дэн Сяо-
пин, которого трижды сбрасывали с вершины пирамиды власти, 
но он вновь на нее возвращался. 
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кулаках, принимали в комсомол, брали в военные училища. И 
это лишало их родителей стимулов сопротивляться победив-
шей революции.

Роковое купание лидеров
Первая трещина в китайско-советских отношениях появи-

лась после ХХ съезда КПСС. По мнению Мао Цзэдуна, Хрущев 
был не вправе выступать с резкой критикой Сталина, не посове-
товавшись с международным коммунистическим движением.

После успешного завершения первой пятилетки, которая 
осуществлялась на основе советского опыта и при содействии 
наших специалистов, великий кормчий прибег к авантюристи-
ческой тактике «большого скачка». (Тогдашний лозунг: «Три 
года горького труда — 10 тысяч лет счастья».) Крестьян заста-
вили не только коллективно трудиться, но и есть из общего кот-
ла. 

Под лозунгом «Обгоним Англию!» стали варить сталь чуть 
ли не в каждом дворе. А я с китайскими коллегами неделю тас-
кал на коромысле корзины с землей, помогая строить близ Пе-
кина Шисаньлинское водохранилище. «Прыжок в коммунизм» 
закончился бедствием для страны и народа. 

Причину провала стали искать в международной обстанов-
ке. В Пекине словно забыли, что именно Чжоу Эньлай и Неру в 
свое время провозгласили пять принципов мирного сосущест-
вования, сделали их политической платформой неприсоеди-
нившихся стран. Китайское руководство стало обвинять Хру-
щева в ревизионизме за его стремление снизить накал «холод-
ной войны», сделать мирное сосуществование стержнем вне-
шней политики социалистических государств.

Самая драматическая коллизия возникла в связи с этим на-
кануне десятилетия КНР. В сентябре 1959 года Хрущев должен 
был совершить эпохальную поездку по Соединенным Штатам. 
А к 1 октября прямо оттуда прилететь на празднование в Пекин. 
Меня включили в рабочую группу по составлению его речи на 
юбилейной сессии Всекитайского собрания народных предста-
вителей.

Незадолго до визита Никиты Сергеевича за океан на китайс-
ко-индийской границе вспыхнули вооруженные столкновения. 
Дабы оградить советского лидера от нежелательных расспро-
сов, было опубликовано Заявление ТАСС. В нем выражалось 
сожаление по поводу конфликта и надежда, что стороны решат 

спор за столом переговоров. Такая позиция Москвы вызвала не-
годование в Пекине. Как, мол, можно ставить на одну доску 
братскую страну социализма и капиталистическое государс-
тво! 

И вот в самый разгар пресловутых «десяти дней, которые 
потрясли Америку», китайское руководство неожиданно пере-
несло начало юбилейных торжеств с 1 октября на 26 сентября. 
Это поставило Хрущева перед нелегким выбором: либо ском-
кать свой американский визит, либо поручить выступить на 
юбилее КНР кому-то другому. Он предпочел второе. Доклад, 
над которым мы трудились, зачитал Суслов. Хрущев же приле-
тел лишь 30 сентября. На другой день демонстранты все-таки 
увидели его на трибуне ворот Тяньаньмэнь.

После праздничных торжеств Мао пригласил советского гос-
тя в свою резиденцию близ столицы. Там Хрущева ждал конфуз. 
Хозяин встретил его в бассейне и предложил присоединиться. 
Но беда была в том, что Никита Сергеевич не умел плавать. В 
своих черных сатиновых трусах до колен он, как и на отдыхе в 
Пицунде, мог зайти в воду лишь до пояса и несколько раз при-
сесть, дабы окунуться. Можно представить себе, как неуклюже 
выглядел гость на фоне хозяина, способного легко пересечь ки-
лометровую ширь Янцзы. Хрущев был настолько взбешен, что 
в тот же вечер объявил нам: он отменяет подготовленную неде-
льную поездку по Китаю и намерен немедленно возвращаться 
на родину.

Думаю, что причинами размолвки между Пекином и Моск-
вой, которая привела к тридцатилетней конфронтации и даже к 
боям на острове Даманский, были не только идеологические 
разногласия, но и личная неприязнь двух лидеров. Это чувство 
у Хрущева усиливали воспоминания о своей беспомощной фи-
гуре в длинных сатиновых трусах, когда он барахтался в бассей-
не рядом с великим кормчим. 

В марте 1953 года я сошел с поезда Москва — Пекин, чтобы 
на семь предстоящих лет стать собственным корреспондентом 
«Правды» в КНР. В свои 27 лет я был тогда самым молодым со-
ветским журналистом, командированным на постоянную рабо-
ту за рубеж. Причем решающую роль тут сыграло мое знание 
китайского языка. 

Старое здание Пекинского вокзала находилось напротив 
южных городских ворот, за которыми расположены площадь 
Тяньаньмэнь и Императорский дворец. Не меньше чем древние 

Людей, таскавших на коромысле корзины с землей во время строительства ирригационных сооружений, в шутку прозвали «шагающие 
экскаваторы».


