
Б Р О Ш Ю РА  В  ГА З Е Т Е10  РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА  www.rg.ru 29 сентября 2009 ВТОРНИК  № 182 (5006)

Л
И

Н
И

Я
 С

Г
И

Б
А

Л
И

Н
И

Я
 С

Г
И

Б
А

✂

✂
2

центром мира, а на другие народы взирать как на варваров, от 
которых лучше отгородиться Великой стеной.

Этот наивный эгоцентризм и изоляционизм сыграл роковую 
роль в XIX веке. Англия, недовольная тем, что Китай продает ей 
все больше чая и шелка, но игнорирует британские товары, при-
нялась выращивать в Индии опиум и превращать китайцев в 
наркоманов. А когда власти одной из провинций сожгли 25 ты-
сяч ящиков опиума, британский флот нанес сокрушительный 
удар по прибрежным городам. В 1842 году Китай потерпел уни-
зительное поражение в «опиумной войне», что привело к пре-
вращению его в полуколонию.

В Шанхае, Кантоне, Тяньцзине появились иностранные сет-
тельменты, где англичане, французы, немцы, японцы были не-
подсудны местным законам. В напоминание о тех временах 
шанхайцы доныне сохранили оскорбительную надпись у входа 
в сквер на набережную: «Китайцам и собакам вход воспре-
щен».

«Отныне китайский народ поднялся с колен и распрямил 
плечи». На эти слова, сказанные Мао Цзэдуном в день провоз-
глашения КНР, в мире мало кто обратил внимание. Но в ду-
шах жителей Поднебесной они затронули самые заветные 
струны. 

Десять, двадцать и тридцать лет
Я впервые оказался в Пекине, когда китайцы отмечали чет-

вертую годовщину провозглашения КНР. А всего встречал этот 
праздник вместе с ними одиннадцать раз. Так что об историчес-
ком опыте нашего дальневосточного соседа, кое в чем поучи-
тельном для россиян, я могу судить как очевидец. 

Минувшее шестидесятилетие можно поделить на три перио-
да: десять, двадцать и тридцать лет. Первое десятилетие прошло 
под девизом: «Русский с китайцем — братья навек!». Мне тогда 
выпало счастье воочию видеть, как 156 новостроек первой ки-
тайской пятилетки заложили фундамент индустриализации 
страны, без которого был бы невозможен ее нынешний рывок к 
мировому лидерству.

Вслед за этим в истории КНР наступил второй, как бы проти-
воположный этап — десятилетие хаоса и смуты. Волюнтаризм 
«большого скачка», казарменный быт «народных коммун», са-
мосуды хунвейбинов. 

Эти трагические страницы сменяли одна другую, пока во 
главе не встал Дэн Сяопин. Он сумел вытянуть страну из губи-
тельного водоворота и твердо взять курс на реформы. Трид-
цать реформенных лет стали третьим периодом истории рес-
публики, когда отброшенный было назад Китай сумел про-

Руки китайского земледельца, да еще двигатель в одну буйволиную силу — вот кто создал это чудо, превратил склоны холмов в 
уступчатые террасы.

Шанхайский район Пудун — Поднебесная ХХI века.
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Свитера ручной вязки производило одно из полутора милли-
онов возникших в Китае поселковых предприятий. Этот новый 
сектор экономики создает на селе 150 миллионов новых рабо-
чих мест, позволяет превращать трудовые ресурсы в реальные 
товары. Малый бизнес на селе, который называют секретным 
оружием китайских реформ, дает около четверти промышлен-
ной продукции страны и пятую часть ее экспорта.

Итак, я оказался в Китае в роли первооткрывателя через пять 
лет после того, как, встав у руля партии и государства, Дэн Сяо-
пин осуществил поворот «от догматизма к прагматизму». Огля-
дываясь на 30 лет реформ, китайцы называют четыре элемента 
формулы своего успеха.

Во-первых, начинать не с ломки политической системы, а с 
повышения эффективности экономики. Ибо в переходный пе-
риод особенно нужна сильная центральная власть, располагаю-
щая надежными рычагами управления. Между наезженной ко-
леей планового хозяйства и автострадой рыночной экономики 
лежит участок бездорожья. И трудно проехать по ухабам, пере-
бив рулевые тяги.

Во-вторых, начинать не с города, а с села. Чтобы как можно 
скорее накормить и одеть большинство населения, потеснить 
бедность, минимизировать социальную цену перехода к рынку, 
дать миллионам людей возможность на себе ощутить пользу от 
этого.

В-третьих, не спешить с приватизацией государственных 
предприятий, особенно естественных монополий. Вместо 
этого сделать упор на привлечение иностранного капитала в 
особые экономические зоны, привлекательные для иностран-
ных компаний, которые не только создавали бы там новые ра-
бочие места, но и повышали общий технологический уровень 
производства в стране.

В-четвертых, максимально использовать регулирующую 
роль государства, дабы не опускать чрезмерной поляризации 
общества. Это включает различные меры по сокращению 
трехкратного разрыва в доходах 500 миллионов горожан и 
800 миллионов крестьян. 

Нужно также преодолеть отставание от процветающих 
приморских провинций еще не выбравшейся из отсталости 
глубинки. А на эти провинции Центрального и Западного Ки-
тая приходится 89 процентов территории и 64 процента насе-
ления страны. 

Когда КНР встала на путь реформ, каждый четвертый ки-
таец жил впроголодь и ходил в заплатках. Теперь ниже черты 
абсолютной бедности находится уже не 25, а менее 2 процен-
тов населения КНР. Даже Организация Объединенных На-
ций, которая редко балует Пекин похвалами, называет это 
беспрецедентной победой над нищетой в современной исто-
рии.

К юбилею КНР портрет Мао Цзэдуна появляется в самых различных местах.
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двинуться далеко вперед по пути избавления от бедности и 
отсталости.

Вернусь к временам, когда мне довелось своими глазами ви-
деть китайских Павлов Корчагиных на новостройках индустри-
ализации. Начало моей семилетней работы в Пекине совпало с 
первой победой первой пятилетки. 26 декабря 1953 года на Ань-
шаньском металлургическом комбинате вступила в строй новая 
доменная печь, рельсобалочный и трубопрокатный цехи.

По этому случаю из Москвы прилетел заместитель председа-
теля Совнаркома Тевосян. В своей приветственной речи он поз-
дравил китайский народ с тем, что столь важное событие совпа-
ло с 60-летием председателя Мао Цзэдуна. И сообщил, что со-
ветское руководство дарит юбиляру личный самолет с новей-
шей системой правительственной связи.

Эти слова прозвучали тогда для китайцев как сенсация. О 
60-летии главы государства (а как я упоминал, это событие счи-
тается самой важной вехой в жизни человека), в местной печати 
не говорилось ни слова. Дело в том, что после победы револю-
ции Политбюро ЦК КПК запретило присваивать населенным 
пунктам, предприятиям и учреждениям имена ныне действую-
щих руководителей, отмечать их юбилеи.

Приведенный факт свидетельствует, что культ личности по-
началу не был присущ КНР. Он сложился и принял уродливые 
формы только во времена «великой пролетарской культурной 
революции». 

Не только перенимать, 
но и совершенствовать

В годы первой пятилетки фраза «Русский с китайцем — бра-
тья навек» была не только строкой из песни. Дружба великих 
соседних народов не сводилась к речам государственных деяте-
лей и газетным передовицам. Она реально вошла в десятки ты-
сяч человеческих судеб. После двух-трех лет работы в Китае со-
ветские люди возвращались на родину другими людьми — про-
фессионалами более высокого класса.

Я часто слышал от них: таких прекрасных современных пред-
приятий, как Чанчуньский автомобильный или Лоянский трак-
торный заводы, что положили начало новым отраслям китайс-
кой промышленности, тогда еще не было в Советском Союзе. 
Как не было и инженерного сооружения, сравнимого с Ухань-
ским мостом через Янцзы, который впервые в мире был постро-
ен с нашей помощью принципиально новым, бескессонным ме-
тодом. Кстати говоря, китайцы всячески поощряли своих на-
ставников к новаторству, беря риск на себя.

С другой стороны, китайцы не просто копировали наш опыт, 
а кое в чем сумели усовершенствовать его. Благодаря этому уда-
лось избежать ряда перегибов и ошибок советской власти. Во-
первых, они провели коллективизацию села без ликвидации ку-
лачества как класса. Это позволило сохранить наиболее рачи-
тельные хозяйства, которые стали рычагами роста продуктив-
ности земледелия. 

Во-вторых, более гибко, без экспроприации были проведе-
ны социалистические преобразования частной промышленнос-
ти и торговли. Поставить на благо народа не только тот капитал, 
который предприниматель держит в кармане, но и тот, что на-
ходится у него в голове, — такова была цель создания государс-
твенно-частных предприятий. Бывшего владельца оставляли 
генеральным директором, лишь приставив к нему «комиссара» 
в виде секретаря парткома.

Такое отношение к национальной буржуазии увеличило 
симпатии к Пекину со стороны состоятельной китайской диа-
споры. Именно она стала потом финансовой опорой реформ. 
Если у нас к соотечественникам за рубежом относились насто-
роженно — то ли как к белоэмигрантам, то ли как диссидентам-
невозвращенцам, то для пекинских властей заморские китайцы 
всегда были желанными гостями. 

Наконец, в-третьих, китайские коммунисты, в отличие от на-
ших, избегали делать критерием благонадежности людей их со-
циальное происхождение. Детей капиталистов, не говоря уже о 

Председатель КНР Цзян Цзэминь трижды встречался 
с Овчинниковым.
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Зато во время «культурной революции» пострадал его сын. 
Группа хунвейбинов учинила самосуд в цэковском доме, где 
жили семьи руководителей партии. Они связали проволокой 
сына Генсека — студента Дэн Пуфана и выбросили его в окно с 
третьего этажа. С переломами позвоночника подросток едва 
выжил, но с тех пор прикован к коляске и ныне возглавляет Все-
китайскую федерацию инвалидов.

К счастью, я не был свидетелем бесчинств «культурной рево-
люции». Но после смерти Мао Дзэдуна Пекин и Москва стали 
делать осторожные шаги навстречу друг другу. И вот в 1984 году 
в КНР были приглашены председатель Общества советско-ки-
тайской дружбы академик Тихвинский и я, как его тогдашний 
заместитель.

Уверен, что в наш маршрут отнюдь не случайно была вклю-
чена родина Конфуция. Показывая нам гранитное надгробье 
великого философа, расколотое на куски кувалдами хунвейби-
нов, один из руководителей провинции Шаньдун сказал: 

— Ни что так не нарушало национальные традиции Китая, 
как надругательство над нашим прошлым. Ни что так не проти-
воречило здравому смыслу, как ссора Мао Цзэдуна и Хрущева. 
Пусть же все это останется позади! А в мае 1989 года мне дове-
лось быть свидетелем того, как лидеры двух великих соседних 
государств пожали друг другу руки со словами: «Закрыть про-
шлое, открыть будущее!»

Снова «Подмосковные вечера»
Но в 1984 году мы, два профессиональных китаиста, ехали в 

Китай словно на другую планету. Запомнилась встреча в одном 
из рабочих клубов. После наших речей зазвучала песня «Под-
московные вечера». Весь зал дружно встал и подхватил люби-
мую мелодию. Люди пели куплет за куплетом со слезами на гла-
зах, искренне радуясь тому, что трагическая размолвка между 
Пекином и Москвой наконец ушла в прошлое, что можно вновь 
открыто выражать дружеские чувства к братскому соседнему 
народу.

Первым примером реформ — провозглашенной Дэн Сяопи-
ном свободы частного предпринимательства для меня стали 
платные велосипедные стоянки возле пекинских вокзалов, уни-
вермагов и кинотеатров. Они возникли стихийно. А их владель-
цами были пожилые домохозяйки. Ведь создать такое предпри-
ятие можно без первоначального капитала.

Другой сюрприз мне довелось увидеть в хорошо знакомом 
мне западном пригороде Пекина. Это было село, откуда мне ког-
да-то доводилось писать о трудовых успехах народной коммуны 
имени китайско-советской дружбы. Теперь многие ее бывшие 
члены последовали лозунгу: «Уходить из земледелия, не покидая 
села». Мне показали навес, под которым сидели более полусотни 
пожилых женщин. Они прилежно вязали что-то крючками и 
пришивали ярлыки: «Пьер Карден. Ручная работа. Париж». 

Мне довелось быть свидетелем того, как тибетцы праздновали шестую годовщину Хау.


