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„И  никто нам не поможет, 
и не надо помогать ”.

Г. Иванов

ВСТУПЛЕНИЕ

Мы стиснуты между древним Востоком и неоно
во-автомобильной Европой. Как пойдет судьба наша 
через 20-30 лет? Чем станем мы? Мостом, где встре- 
тятся два начала, или полем брани? Нам своя судьба 
интересна: России, народа ее...

Китай. Как мало мы знаем о нем. Но судьба Рос
сии и судьба Китая ныне связаны, и как там дальше 
ни пойдет, что там ни случится — все молчат, боятся 
сказать, но знают — судьбы наших держав неотдели- 
мы. И нельзя сейчас не думать о нашем будущем, 
надо смотреть на эту проблему открытыми глазами.

В наш страшный и непонятный XX век мы будем 
жить с Китаем бок о бок на одной планете. Говорят 
-  история поставила китайскую проблему. Нет, не 
история, а те, кто правил нами.

Для нас сегодня Китай -  не очередная, пусть 
огромная, историческая задача, даже не период на
шей истории. Нет -  это вопрос дальнейшего сущест- 
вования России, вопрос ее жизни и смерти. И не о 
китайцах надо думать сейчас, а о нас. Нам нужно 
жить с ними вне зависимости от того, какой там 
строй.

Сказал Солженицын в своем „Письме вождям” , 
что в войне с Китаем весь народ русский погибнет. 
Но нет неизбежности ни в войне, ни в мире.

Своему народу жизнь легче сделать, для своей 
страны, для процветания и могущества — вот основа
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основ жизни государства. Но не тем, кто правит се
годня в нашей стране, решить китайскую проблему 
и обеспечить будущее России. Они и не хотят ре- 
шать, да и не могут. (Они ничего не могут, даже 
накормить народ.)

Решить предстоит нам, и ни на кого не надеяться. 
Все придется делать самим, а для этого надо знать, 
как пришли мы в столкновение с Китаем, как пе
рекрестились исторические пути двух держав. Знать 
факты подлинные, а не выдуманные и подстроенные 
под правду. Необходимо знать все обстоятельства.

История наша пошла на китайский круг.
Когда-то мы были маленьким государством, ско- 

рее княжеством, и трудно нам было, плохо. Степня
ки-половцы и всякие другие кочевники грабили 
нас, хазары сбирали с нас дань обильную. Однако, 
мы им, „неразумным хазарам” , отплатили за их 
буйные набеги и разрушили их столицу, да и вообще 
сам-то каганат исчез почти без следа. Это был наш 
языческий круг.

А противников становилось больше и, самое 
главное, они были прекрасно организованы и воору
жены. Пришедшие с Востока монголы воспользова
лись отсутствием у нас союзников и тем, что не 
существовало единства среди княжеств, из кото- 
рых состояла тогда Россия, нанесли нам поражение 
и вошли мы в состав огромной Монгольской импе- 
рии. Случилось это около середины XIII века, и 
здесь, можно сказать, княжеский круг истории кон
чается.

Похоже было, что России не подняться и не стать 
независимым государством. Так может оно и слу
чилось бы, но по воле Господа пришло на Русь
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Православие, которое объединило разрозненные и 
даже враждебные друг другу княжества и племена 
вокруг Москвы. Постепенно расшатали, разрушили 
мы монгольское владычество. Кончился монголь
ский круг русской истории.

Следующие два века (до самого конца ХѴІІ-го) 
заняла у нас борьба с остатками некогда могучей 
империи — ханствами Казанским и Астраханским. 
И все время — непрерывные набеги крымцев, из- 
бивавших нас беспощадно, терзавших русскую и 
украинскую землю вплоть до самого XVIII века. 
Между делом нас едва-едва не прикончила Польша: 
подстрекаемая Испанией и при помощи иезуитов 
организовала она на Руси такую смуту, что мы едва 
не канули в ней бесследно. Да помогло нам Право
славие и Матерь наша Православная Церковь! При
зывая патриарх Гермоген „на кровь дерзнути” , но 
изгнать захватчиков. Не мог сесть на русский пре- 
стол польский король или какой-нибудь там принц 
из поляков. Почему? Да потому, что он был като- 
лик, а мы -  православные. Но Польша под действи- 
ем внутренних сил, а в основном в результате своей 
неразумной политики и раздоров между шляхтой, 
ослабла и начала распадаться.

Кроме Польши существовали еще и шведы и тур
ки, проводившие антирусскую политику. Турция на 
нас натравливала Крым, а шведы не хотели пускать 
нас на берега Балтийского моря. Вот, в борьбе с тре
мя этими странами, не хотевшими пускать Россию в 
Европу, в конце XVIII века перестала существо
вать Польша, у Швеции же отобрали ее европейские 
владения, а позднее даже Финляндию. Но все это 
было позднее, а с реформ Петра и побед над Шве- 
цией в Северной войне начинается новый круг рус
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ской истории — Петровский, и кончается предшест
вующій — Московский.

Победы над Швецией, Турцией, Польшей и пре
вратили Россию в Российскую империю. После побе
ды над Наполеоном мы становимся уже совсем 
европейской державой. Постепенно покончили и с 
Турцией, исподволь ослабляя ее мощь.

Наступает новый круг — имперский, начиная с 
середины XIX века.
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ОТНОШЕНИЯ С КИТАЕМ ДО 1917 ГОДА

Подстрекаемая неразумными политиками, рас
ширяется Россия на Восток. Сегодня, когда совет- 
ские средства массовой информации обвиняют ки- 
тайцев в извращении политики России в XVI веке, 
следовало бы напомнить тем, кто сидит на „совет- 
ском Олимпе” , что в советских изданиях можно 
прочесть вот такое: „Достигли берега Тихого океа
на, но этих успехов, как видно, было мало москов
скому правительству. Вслед за этим идет и подго
товка к захвату р. Амура” (В. П. Саввин. „Взаимо- 
отношения царской России и СССР с Китаем” . — 
М. -Л., 1930, с. 24). Вдумайтесь в написанное совет- 
ским автором: Московское правительство агрессив
но и готовится захватить у китайцев им принадле
жащую реку Амур! Зачем же обвинять китайскую 
прессу, достаточно покопаться в советских издани
ях, там можно разыскать, что угодно.

Если им прикажут, советские писаки перекроят 
историю, — на бумаге, конечно, — так, как угодно 
тому, кто командует в настоящий момент. Вот как 
совсем недавно подавалась история джунгар (ойра- 
тов): „В 1758 г. казахский народ под руководством 
хана Аблая с помощью китайских войск нанес со
крушительный удар джунгарам и освободился от 
джунгарского ига” („Учебник истории СССР” . — 
М., 1950, с. 55). Если добавить к этому, что Джун
гарское ханство располагалось на большей террито- 
рии нынешнего Синьцзяна, к которому советское
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руководство проявляет столь повышенный интерес 
в последнее время, то все станет ясно. И вот, появ
ляются ныне самые „подлинные” статьи, вроде 
одной из многихв „Вопросах истории” (1974, №9),  
где некто Гуревич дает совершенно противополож
ную оценку той же самой истории Джунгарского 
ханства и поливает грязью тех же самых китайцев, 
освободивших казахов от джунгар. Вчерашние оцен- 
ки пересматриваются и даже „разоблачаются” . Так 
и с крупнейшим в СССР специалистом по Синьцзя
ну И. Я. Залаткиным и его монографией „История 
джунгарского ханства” (М., 1964): он пересматри- 
вает в этом труде все оценки истории Синьцзяна. 
Одним словом, если раньше китайские действия в 
Синьцзяне были положительным явлением, то 
теперь они рассматриваются как самые реакцион- 
ные. Только вот издание 1936 г. той же самой книги 
И. Я. Залаткина, что-то ныне не выдаютв советских 
библиотеках. Тут писать можно до бесконечности, а 
суть одна: „единожды солгавши, кто тебе поверит” . 
Если уж помянуть старое, то можно напомнить, что 
именно Россия активно помогла подавить восстание 
в Синьцзяне, а затем вернула эти территории Китаю 
в 1881 году.

А уж если всю правду говорить о той nope, то 
это совсем нетрудно: когда пало непрочное Джун
гарское ханство, Россия в это дело не вмешалась и 
правильно сделала, ибо дела у нас куда поважнее 
были, чем лезть в авантюры в бескрайних и бедных 
степях Центральной Азии. Тогда в России умная 
женщина командовала — Елизавета, дочь Петра 
Великого, и шла война в Европе. И хорошо посту
пила Россия, ибо у нас сто лет после этого не было 
никаких конфликтов с Китаем — мы сами по себе,
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а они сами по себе. Торговля, правда, часто преры
валась между нашими двумя странами, но все-таки 
не воевали же. Недоразумения часто случались, из- 
за перебежчиков: не хочет, например, одна сторона 
выдавать перебежавшего к ней человека, а то и 
целое племя, — сейчас же „разрыв дипломатических 
отношений” . Как видите, вопрос о „свободе перед- 
вижения” , который сейчас обсуждают на всех меж- 
дународных конференциях, т. е. значит свободного 
выезда из страны, был весьма актуален даже триста 
лет назад.

Но, как бы там ни было, мы не воевали, и это 
самое главное. Не лилась кровь людская, как води
ца, не жгли дома, не тратились ресурсы и силы го
сударства.

Вообще же необходимо заметить, что с 1818 г. 
до 1851 г. Россия и Китай в переговоры между 
собой не вступали.

Во взаимоотношениях с Китаем есть одна особен
ность. Полная катастрофа на Западе и поражения в 
Крымской войне в 1853-56 гг. совпали с резким 
усилением интереса правящих кругов России к Вос
току в самом широком смысле слова: потерпев 
крушение в европейских делах, решили, под руко- 
водством графа Нессельроде, возместить потери в 
далекой Маньчжурии. Мы не станем даже кратко 
излагать историю всей этой огромной, бесполезной, 
да и просто преступной авантюры, навязанной наше
му народу, но хотели бы лишь вспомнить забытые 
факты и события, которые столь актуальны в наше 
тяжелое время.

В те времена рубеж между двумя странами дейст- 
вительно находился без особою надзора и, видимо, 
следовало как-то разграничить два великих государ
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ства — Китай и Россию. Действия царского прави
тельства совпали по времени с Тайпинским восста- 
нием. Сопротивляемость Китая в связи с внутренни
ми беспорядками понизилась, и начался настоящий 
дележ его территории. Хищники со всего мира, ре- 
шив, что тигр подох или, по крайней мере, при изды- 
хании, сбежались делить его шкуру. Однако, как мы 
видим ныне, они значительно поторопились.

Неприятно, но следует сказать, что царское пра
вительство приняло участие в конфликте Китая с 
Англией на стороне последней. Впрочем, это участие 
было чисто символическим: адмирал Путятин на 
корабле „Америка” прибыл в Гонконг в 1858 г. и 
присоединился к флоту, действовавшему против 
пекинского правительства. Так в 1858 г. был заклю- 
чен Айгунский мирный договор. Но только по Пе
кинскому мирному договору два года спустя 
Россия заняла одинаковое положение с другими 
иностранными державами в Китае и получила те 
огромные привилегии, которыми они пользовались 
задолго до этого времени. Китай превращался в 
колонию благодаря, — и не в последнюю очередь, — 
маньчжурской династии, которая использовала 
услуги иностранцев, чтобы удержаться у власти.

Необходимо отметить, что наше продвижение в 
Сибири, за Уральскими горами и выход к Тихому 
океану резко отличались от действий, предпринятых 
царским правительством в Маньчжурии и, частично, 
в Монголии. Следует помнить, что русские, преиму
щественно казаки, продвигались, начиная с похода 
Ермака в конце XVI века, в строго определенном 
направлении, тяготея к северу. Шли они верхами 
или на легких своих лодочках, используя систему 
водных путей и перенося утлые ладьи на руках.
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Сопротивление было зачастую серьезным, но неор- 
ганизованным, ибо тогда на просторах Сибири не 
было настоящих государственных образований, ко
торые могли бы задержать первопроходцев. Русские 
лишь подобрали бесхозное имущество быстро разва
лившейся огромной империи монголов. Казаки 
занимали пустующие земли или селились среди 
местных племен. Они были вольными людьми, ухо
дившими от „строгостей” центральной власти, от 
ответственности за „лихие дела” , но, главное, -  
бежавшими от проклятого крепостного права. 
Любопытно, что подобный процесс колонизации 
незанятых земель вдоль границы также имел место 
и в Китае, в самом конце XIX и начале XX вв., при- 
чем русский очевидец считал, что маньчжурская 
династия в известной мере копировала действия ка- 
заков, стараясь создать сильное крестьянское насе- 
ление вдоль границ с Россией (см. А. П. Болобан. 
„Колонизационные проблемы Китая, Маньчжурии 
и Монголии” . -  Харбин, 1910).

Когда мы говорим о продвижении России на 
Восток, необходимо привести и еще одно немало
важное обстоятельство: после нашествия монголо- 
татар русские оказались в положении их колонии. 
В то время, как европейцы стали создавать коло
нии в Азии и Африке, мы, русские, были колони
зированы народом, пришедшим из глубин Азии. 
И здесь судьба России неповторима. Монгольское 
иго во многом объясняет стремление русских на 
Восток.

Безусловно, со всех точек зрения имело прямой 
смысл разрушить такие разбойничьи гнезда, каки
ми были Казанское и Астраханское ханства, что и 
исполнено было в XVI веке. Неизбежным и правиль-
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ным был также предпринятый Петром I прорыв на 
берега Балтийского моря. Непрерывные набеги 
крымских татар, грабеж ими русских земель на юге 
и агрессивная политика стоявшей за ними Турции, 
вынудили русское правительство к самым актив- 
ным действиям. Крымское ханство исчезло, а мощь 
Турции была сокрушена уже в XIX веке.

Но действия царского правительства в конце 
XIX и начале XX вв. далеко выходят за рамки пра- 
вомерных и законных действий, кои предпринима
лись и предпринимаются каждым правительством 
для защиты своих граждан и своей территории. Мы 
приведем здесь мнение русского автора начала века 
о действиях царского правительства в Китае: „Ок
купацію Маньчжурии ни в коем случае нельзя счи
тать продолжением естественного исторического хо
да событий... это даже не колонизация, а военная 
оккупация” (П. М. Головачев. „Россия на Дальнем 
Востоке” . — СПб., 1904, с. 31).

Вообще, по мнению большинства мыслящих со- 
временников, нелепое, необузданное расползание 
нашего государства в Азии, и особенно в Китае, 
прямо опасно для нас. Действия же наши в Маньчжу
рии совершенно безумны: издевательства над мест- 
ным населением, повальное пьянство, дикий раз- 
врат, организация публичных домов.

В целом вся эта безумная авантюра с „прорывом 
к Желтому морю” , стоившая государству невероят- 
ных средств и усилий, не говоря о сотнях тысяч 
человеческих жизней, окончилась полным и совер- 
шенным крахом.

Почему Россия вступила на подобный путь? Поче
му она пошла на явно невыгодные территориальные 
захваты? Почему она изматывала свои силы во
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внешнеполитических авантюрах, когда в стране на
растало движение против центральной власти, угро
жавшее самому существованию державы? Ответы 
на эти вопросы кажутся весьма простыми и очевид
ными: империалистическая политика, необходи
мость противостоять проискам Англии, Японии, 
США, захват колоний, и, наконец, самое главное — 
„политике России во все времена свойственны не- 
которые общие черты, среди которых... один из 
наиболее отличительных моментов — стремление 
к постоянному расширению своей территории, 
расширению не оправданному и не продиктованно
му экономическими или иными потребностями. 
Экспансия ради экспансии (G. F. Kennan. Russian 
Foreign Policy. — London, 1962, с. 595). Эти слова 
господина Кеннана — известного специалиста по 
Советскому Союзу -  мы привели спеціально, ибо 
они хорошо выражают весьма широко распростра
ненную на Западе точку зрения на русскую исто- 
рию. Однако должно сказать, что подобные утверж- 
дения, хотя и выглядят довольно заманчиво, попа- 
хивают мистикой. Что за такое таинственное жела- 
ние расширяться? Почему?

При в сем нашем уважении к трудам столь известного 
специалиста по СССР, каким является г-н Кеннан, подобные 
рассуждения несправедливы. Не только Россия расширя
лась, расширялись и другие страны, игравшие в „импер
скую игру”. Вспомним Польшу -  она тоже когда-то про
стиралась от моря и до моря: от Балтийского и до Черного, 
того самого, которое в старину называлось -  русским. 
И Испания захватила в Европе Нидерланды, а за морем -  
огромные колонии; даже после развала своей империи в 
XIX веке она стремилась исхитриться и схватить свой кусок 
в раздираемой империалистами Африке. А непрестанное 
расширение своих владений Великобританией? А европей-
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ские вледения Швеции? Нет, процесс здесь тот же самый, 
что имел место в России. Так что насчет „неоправданное... 
расширения территории” -  пустяки это. Очень даже оправ- 
данным это было на „диком Западе”, а почему то же самое 
в Сибири оказывается неоправданным? Все это огромное 
пространство России (повторяю: России, а не империи) 
создано было по сути дела за сто с небольшим лет, считая 
от 1584 г. — бессмертного подвига Ермака и его крохотно- 
го отряда. А затем двинулись вслед первопроходцы, и им 
часто куда труднее было на сорокаградусном сибирском 
морозе, чем в прериях за фургонами шагать на дальний 
запад Америки.

Существует принципиальная разница между завоеванием 
империи в ХІХвеке и продвижением русских казаков по 
неизвестно кому принадлежащим землям в XVI и XVII вв. 
Завоевание Сибири происходило по частной инициативе и 
лишь в конце XVII века -  при минимальной поддержке 
государства.

Рассмотрим часто приводимое сравнение историков, что 
действия Ермака, Хабарова, Кольцо, Атласова и др. „уди
вительно напоминают действия Кортеса или Писсаро”. Все, 
кажется, похоже: маленький отряд мужественных людей 
против огромной сильной армии „местного населения”, 
побеждающий, казалось бы, в совершенно безнадежном 
сражении с колоссальным воинством „дикарей”. Похоже, 
да только внешне, а на самом деле все по-другому: не 
приходили инки или ацтеки в Испанию, туда мавры втор
гались (вот здесь между испанской историей и историей 
России есть аналогия). А на Русь пришли татары и держали 
нас рабами более двух веков, а после их огромная империя 
стала распадаться, и не было там никаких государств как, 
скажем, империя инков. Поэтому подхватили мы, русские, 
ничейное имущество и сделали своей землей. (Для сравне- 
ния см. А. И. Садовников. „Наши землепроходцы”. -  М., 
1874.)

На Руси существовало совершенно неповторимое явле- 
ние, которое еще и по сию пору не изучено и непонятно 
историкам -  казачество. Оно, а не тупая неповоротливая 
центральная власть из Москвы создало то, что и стало назы
ваться Россией. Вслед за казаком шел православный батюш
ка, а уже потом тянулись приказные дьяки, да воеводы, а
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потом уже, после петровских реформ — чиновники-крово- 
пийцы. Повторяю, не место да и не время здесь обо всем 
этом говорить, да невозможно не помянуть тех, кто создай 
Россию, ее влияние и мощь. Казачество существовало, оно 
не пало, не растворилось в массе, нет оно оставалось силь
ны м, могущественным, несмотря на все реформы не всегда 
умных русских царей. Даже немецкая династия в России не 
тронула казачества -  понимала в чем состоит сила России, 
а уничтожили его только коммунисты, с которыми с перво
го же дня коммунистической тирании казаки начали войну 
на смерть, когда поняли, какая против них идет чужая, 
смертная туча, желающая их сделать рабами-крепостными. 
Это как раз и было тем, против чего казаки боролись всю 
свою историю.

А насчет расширения, так все расширялись, и даже США, 
когда в Мексике земли взяли. И Германия вдруг решила 
расширяться на Восток в ХХвеке. Одним словом, надо не- 
которые вещи хорошо понимать. Разное было расширение. 
Одно дело Монголию прибрать к рукам; вот только зачем? 
В Эфиопии высадить целый экспедиционный корпус. Или 
прийти занять землю, на которой часто и не жил веками 
никто, построить дом, семейством обзавестить... ну да тут 
мы уж начнем совсем другую книгу писать. Однако, что 
несправедливо, то несправедливо.

„Русские двери” — Порт-Артур и Дальний — пред
ставляли собой тогда, перед русско-японской вой
ной 1904-1905 гг., лишь конечные станции железной 
дороги, которая полностью проходила по террито- 
рии собственно захваченной, а следовательно насе
ленной народом не дружественным. Вся эта затея 
со строительством дороги, получившей название 
КВЖД, через территорию Китая стоила колоссаль- 
ных средств и потребовала огромного напряжения 
сил всей страны. Среди инициаторов этого предприя- 
тия обычно назьшают среди прочих лиц и графа 
Витте, который старался получить разрешение от 
китайскою правительства на постройку. Уже к
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1901 г. дорога была завершена почти навсем своем 
протяжении. На ней нажили огромные суммы лица, 
среди которых раньше всего следует назвать 
„скромного” доктора Бадмаева — фигуру злове- 
щую в русской истории и сегодня еще далеко не 
проясненную. Мы уделим ему внимание дальше, а 
сейчас скажем, что наравне с царским правительст- 
вом, графом Витте, проходимцем Безобразовым 
и К°, он несет свою долю ответственности за дальне
восточную авантюру, послужившую прологом к рус
ской трагедии. Историки еще дадут беспристраст
ную и подлинную оценку этого персонажа послед- 
них лет царского времени.

Злосчастная железная дорога через Маньчжурию 
вызвала резкую критику прежде всего со стороны 
представителей так называемых „русских шовини- 
стов” , которые по современной легенде якобы 
страсть как рвались в Китай. Среди них следует на
звать князя А. Д. Голицына, (П. М. Головачев. 
„Россия на Дальнем Востоке...” , с. 54). Голицын 
выступал за прекращение „Маньчжурской панамы” , 
на которую из казны деньги отпускались дважды, 
да и сама дорога строилась дважды. Кому она вооб
ще принесла пользу эта злосчастная дорога? Только 
тем, кто на ней нажился — кучке разношерстных, 
разноплеменных авантюристов. Впрочем утвержда- 
ют, что и тогдашнее маньчжурское правительство 
кое-что получило. Так английский специалист по 
китайским делам пишет: „С того времени, как рус- 
ские начали строить железную дорогу, проходящую 
через Маньчжурию, до начала войны (имеется в виду 
русско-японская война 1904-1905 гг. — Автор.) они 
оставили в стране около 300 млн. золотых рублей. 
Почти вся эта сумма попала в руки китайского насе-

18



ления” (Th. Millard. The New Far East. — London, 
1907, c. 88). Автор книги еще не знает, сколько де- 
нег оставило царское правительство в Маньчжурии 
во время оккупации, или при разработке золотых 
приисков и во время самой войны.

Чем кончилась эта грандиозная авантюра, растя 
нувшаяся на 60 лет, если считать от 1894 г. и до 
1954 г., когда советские войска покинули Порт- 
Артур (Люйшунь), оставив на сопках Маньчжурии 
почти миллион своих товарищей, павших здесь за 
ничто? Ничего мы не получили, а сколько сил и тру
да вложили в „прорыв к Желтому морю” ! И убра
лись советские войска из Порт-Артура по приказу 
Хрущева, того самого правителя нашего бедного 
отечества, который обострил и довел до крайности 
наш спор с Китаем, наобещал „горы златые” Японии 
(точнее не „златые” , а курильские) и в конце кон- 
цов исчез, главным образом, в результате своей 
авантюристической политики в отношении Китая. 
Уже само требование о возврате Порт-Артура было 
крайне недальновидным, ибо Китай в 1945 г. совсем 
не был похож на Китай 1905 г., и правители были 
обязаны заметить это, но опьяняющий запах близ
кой победы вскружил им головы.

Возвращаясь к началу века и печальным событи- 
ям, предшествовавшим русско-японской войне, не
обходимо отметить роль графа Витте. Ныне незамет- 
но создается легенда об этом „разумном политиче- 
ском деятеле” , „честном человеке и патриоте Рос- 
сии” , как охарактеризовали его в одной из передач 
Би-Би-Си в ноябре 1977 г. Д а и в  Советском Союзе 
не забывают Витте: выпустили двухтомные мемуа
ры, еще по приказу Хрущева. В общем, создается
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мнение, что Витте — честный человек и один из не- 
многих настоящих политиков предреволюционной 
поры. Далеко это не так. Мы расскажем о связях 
Витте с доктором Бадмаевым, но разве не Витте 
рвался в Маньчжурию? Разве не он главный винов- 
ник порт-артурской авантюры? Даже в его собствен- 
ном архиве есть материалы, уличающие его в стрем- 
лении захватить Маньчжурию, но не сразу, а испод
воль, постепенно, сообразуясь с обстановкой, (см. 
,Д1ролог русско-японской войны. Материалы из 
архива графа Витте” , под ред. Грановского. -  М., 
1916, сс. 338-339).

Современники, хорошо знавшие Витте, тоже дают 
ему самую отрицательную характеристику (мы, ра- 
зумеется, имеем в виду его политическую деятель- 
ность). Так А. Е. Богданович, прекрасно знавшая 
всю подноготную российского двора, все скрытые 
стороны его жизни, автор знаменитого „Дневника” 
(„Три последних императора” . — М.-Л., 1926), из 
которого многие историки черпали и черпают, иног
да без указания источника, „свою” самую достовер
ную информацию, прямо заявляет: „Много вреда 
нанес Витте России” (с. 454). В дневнике Богдано
вич есть и оценки современников, обвиняющих 
Витте в поражении России в русско-японском 
конфликте. Долгие годы вела свои записи эта 
умнейшая женщина, и они представляют интерес- 
нейший документ, составленный человеком, пре
красно разбиравшимся в клубке интриг и загово- 
ров, предшествующих революции.

Но настоящая катастрофа — захват поста мини
стра иностранных дел В. Н. Ламздорфом. Он непо
средственно входил в группу Витте и имел свои 
„глубокие” интересы в русско-китайском банке,
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созданном Витте и группой международных банки- 
ров. Они оба хотели, ни много ни мало, чтобы было 
признано „преобладающее влияние России в Маньч- 
журии” . А зачем, спрашивается? Ведъ не удержать, 
значит — колонизація. Именно против этого возра
жали все национально мыслившие русские люди. 
Тем более совершенно не нужна была эта колониза
ція другим народам России. Более того, один из 
величайших умов и великий патриот России Д. И. 
Менделеев указывал на необходимость дружбы с 
Китаем: „Войны я не одобрял и не одобряю, зах
вата Китая не вызывая и осуждать не переставая, 
посылку нашего флота к Цусиме считая и продол
жаю считать совершенным недоразумением, пони
мая его неподготовленность и плохие распорядки, 
но, как русский, уверенность в силы своей страны 
питая, питаю и буду питать, и отпор нападающим — 
да до конца — советовать не перестану, хотя все 
время пишу о том, что сперва все же свой домашний 
быт устроить” (Д. Менделеев. „Дополнение к поз- 
нанию России” . -  СПб., 1907, с. 65-66) . В этих сло- 
вах великого русского ученого -  целая программа 
отношений между нашими государствами, построен
ная на принципах невмешательства, взаимоуважения 
и территориальной целостности.

Но куда там, не слушали его те, кто добывая зла
то из крови народной. И даже не русские, а француз- 
ские банкиры охотно поддержали предприятие 
Витте в Маньчжурии; сами-то они, конечно, воевать 
не собирались. Распорядителем банка, основанного 
в целях эксплуатаціи Маньчжурии был сам Витте в 
компании с Ротштейном, Э. Нецлиным и др. Любо
пытно, что в самых последних работах советских 
авторов явно сквозит желание оправдать эту группу
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авантюристов. Например, коллективный труд под 
ред. И. И. Ростунова („История русско-японской 
войны” . — М., 1977): там утверждается, что, де, 
виновата во всем „клика Безобразова” , а Ламздорф 
и Витте хотели оттянуть войну. Именно Витте на
стаивая на уступке России Ляодунского полуостро
ва, что позднее и повело к нашим бедам. Группа 
Безобразова действительно вытеснила в борьбе за 
власть Витте, но только перед самой войной. Собст
венно разница между Витте и Ламздорфом и Без- 
образовым с его группой и была в том, что одни 
были готовы воевать хоть завтра, а другие хотели 
подождать, выбрать момент.

И здесь же, между прочим как будто, приводит
ся высказывание какого-то почтенного джентль
мена о необычайных свойствах русского крестья
нина, который, мол, прекрасно уживается рядом 
с любым корейцем или китайцем (там же, с. 37).

Но даже А. М. Безобразов действовал не само
стоятельно, ему удалось связаться с тогдашним 
министром внутренних дел В. К. Плеве и, видимо, 
дать ему колоссальную взятку. Тогда тот сразу же 
превратился в ярого сторонника „Безобразовской 
клики” . Достаточно послушать, как Плеве давал 
руководящие указания русским и России, как ей 
следует проводить свою политику: „Не диплома- 
тия сделала Россию, а штыки, и штыками, а не 
дипломатическими перьями нужно решать вопро
сы с Китаем и Японией” (Сб. „1905 г.” , т. I. — М., 
1928, с. 583). Действовать штыками предоставля
лось нам, русским, не собирались же сам Плеве или 
французские банкиры ходить в штыковые атаки!

Кроме того, Плеве просто лжет, ибо тонкая и хит
рая русская дипломатия во многом содействовала
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успехам нашего государства, начиная со времен 
борьбы с Казанским и Астраханским ханствами.

И не существовало никакой разницы между раз
личными группами на вершине власти России, ибо 
все они думали исключительно о личной выгоде. Не 
нашлось ни одного настоящего патриота, который 
бы сказал: „Хватит, господа авантюристы без роду 
и племени! Куда вы тянете Россию? К войне, к ги
бели? Прочь, убирайтесь!” Вне сомнения, в России 
тех лет существовали силы, выступавшие за мир и 
дружбу прежде всего с Китаем и Японией, но не 
имели они в руках власти и им не доставало единст
ва. Думаете мы здесь нашли хоть крупицу чего то 
нового? Отнюдь нет, все это известно, достаточно 
посмотреть, например книгу П. И. Торгашева „Аван
тюры на Дальнем Востоке” (М., 1907); становится 
ясным, кто и зачем тянет Россию к войнам. Или 
выше нами цитировавшуюся книгу П. Головачева... 
Впрочем, был один действительно крупный полити
ческий деятель, пытавшийся проводить националь- 
ную политику — П. А. Столыпин. Он хотел только 
десяти-пятнадцати лет сроку и намеревался превра
тить нашу державу в страну изобилия. Его убили в 
1911 г. за 6 лет до революции.

Галерею же лиц, причастных к преступной и вред
ной для государства политике на Дальнем Востоке, 
можно завершить еще одной фигурой — Изволь- 
ским. Кстати, этот Извольский в бытность свою 
министром иностранных дел требовал „более сме- 
лой политики России на Ближнем Востоке” , причем 
выдвигал это требование в самое неблагоприятное 
время — после неудачной русско-японской войны 
1904-1905 гг. Сей слуга Православной России, ока
залось, исповедовал по крайней мере две религии
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(Соловьев. „Воспоминания дипломата” . — М., 1960, 
с. 181). Осаживал забывшегося министра иностран- 
ных дел сам Столыпин. Сместили Извольского толь
ко в 1910 г, за полной непригодностью, но вреда, 
причем порою совершенно умышленно, он принес 
предостаточно. Вот с такими руководителями и 
вползла Российская империя, а лучше сказать — втя
нули ее в жаркий август 1914 г., навстречу уже сов- 
сем близкой гибели.

Почему мы еще раз напомнили иногда сознательно зату
шеванные факты, события, персонажи? Да потому, что так 
называемую „русскую великодержавную политику” не 
только русские проводили. Были и они, конечно, партия 
„стародуров” -  подай им проливы в Черном море и всене- 
пременно Константинополь, -  но не им было вертеть руль 
государственного корабля России, а „международной банде 
авантюристов” (выражение это принадлежит Ф. Энгельсу), 
на протяжении десятков лет контролировавшей внешнюю 
политику России. В майском номере журнала „Болыневик” 
за 1941 г. вдруг появилась критическая статья об одной из 
работ Энгельса, которую Сталин не согласился опублико
вать в СССР еще в 1934 г. В статье якобы были места, 
оскорбительные для национальных чувств русских (ж. 
„Болыневик”, № 9, 1941, сс. 2-6). Убить миллионы рус
ских крестьян -  это ничего, а вот статью, содержащую кри
тику в адрес России, никак нельзя опубликовать!

Время, когда вспоминали о национальных чувствах 
русского народа, выбрано было вполне подходящее: воен
ный атташе СССР в Берлине Во рондо в уже два месяца как 
доложил, что война начнется в мае, самое позднее -  в июне. 
И хотя „всесоюзный староста”, выступая на закрытых 
собраниях в военных академиях заявлял, что по всей ви
димости немцы на нас нападут и очень хорошо сделают, 
мы их расколотим в два счета и тогда..., что будет тогда, 
тов. Калинин не уточнял, но о русском народе сразу какого 
вспомнили и тиснули статейку. Вот, мол, как мы твою честь 
бережем, даже Энгельсу не позволим слово против сказать! 
Все это было, разумеется, дешевой постановкой. Уже в 30-е
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годы были опубликованы самые уничижительные отзывы 
Маркса о России, ее народах, ее политике (см., например, 
Собр. соч. К. Маркса и Ф. Энгельса, т. VII, ч. II, 1930, 
сс. 207-208, 220, 248 и др.).

В чем же суть этой работы Энгельса? А вот в чем: он 
указывает, что необычайно талантливые иностранцы заправ
ляли в России -  и в особенности ее дипломатией. Энгельс 
считает, что именно это „иностранное сборище авантюри- 
стов” подняло Россию на вершину ее могущества в XIX 
веке. Подкуп, убийство, клевета -  вот основные орудия 
этой шайки авантюристов. Ф. Энгельс призывал в письмах 
к Бебелю вперед на русских и Россию и ее союзников” 
(ж. „Болыиевик”, №9,1941,  с. 5).

Одним словом, они проводили „имперскую политику”, 
они гнали на убой русский народ во имя своей власти и 
своих барышей в чужой им стране. Вот где кроется, может 
быть, главная причина наших бед, цепью приведших к 
катастрофе. Но весь ужас в том, что и ныне ситуация не 
только не изменилась, напротив, стала еще хуже.
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СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ

Князь В. П. Кочубей — большой государственный 
человек России — подавал „по начальству” , то есть 
самому императору Александру I, в 1802 г. запис
ку, где прямо говорил, что Россия ныне так велика 
и обильна, что нужды в расширении ее границ нет, 
а теперь, де, пора и на внутренние дела и неурядицы 
наши внимание обратить. С той самой поры прошло 
вот уже скоро два века. Исчезли цари, не внявшие 
совету кн. Кочубея, их сменили советские владыки, 
а советская империя продолжает расширяться. Луч
ше сказать, ее пытаются расширять с тупым упор- 
ством, а между тем времена не благоприятствуют 
империям. Все эти два века продолжались — распа- 
дение империй и расцвет национальных государств. 
Процесс этот начался в ряде мест и приобрел остро
ту еще в начале XX века. Если мы вспомним не та
кое уж и далекое прошлое, то ведь большинство 
европейских стран до 1918 года было поделено меж
ду тремя империями — турецкой, российской, 
австро-венгерской („этот Ахиллес, у которого по
всюду пята”) .

Турецкая империя разложилась постепенно, от 
нее отпадали огромные районы, обретавшие незави
симость в жестокой и долгой борьбе. Так еще в на
чале прошлого века стало независимым греческое 
государство. В 1918 году эта империя прекратила 
свое существование.

Австро-венгерская империя начала свой путь по
добно турецкой и распалась одновременно.
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Что касается советской империи, то в ходе граж
данской войны, она понесла существенные потери. 
Отделилась Польша и пришлось предоставить неза
висимость Финляндии. Добились независимости и 
прибалтийские государства.

Правда, никогда не стоит идеализировать что- 
либо связанное с гражданской войной в России: 
Латвия действительно стала независимой, однако, 
именно так называемые латышские красные стрел- 
ки — воинские формирования, состоявшие исклю
чительно из латышей, — спасли правительство Лени
на и Троцкого, когда 6 июля большевики предпри
няли захват власти, ликвидировав входивших в 
тогдашнее правительство России левых эсеров. 
Эсеры оказали тогда отчаянное сопротивление, пе
рехватили инициативу, причем к ним примкнули 
части, состоявшие преимущественно из русских 
(отряд Попова), и только энергичное вмешатель- 
ство латышских частей, а также отряда ВЧК решило 
исход боя в пользу большевиков.

Отличались на полях сражения с врагами совет- 
ского правительства и эстонская дивизия, и татар- 
ские конные корпуса, и множество других надио- 
нальных формирований, которые не за страх, а за 
совесть служили советским руководителям. Это 
и понятно: многие из руководителей национальных 
менынинств верили, что уж теперь-то добудут себе 
национальную независимость. Думается, что нацио- 
нальный вопрос был одной из основных причин, 
вызвавших революцию в России и питавших ее 
своими „соками” . Да и все вообще империи падали 
не в последнюю очередь из-за борьбы племен и на- 
родов, в них входивших и желавших обрести неза
висимость.
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Является ли советская империя классической, 
подобной исчезнувшим в истории тираническим 
империям прошлого? Да, безусловно переднами — 
классическая империя, и в известной мере это 
облегчает задачу предсказания ее поведения в буду- 
щем. У советских руководителей нет вне их страны 
сил, на которые они действительно могли бы рассчи
тывать до конца. Всем прекрасно известно, как они 
обращаются со своими вчерашними союзниками, и 
здесь дело отнюдь не в строптивости „братьев по 
классу” ; просто для советского руководства на сле- 
дующий же день оказывается более выгодным под
держивать своих вчерашних врагов или наоборот. 
Подобно тому, как они предали своих „друзей” 
курдов, они предадут тех, кто служит их интересам 
в данное время.

Курдов они обучали, оснащали, давали им день
ги и, наконец, уже в 50-х годах, стали потихоньку 
переправлять на арабский Восток, рассчитывая, что 
те станут их послушным орудием в борьбе за геге- 
монию в этом районе мира. Но когда стало очевид- 
ным, что для своих целей им выгоднее опираться на 
некоторые арабские режимы, то без малейшего ко- 
лебания они предоставили для войны против своих 
вчерашних „друзей” и „борцов за свободу и незави
симость” курдского народа самое разрушительное 
оружие.

С той же быстротой они бросили на произвол 
судьбы марксистские группы в Аргентине, которым 
незадолго перед этим, в самом начале 70-х годов, 
приказали резко усилить активность, а теперь гото
вы пойти на любые сделки с теми, кто борется с 
их вчерашними агентами.
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Точно так же ведут они „кошачью игру” с пале
стинцами, соблюдая лишь свой „интерес” , и так же 
предадут их, если окажется что для них выгоднее 
прийти к любому компромиссу с США или Израи- 
лем. Советским лидерам наплевать на арабов. 
Впрочем, точно так же им наплевать на испанских 
коммунистов. Им безразличны все „высокие идеа
лы” , за которые они якобы непрестанно борются, 
им небезразлично лишь одно — их собственная 
власть.

Когда говорят об „империалистической полити- 
ке советского руководства” , то называют три ос
новные причины, толкающие его на дикие авантю
ры по всему миру: первое -  необходимость иметь 
много опорных пунктов, баз, аэродромов для бу
дущей войны; второе — стремление ослабить влия- 
ние США; третье — противостоять усиливающемуся 
влиянию Китая. Возможно, так оно и есть, но, види
мо, существует и еще одна причина, та самая, что 
двигала всеми тиранами, которые превращали вой
ну в свое основное занятие, та самая, которая за- 
ставляет империи расширяться любой ценой, даже 
вопреки безопасности самих правителей: здесь 
кроется страх остаться один на один со своим наро- 
дом, которым они правят, и, может быть, желание 
перенести гнев и нарастающее недовольство на дру
гого противника, внешнего. Вот ведь испанская 
империя, уже находясь в упадке и потеряв значи
тельные свои территории в 1860 г., в преддверии 
разгрома 1898 г. (в войне с США) изловчилась и 
захватила еще области в Африке — о. Фердинанд-По 
и Рио-Муни.

А печальной памяти крайне слабая, раздираемая 
национальными конфликтами австро-венгерская

29



монархия все же пошла на аннексию Боснии и Гер
цеговины в 1908 г. Но разве спасло это дунайскую 
империю? Считают, что 1909 г. явился годом ее 
наивысшего могущества: Австро-Венгрия неодно
кратно бряцала оружием и подводила Европу к 
военной катастрофе. Затем она рухнула в результа- 
те прямого военного поражения.

Хотим ли мы сказать, что советская империя го
това рухнуть? Да вот уже 60 лет как она вот-вот 
рухнет, но однако, не рушится. Не будем заблуж
даться, существовали империи, стоявшие не раз и 
не два на краю гибели и распада, но не пали.

Империям помогали выжить. Так было однажды 
с Турцией, когда ее династию спасла от гибели та 
самая Россия, которая с ней воевала в начале 30-х 
годов прошлого века. Или взять опять-таки маньч- 
жур: им удалось захватить в 1683 г. остров Формозу 
(ныне о. Тайвань) только благодаря поддержке гол- 
ландского военно-морского флота. А на протяжении 
всего XIX века, особенно второй половины его, 
тоже помогали иностранцы, -  те самые иностранцы, 
от которых наглухо закрывался Китай, — выжить 
династии, удержаться в огне многочисленных вос- 
станий (особенно 1860-62 гг.). Существуют силы, 
которые могут оказать поддержку и Советской 
империи.

Втягивание территорий, бездумное, ничем не мо
тивированное расширение всегда приводило к кра
ху державы, становившиеся на подобный путь. В 
конце концов, новые территориальные приобрете- 
ния превращались в обузу, а многочисленное насе- 
ление их — в нахлебников, которых приходилось 
кормить или заставлять умирать с голоду, как было 
в прошлом веке в Индии в период британскою вла
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дычества. Но в отличие от Великобритании, чье на- 
селение богатело за счет колоний, Россия лишь 
разорялась и создавала себе новые трудности. Един
ственная русская „заморская” территория, которая 
сулила некоторую выгоду и имела весьма малочис
ленное население (немаловажный фактор), — Аля
ска — была продана, а точнее подарена США еще в 
прошлом веке. „Империя идиотов” . Кто это сказал?

И сегодня, среди тех кто мужественно и беском
промиссно ведет борьбу против тирании в нашей 
стране, есть люди, упрямо повторяющие: „Свобода 
само собой, а восточный вопрос — само собой. 
Драться все равно придется. Ничего, одолеем!” Да, 
мы встанем с оружием в руках, пойдем на поле бра
ни, но кто из нас вернется оттуда? Не останется ли 
там — на сопках Маньчжурии и в бескрайних мон- 
гольских степях — весь народ наш, до едина? „Дай 
ответ? не дает ответа...” .
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В СССР

Существует один, самый, с нашей точки зрения, 
важный фактор в национальной политике советско- 
го руководства. На Западе важность его недопони
мается. А вот китайцы его хорошо себе представ- 
ляют.

Дело в том, что действительная численность той 
или иной национальности чаще всего не соответст- 
вует цифрам, которые приводятся в советских спра- 
вочниках. Часто в западной прессе или по западному 
радио сообщается, что численность русского насе- 
ления неуклонно снижается и „скоро составит менее 
половины населения СССР”. Уже давно русское 
(действительно русское) население СССР составля- 
ет менее половины, а ныне спустилось до 46%. В 
1976 г. русское население империи составляло не 
более 117 млн. чел. По официальным данным рус- 
ские составляли в 1939 г. — 58,4%, в 1959 г. — 
54,7%, в 1973 г. — 52% (см. „Население СССР” . 
Справочник. — М., 1974). Однако настоящая числен
ность русского населения завышена на 12 млн. чело- 
век.

Этот факт тщательно скрывается. Причем не всег
да цифры фальсифицируются непосредственно „на
верху” ; дело обстоит несколько по-иному, ибо в 
СССР очень часто человек в действительности не 
принадлежит к той национальности на которую он 
„записан” . Ведь во многих случаях, например, если 
из родителей один грек, а другой — бурят, можно 
„записаться” или на грека, или на бурята в момент
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получения паспорта. Есть и другие положения, при 
которых возможно выбрать себе национальность. 
Естественно, что существует много ситуаций, когда 
представители той или другой нации всячески 
стремились скрыть свою национальность и записать
ся на другую, — взять хотя бы крымских татар. 
Проделывали это и представители некоторых кав- 
казских народностей, которые также подвергались 
общей депортации сразу же после окончания второй 
мировой войны. И им это часто удавалось, — ибо 
трудно, даже почти совсем невозможно, для жителя, 
скажем, Сибири или Казахстана отличить балкарца 
от ингуша или лезгина. А бежавшие из деревень 
русские крестьяне пытались скрыть свое социальное 
происхождение. Словом „прислониться” к другой 
нации — по каким-то тебе одному известным причи- 
нам — возможность есть.

Резко занижена по той же самой причине и чис
ленность еврейского населения в СССР, хотя в этом 
вопросе действовало множество причин, о которых 
здесь нет смысла говорить. Но несомненно, что 
огромное число людей изменило свою националь
ность в первые послевоенные годы с целью избе- 
жать репрессий, поэтому в действительности мил- 
лионы людей недолюбливают или просто ненавидят 
ту национальность, на которую они „записаны” или 
их „записали” . Поэтому можно смело сказать, что 
общая численность нерусских национальностей пре- 
вышает в настоящее время численность русских. 
Рождаемость же в РСФСР у русских также падает, и 
это очень трудно скрыть.

Но глубоко наивны те, кто думает, что, мол, со- 
ветские владыки надеются на русских, им доверяют 
и их не боятся. Советские владыки доверяют рус-
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ским не больше, чем, например, литовцам, а боятся 
их несравненно больше, чем, например, армян. Их 
принцип один, и он метко выражен в словах одного 
старого украинца: „Мешают народ, чтобы забыли 
мать родную, а помнили партию” . Именно здесь 
скрыт смысл советской, не только национальной, 
но и вообще всей внутренней политики: мешать, 
мешать, мешать всех и вся. Белорусов, украинцев, 
русских шлют в Прибалтику, эстонцев — в сибир- 
ские города. У крайней может стоять в очереди на 
квартиру в Киеве десять или пятнадцать лет, но если 
он приедет в Алма-Ату, то квартиру ему дадут через 
два года. Узбеков посылают служить в ленинград
скую милицию, жителей новгородской области — в 
охранные войска в Туркмению. Только бы не сго
ворились, только бы не поняли друг друга. Так те, 
кто расстреливал русских рабочих в 1962 году в 
Новочеркасске, были выходцами из Средней Азии. 
Всячески поощряются и сметанные браки. Для 
советских руководителей понятие „советский на
род — новая историческая общность людей” , — от
нюдь не пустые слова или очередной лозунг. Нет, 
это стержень, основа внутренней политики, хотя 
она и не выставляется напоказ, а поэтому многими 
и недопонимается.

Той же самой цели служат так называемые строй
ки коммунизма — огромные электростанціи на си- 
бирских реках, в особенности Братская ГЭС. Для 
этого же задуман весь комплекс Камского авто
завода. И, наконец, „вершина” экономической мыс
ли нынешнего советского руководства — БАМ, же- 
лезная дорога, параллельная транссибирской ма
гистрали.
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Советское руководство отторгает для строитель
ства или военных целей колоссальные куски терри
торій тех или иных национальных округов и авто- 
номных республик РСФСР, но никогда не заплатило 
и гроша местному населению за его земли.

Опыт второй мировой войны научил советское 
руководство не создавать национальных войсковых 
частей: они сдавались в плен первыми. Именно в тот 
период и стали очень внимательно следить за нацио- 
нальным составом частей и соединений. Совершенно 
перемешиваются по национальному составу коман
диры и политработники. Например, к командиру 
украинцу замполитом ставят еврея, к русскому — 
грузина и т. д. Что до настроений „народа” и „наро- 
дов” , то на сторону противника переходили миллио- 
ны людей, целые народы. История советско-герман- 
ской войны хорошо известна и нет смысла повто
рять всем хорошо известные факты.

Настроение населения советскому руководству 
сегодня известно. Любое национальное движение, 
будь оно русским или казахским, беспощадно пре- 
секается, хотя это становится все труднее. Все пере
дачи китайского радио на Среднюю Азию глушатся.

Подобно тому, как среди ближайшего окружения 
царя перед революцией 1917 г. были люди, которые 
искренне мечтали о гибели россійской империи и 
создании „своих” независимых государств, точно 
так же и сегодня, среди „вернейших ленинцев и 
кристальных коммунистов” , сидящих в ЦК КПСС, 
много тех, кто ждет момента, когда „светлое здание 
развитого социализма” с грохотом обрушится и 
настанет день освобождения.

В предреволюционной России таким человеком, 
например, был генерал Маннергейм, ставший затем
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руководителем крохотной финской армии, нанес
шей советским войскам колоссальные потери. Он, 
приближенный императора и его доверенное лицо, 
стал затем одним из наиболее важных защитников 
независимости Финляндии.

Одним из таких „скрытых имамов” советской 
эпохи был М. Султан-Галиев, основатель и руково
дитель коммунистической партии Татарии. Под
держка советской власти со стороны татарского 
населения сыграла весьма серьезную роль в спасе- 
нии советского режима в период гражданской вой
ны. Мусульманские части храбро дрались против 
наступавших армий Колчака. Однако единственное, 
чего желал этот татарский руководитель, как, впро- 
чем, и большинство его товарищей, -  это создания 
собственного государства, причем даже путем объе- 
динения с башкирской республикой. Этот план был 
категорически отвергнут еще при Ленине. Султан- 
Галиев лишился власти и влияния. Видимо, в пер
вый раз он был арестован в 1923 г., а окончательно 
исчез в 1929 г. Он был одним из самых первых 
крупных коммунистических вождей, уничтоженных 
Сталиным.

В современную эпоху можно назвать П. Е. Шеле
ста, члена Политбюро и руководителя компартии 
Украины. К 1972 г. он считался № 5 в советской 
партійной „табели о рангах” . В 1973 г. его „разобла
чили” , выгнали из Политбюро, отправили на пенсию. 
Обвинения состояли в том, что он, глава коммуни- 
стов Украины, „попустительствовал росту национа- 
лизма в республике” и опубликовал книгу, где „не 
показал помощь У крайне в развитии ее экономики 
со стороны братских республик всей советской 
страны” . Один из самых важных моментов, вы-
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звавших против него гнев высшего руководства, — 
идеализация казачества. Его, „верного ленинца” , 
одного из руководителей советской империи ошель
мовали за „национализм” в доброй дюжине книг и 
в журнальных статьях (см., например, И. И. Грошев, 
„Борьба против націонализма” . — М., 1974, или 
„Коммунист Украины” , № 4,1973, с. 82).

И еще об одной личности стоит помянуть, раз 
вопрос зашел о „буржуазном национализме” , — о 
А. Ю. Снечкусе — многолетнем коммунистическом 
наместнике Литвы. Снечкуса прекрасно знал Сталин 
и полностью доверял ему, но предложение Сталина 
„воссоединить Литву с Восточной Пруссией” он ос
торожно, но решительно отклонил. Отклонил имен
но потому, что население Восточной Пруссии, после 
изгнания оттуда немецкого населения, состояло 
исключительно из русских, с некоторой примесью 
украинского элемента, и Литва оказывалась в та- 
ком случае под угрозой быстрой ассимиляции. Даже 
в условиях жесточайшею послевоенного террора, 
Снечкус сумел проводить свою национальную ли- 
нию. Зов его рода, зов предков не замолк. Он остал
ся литовцем.

Во всех без исключения союзных республиках 
существует ныне многочисленная національная 
интеллигенція. Советские платные докладчики, лек
торы, пропагандисты всех уровней постоянно твер- 
дят о роли советского государства в создании 
национальных кадров, преподнося это, как величай
шее благодеяние советской власти. Спору нет, за 
последнее время центральное руководство во мно- 
гом пошло навстречу национальным республикам, 
продолжая вместе с тем, во всех без исключения 
республиках и, в первую очередь, среди русскою
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населения России, свою всегдашнюю политику пере- 
мешивания всех со всеми. Владыки советской импе- 
рии знают кое-что об „американской политике пла- 
вильного котла наций” , вот и применяют ее в на- 
дежде скрепить шатающееся здание „интернацио- 
нального государства” .

Советское руководство противоречиво. Оно фак
тически допускает частное предпринимательство в 
Грузни, но одновременно ведет борьбу с националь- 
но-освободительным движением в Армении. Оно 
запрещает любые публикации русских мыслителей, 
таких как К. Н. Леонтьев, Н. Я. Данилевский, 
В. В. Розанов, и в то же самое время старается раз
жечь у русских национальную неприязнь к китайцам 
(„новым монголам..., у которых в колчанах кача
ются атомные бомбы”, по определению Евтушен
ко) .

Что бы ни говорилось о борьбе за гражданские 
права, о „московской оппозиции” , выступлении 
всех слоев советского общества — стержнем нара
стающей борьбы против советской диктатуры явля
ются национальные дв и же ни я среди всех националь- 
ных групп и, в первую очередь, среди русских. При- 
чем в союзных республиках борьба усилилась имен
но после 1961 г., когда конфликт с Китаем стал 
очевидным и открытым. Достаточно вспомнить: 
1962 г. — Украина, волнения в Киеве; 1956 г. — 
Азербайджан; 1967 г. — Чимкент, в Казахстане.

Подобное происходило и в Чехословакии, но 
здесь в условиях „пражской весны” все уже могло 
являться открыто. Например, газета „Млада фронт” 
(№ 337 за 1968 г.) поместила обширные материалы 
о председателе Мао Цзэдуне. Газета самым положи- 
тельным образом отзывалась о его политических и
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государственных трудах на благо своего великого 
народа. Его называли философом и поэтом, „кото
рый на многие годы оказал влияние на облик на
шего мира” . В газете давались высказывания пред- 
седателя Мао и приводилось его стихотворение. Та- 
кие материалы публиковались во множестве всеми 
главными органами информации.

Национальные республики и, уж конечно, все 
страны Восточной Европы, находящиеся под совет- 
ским господством, прекрасно понимают, что кон- 
фликт советского руководства с Китаем дает им 
неповторимый шанс обрести независимость, изба
виться от диктата, вырваться наконец из ярма. Тем 
более они полагают, что окажутся далеко от зоны 
будущего конфликта. Несомненно, если война ока
жется неудачной или даже просто затяжной, их рас
четы себя оправдают.

Национальные меньшинства в царской России 
использовали марксизм как оружие в борьбе за 
обретение независимости. Конечно, они разсматри
вали все эти доктрины о построении „царствия не- 
бесного на земле” не как руководство для будуще
го, а как способ избавиться от опеки центра, обре
сти свою государственность. Ничего хитрого в их 
действиях не усматривается, все было известно 
заранее, задолго до начала революции. Сто с лиш- 
ком лет назад Ткачев, один из подлинных создате
лей и самых первых идеологов марксизма-лениниз
ма, которого справедливо называют „предтечей 
большевизма”, писал: „Принцип национальности не- 
совместим с принципом социальной революции и он 
должен быть принесен в жертву последнему” . И да- 
лее, уже совсем имея ввиду таких, как Шелест, 
Султан-Галиев и др., он пишет (кстати, говоря пря
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мо об „украинских националистах”) , что они не 
хотят отказаться от своей національности, а хотят, в 
конечном итоге, принести в жертву национальности 
социализм. „Такова их сокровенная, тайная цель” 
(П. Н. Ткачев, Собр. соч., т. 3. -  М., 1934, с. 422). 
Далеко заглянул Ткачев, прямо в сегодняшний 
день.

Принудительное объединение самых различных 
національностей в одном советском котле ничего 
не сделало для укрепления империи. Не помогла со- 
ветским правителям и их национальная политика. 
Они сгоняли с земли целые народы, уничтожали их, 
как русское крестьянство или казачество, или как 
чеченцев или немцев, корейцев и т. д. Старая импер
ская политика — еще Сарагон II, царь ассирийский, 
делал то же самое. Александр Македонский „гонял 
народы, покоренные им, как стада овец” . Та же 
тактика — перемешивание народностей в попытках 
создать единую, однообразную империю. Но все 
оказалось тщетным. Все империи падали.

И, как справедливо указывает специалист по со- 
ветским делам, проф. Иерусалимского университета 
Агурский, всю основную тяжесть подобной неразум
ной, преступной, антинациональной политики несет 
русский народ. Уничтожается національная русская 
культура, русские прежде всего страдают физически 
и морально. (Изложение точки зрения проф. Агур- 
ского дано в передаче радиостанции „Немецкая вол
на” от 20.01. 1976.)

Экономическое положение огромной и сказочно 
богатой державы весьма неустойчиво. Советское 
руководство довело страну до того, что только по
стоянные поставки американской, канадской, ав- 
стралийской пшеницы спасают империю от настоя-
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щего голода. Выручают „империалисты” , хоть хлеб 
пока есть, — но нет мяса. Причем совсем плохо об- 
стоят дела в русских областях и районах, где преоб- 
ладает именно русское население. Положение с 
продуктами в Эстонии, Латвии, Литве несравненно 
лучше, чем в остальных частях империи. Даже на 
У крайне и на Кавказе местному руководству удает
ся как-то изворачиваться и обеспечивать население 
продовольствием. Особенно плохо положение в 
Волго-Вятском районе с общей численностью населе- 
ния в 8,5 млн. человек. Мясо вне городов достать 
трудно, но и в городе приходится стоять в очередях 
за самым необходимым. Но еще хуже обстановка в 
Поволжском районе РСФСР (кроме северных райо- 
нов империи это, пожалуй, самая голодная часть 
страны). Он включает в себя три так называемые 
автономные республики — Башкирскую, Калмыц
кую, Татарскую — и шесть болыних областей. До 
революции это был один из районов страны, где про- 
цветало животноводство. Здесь численность населе- 
ния намного выше и составляет в настоящее время 
18,5 млн. человек. Самое удивительное, что именно 
названные нами районы числятся в стране, как са
мые урожайные, давшие республике за 1976 г. до 
28 млн. тонн зерновых культур. Миллионы и мил- 
лионы русских недоедают, питаются хуже, чем в 
любой другой национальной республике. Поспорить 
с русскими в этом отношении могут только белору- 
сы и то лишь те, кто живет не в Минске (там снаб- 
жение еще как-то справляется с обеспечением жите
лей продуктами). Очевидно, без помощи извне со- 
ветская система уже существовать не в состоянии. 
Любой неурожайный год приводит колоссальную 
империю буквально на грань катастрофы.
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Жизненный уровень русских ниже, чем в Средней 
Азии, на Кавказе или тем более в прибалтийских 
государствах. О русской деревне я и не говорю, ее 
бедственное состоящіе известно. Между тем, именно 
в РСФСР сосредоточена большая часть полезных ис- 
копаемых и в особенности нефти и других ценней- 
ших минералов, почти все лесные запасы державы и 
многое другое, что мы столь охотно раздаем.

Ни один народ не может чувствовать себя счаст- 
ливым в империи, но русским и белорусам хуже 
других, да они и беднее всех других, а живем мы, 
русские, буквально на золоте.
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ПЛАН БАДМАЕВА

Существовало много планов и проектов насчет 
того, как разделить землю Китая. В Новое Время 
осуществить „раскрой” пытались еще португальцы. 
Очевидно, каждая из „великих держав” , имевших 
дело с Китаем, составляла свои собственные планы 
на сей предмет. Но действительно проводить их в 
жизнь начали в проншом веке, когда Китай, ослаб- 
ший под чужеземной маньчжурской властью, не мог 
оказать сильного сопротивления захватчикам. Анг- 
лия, Франция, Япония и Российская империя при
нимали самое живое участие в разделе.

Однако ныне нас, русских, дай китайцев, прежде 
всего интересует то, что происходило между наши
ми державами и что произойдет в будущем.

Маньчжурская династия быстро двигалась к свое
му концу, и тогдашние империалисты Европы и 
Азии готовились приступить к долгожданному де- 
лежу маньчжурского наследства. В разных странах 
уже прикидывали и рядили -  во сколько дивизий 
и миллионов золотом может обойтись приобрете- 
ние столь обширных колоний. Детальный, четко 
изложенный, документально подтвержденный 
план раздела и уничтожения Китая был создай 
видимо в 1891-92 гг. прошлого века.

Автором этого плана был не русский, по всей 
видимости, и не христианин, уроженец нынешнего 
Агинского национального округа, бурят П. А. Бад- 
маев. Он и в Советском Союзе сегодня очень изве
стей среди читающей публики, правда преимущест-
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венно как врач-чудодей, излечивавший все болезни 
с помощью тайной тибетской медицины, Как мы 
убедимся далее, он не только пользовал страдав- 
ших от половой неврастении представителей петер- 
бургского высшего и „среднею” света, но и по 
совместительству составлял грандиозные геополи- 
тические проекты и даже принимал активнейшее 
участие в их осуществлении. Был он богатейшим че- 
ловеком в тогдашней России, вместе с Поляковым, 
Рябушинским и другими входил в первую пятерку. 
Хотя и держался в тени, на сцену вперед никогда 
не лез. Существуют сильнейшие подозрения, что ра
ботая он на кого-то третьего (по современной совет- 
ской терминологии — на зарубежную разведку). 
Известно это из источника, близкого роду Бадмае- 
вых. Тот же источник утверждая, что одним из тех, 
кто более всего содействовал возвышению Распути
на, был именно Бадмаев. На своей квартире, на 
Литейном проспекте в Петербурге, показывая Бад
маев кое-что из своей тайной премудрости, учил 
сибирскою конокрада, наставлял, что ему делать и 
как себя вести в царских покоях. Сам же тибетский 
врач ездил во дворец запросто. Царские покои были 
для него открыты. Эта информация не столь уж но
вая, ее просто замалчивают в СССР, и совершенно 
намеренно.

Однако уже в 1925 г. вышла книга „За кулисами 
царизма” , архив тибетскою врача Бадмаева П. А. 
под редакцией и со вступительной статьей В. П. Се- 
менникова (Л.: ГИЗ, 1925). В ней и публикуются 
(отнюдь не все) документы, письма, записки, осве- 
щающие взаимоотношения Бадмаева с правящими 
кругами России и самим царем. Из них становится 
совершенно очевидно, какую огромную роль играя
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Бадмаев при дворе. На квартире Бадмаева устраи
вались пробы различным претендентам на мини
стерски посты („За кулисами...” , с. X ). Автор всту
пительной статьи, сам лично разбиравший архив 
Бадмаева, указывает, что Бадмаев был видным пер- 
сонажем клики Распутина. Однако есть все основа- 
ния полагать, что он не только был членом Распутин- 
ского кружка, но возглавлял, а может быть и со
здай, и клику, да и самого Распутина. Особенно 
справедливым кажется это предположение, если 
учесть колоссальные капиталы Бадмаева, значение 
которых неоднократно подчеркивает В. П. Семен- 
ников („За кулисами...” , с. X II).

Основной „специальностью” Бадмаева были же- 
лезные дороги. Их он готов был строить где угодно. 
Связавшись с другим крупным авантюристом 
Г. А. Манташевым и своим ставленником генералом 
Курловым, он пытался получить концессию на 
строительство желе зной дороги от Семипалатинска 
до местечка Улан-даба в Монголии. Они собирались 
поставлять мясо и молоко по этой железной до pore. 
Эту затею — снабжаться мясом за счет Азии — лет 
за десять до того, как Бадмаев и Ко. пытались ее 
осуществить, высмеял русский автор П. М. Голова- 
чев („Россия на Дальнем Востоке” . — СПб., 1904, 
с. 54). Тем не менее, часть денег Бадмаеву удалось 
положить себе в карман.

Мы не собираемся касаться всех аспектов много
гранной деятельности тибетского врачевателя и 
останавливаемся на его личности только, чтобы по
казать вес и силу Бадмаева при дворе. Бадмаев, ког
да считал нужным, просил и получал аудиенцию. Вот 
он просит, так сказать, у царя личного свидания.
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„Повели мне, дорогой царь, лично явиться и кар
тинно, конкретно представить Тебе будущность 
России и китайского Востока на границах нашего 
отечества” (ж. „Красный архив” , № 6, 1929, с. 49). 
Обратите внимание, не по форме прошение на высо
чайшее имя, а „лично... явиться” , как равный рав
ному.

Бадмаев-то и по-русски грамотно не мог. „Кар
тинно представить...” . Вот именно, представить! 
Письмо, приведенное выше, датировано 5 января 
1914 г. (23. 12.1913). Так вот, что это была за лич
ность, составившая первый подробный, аргументи
рованный план раздела Китая. Мало сказать разде- 
ла, так еще и присоединения к Российской империи 
ни более ни менее как всей Поднебесной империи!

Советский историк Яковлев написал любопыт
ную книгу „1 августа 1914 г.” , задуманную им, как 
полемический ответ А. И. Солженицыну. Обратите 
внимание на заглавие. Но молчит он о Бадмаеве, 
как молчат все источники после определенного сро
ка — 1931 г. Конечно, как о враче о нем легенды хо- 
дят, и в лекциях очень хорошо о Бадмаеве отзыва
ются, но вот о его государственной деятельности 
куда меньше известно, а почему? А меж тем чья-то 
опытная рука создает о нем легенды на неофициаль- 
ном, но одобряемом уровне. „Вот был гений, так 
гений! И врач, и чудодей, всю премудрость превзо- 
шел. Тибет хотел прямо в состав России ввести. 
Патриот такой, знаете!” Этот слушок распростра
няется, несомненно, не сам по себе. Правда, дейст- 
вие его исключительно ограничено кругами высшей 
советской элиты, „самыми центровыми образован
ными” . Там чему хочешь поверят.
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Бадмаев сочинил и выпустил свою книгу уже в 
в 1900 году, как раз на рубеже века. Называется она 
— „Россия и Китай” . В ней довольно открыто, но не 
в лоб, предлагает возложить тяжкое бремя завоева- 
ния Востока (под этим мыслится исключительно 
Китай) на Россию. В книге можно выделить три 
главных направления: слабость китайцев; необычай
ную способность монголов править всеми; необхо
димость завоевания Китая.

И, уж конечно, не забыл он и своей „любви” — 
железной дороги: через каждую страницу — призы
вы строить, строить, строить.

Бадмаев относится к китайцам с болыішм пре- 
зрением, заявляя, что ими всегда правили инород
цы (сс. 27-28). Он забывает, видимо, откуда родом 
династия, правившая в России в его время.

Свои основополагающие идеи он постоянно по- 
вторяет: имя „Белого Царя известно в Китае” 
(с. 21), надо дейстовать — обратить китайцев в 
христианство, и прочий вздор на фоне повторяю
щихся замечаний о способностях монголов.

Или вот перл: „Китайцы охотно мирились со 
своими непрошенными завоевателями” (с. 71). Он 
прямо оскорбляет народ, а монгольского правителя 
Китая Хубилая превозносит до небес.

Говорит он и о необходимости раздачи ружей 
(имеется в виду монгольское население северного 
Китая). И через страницу — призывы строить желез- 
ную дорогу, концессии, банки и т. д. И о финанси- 
ровании он не забывает. В общем, отводит железной 
дороге места предостаточно (сс. 48-55).

Уже тогда находились русские, прекрасно пони- 
мавшие, кто такой Бадмаев, и пытавшиеся дать 
отпор попыткам имперскою чрезмерного расшире-
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рения, платить за которое должен будет, разумеется, 
народ. И тибетский лейб-медик пытается дискреди
тировать русских патриотов, которые ему явно ме- 
шают. Он пишет: „Эти псевдопатриоты сумели вну
шить легкомысленную идею об отсутствии русской 
национальной политики” (с. 18). Видимо в тот пе- 
риод сопротивление имперским авантюрам в Китае 
сильно возросло, и Бадмаеев и другие вынуждены 
были переходить временами в оборону.

Доклад Бадмаева „на высочайшее имя” отличает
ся от его книги. В книге он туманно призывает не 
бросать Китай на произвол судьбы, а в устном до- 
кладе царю (Александру III), на котором присутст- 
вовал и Витте, он прямо излагая планы захвата 
страны.

Думаешь над нашей историей и вот, что непонятно: поче
му Россия действительно позволяла править у себя чуже- 
земцам, и ведь долгие годы? Угодно судьбе так было, что 
и в Китае тоже долгие столетия правили чужеземцы, власт
вовали над могучим и талантливым народом. Все, как в 
России. Есть нечто общее в наших судьбах.

Бадмаев сам мало значил, несмотря на все свои способ
ности. Особенно справедливо это для начального периода 
его деятельности. Но рядом с ним мы всегда видим графа 
Витте. Он ходатайствовал за Бадмаева, а позже и за Распу
тина, добивался постройки железной дороги (по прямому 
подстрекательству Бадмаева) через Маньчжурию. На этом 
нажились с десяток банков и международных компаний. 
России же не принесло абсолютно ничего. Из-за этой желез
ной дороги втянулись и в войну с японцами (Богданович... 
с. 474).

И еще одно замечание: Столыпин был убит в 1911 году, 
после того, как он приказал Распутину и кое-кому из его 
банды убраться из Петербурга. Распутин не посмел ослу
шаться приказа и покинул царский двор (Родзянко. „Вос- 
поминания”. -  Ленинград, 1926, сс. 29-31). Здесь интерес
но, что в окружении Столыпина были люди, явно выступав-
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шие против ,,китайской авантюры”, да и сам Столыпин в 
конце своей деятельности относился к попыткам устано
вить контроль над Монголией прохладно. Но пока прямой 
связи между Бадмаевым и убийством Столыпина нащупать 
не удается, а имеющиеся источники либо ненадежны, либо 
недоступны. Вот когда откроются архивы, тогда наступит 
„утро историков” и много нового и страшного узнаем мы 
о той решающей nope истории, когда судьбой нашей страны 
распоряжались преступники и авантюристы.

Семенников пишет: „У Бадмаева созрел гранді
озный план присоединения к России Китая, Монго- 
лии и Тибета” , очевидно в 1893 г., но может быть 
и раньше, „или хотя бы его части” . („За кулисами 
царизма...” , с. XVII). Возможно, что сама записка 
составлена и раньше, во всяком случае Бадмаев су- 
мел доложить ее еще Александру III, то есть до 
1895 г.

Бадмаев утверждай, что вскорости маньчжурская 
династия должна пасть. Необходимо приготовиться 
к принятию ее наследства. Следует организовать 
специальные отряды для подготовки восстания про
тив китайской монархии. Особенно настаивает он 
на широком вооружении монгол. Одним словом, в 
момент смуты и беспорядков присоединить к Рос
сии весь Китай (там же, с. XVII).

Бадмаев свой план доложил, при докладе присут- 
ствовал сам граф Витте. Семенников пишет: „Витте 
вполне поддержал план Бадмаева” . В конце доклада 
Витте сказал, что если император пожелает, то мини
стерство финансов средства найдет. Александр III 
до конца не поверил.

Необходимо сказать, что Бадмаев в своих пи- 
саниях переходил все границы. Он просто занимал
ся дезинформацій, утверждая, что имя „Белого
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Царя” пользуется в Китае огромной популярностью, 
что было сущим вздором. Витте по неизвестной при- 
чине изменил свое мнение и не очень хотел выдавать 
деньги. Но Александр III тоже передумал, перестал 
сомневаться и приказал дать требуемые Бадмаевым 
суммы. Деньги тибетский доктор получил, хоть и по 
частям (,,3а кулисами...” с. XXI) .

Полученные средства он частично положил в кар- 
ман, поделившись с кем следовало, и не в послед- 
нюю очередь с Витте, хотя у них и возникли какие- 
то трения. Частью эти суммы были использованы на 
поставки оружия в Монголию. Бадмаев финансиро- 
вал и вооружал группы монгол, боровшихся с 
маньчжурской династией, созданные и посланные 
в различные части Китая с его прямым участием. В 
Тибет был послан с секретной миссией знаменитый 
Г. Ц. Цыбиков, но о нем мы расскажем ниже. Еще 
до него отправились в далекий путь доверенные 
лица Бадмаева — буряты Шинмитов и Ванчинов. Они 
побывали в Тибете. Семенников показывает, что 
Бадмаев постоянно сообщая Витте о возвращении 
из Лхассы своих агентов. Англичане прилагали все 
усилия к тому, чтобы укрепиться в Тибете, а цар
ское правительство стремилось вытеснить их оттуда, 
и не в последнюю очередь благодаря „руководящим 
указаниям Бадмаева” (там же, с. XXII) . Последний 
писал: „Тибет, как самое высокое плоскогорье в 
Азии, господствующее над азиатским материком, 
непременно должно находиться в руках России” 
(„За кулисами...” , с. XXIV). Исходя из изучения 
архивов Бадмаева, Семенников считает, что Витте 
поддерживая авантюрные планы Бадмаева.

В соответствии со своим планом захвата всего 
Китая Бадмаев, например, советовал лишить Япо-
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нию всех ее территориальных притязаний на матери- 
ке (после японо-китайской войны 1895 г .) , а отдать 
ей остатки китайского флота и контрибуцію. Имен
но так и было сделано, и Японии пришлось смирить
ся. В этот период роль Бадмаева огромна. Он и на 
Витте оказывая влияние (там же, с. XXV).

По предложению Бадмаева был заброшен для 
смуты в Тибет перед самым началом русско-япон
ской войны казачий подъесаул Уланов. Однако его 
миссия оказалась неудачной, не успел он ничего 
сделать.

Тогда, в 1904 г., не получилось ничего у Нико
лая И, пытавшегося по прямому совету Бадмаева 
вызвать осложнения в Лхассе. Этим было только 
затруднено положение России накануне войны и 
отвлечены силы страны на совершенно бесплодные 
попытки. Бадмаев настаивал на поездке Николая II 
по всем буддийским странам, а затем уверял, что 
его приезд расшевелил весь будцийский мир. Конеч
но, Бадмаев обстановку знал прекрасно и многое 
предвидел, например, боксерское восстание, паде- 
ние (он даже год указывая) маньчжурской дина- 
стии. Но обманывая и втягивая он Россию в авантю
ры совершенно сознательно. Все, к чему стремился 
Бадмаев на всех этапах своей деятельности, — это 
получение субсидий. Деньги -  единственный и под 
линный интерес этого „радетеля за Российскую мо- 
нархию” („За кулисами...” , с. XXVII).

В целом, оценивая деятельность Бадмаева, следу- 
ет сказать, что его идея — попытка ввести Китай с 
400-миллионным населением в состав империи — 
была верной гибелью для империи, и те, кто помога
ли или просто даже соглашались с ним, были или 
круглыми идиотами, или смертельными врагами
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той самой страны, интересы которой они обязаны 
были охранять. И для нас не столь уж важно, был ли 
Бадмаев орудием в чужих руках или нет.

Мы уже говорили, что для Бадмаева характерно 
презрительное, высокомерное отношение к китай- 
цам. Китайцы-де никогда не могли править собой 
сами. Китаем всегда правили лица монгольской кро
ви (там же, с. 54). Здесь его точку зрения разделя- 
ют и некоторые советские историки-интернациона- 
листы, например небезызвестный М. Н. Покровский 
(он все с Христом боролся). Сей учен чй-марксист 
писал: „Глубоко аполитичная, эта масса была совер
шенно равнодушна к тому, кто ей управляет” (Пок
ровский М. Н. „Дипломатия и войны царской Рос- 
сии в XIX столетии” . -  М., 1924, с. 374).

Вообще же, Бадмаев всячески выдвигает монго- 
лов на „передний план человеческой истории” , вся
чески превозносит их заслуги. Особенно он подчер- 
кивает тот момент, что китайцы, несмотря на свое 
огромное численное превосходство, не смогли асси
милировать монгольские и маньчжурские племена. 
Как мы ныне знаем, все это не так, и в целом рас- 
суждения о характере народов, в том числе и китай- 
ского, проверки временем не выдерживают.

Конкретно же план Бадмаева распадается на две 
части: собственно военные завоевания Китая и эко- 
мическое проникновение в Китай. Бадмаев заявля- 
ет: „Вся торговля Китая попадет в наши руки” 
(„За кулисами...” , с. 52). Неужели можно пове- 
рить, что китайцы кому-то уступят в способности к 
торговле! Еще русский исследователь XIX века вы- 
смеивал всякие попытки конкурировать в торговле 
с китайцами (см., например, X. Трусевич „Посоль-
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ские и торговые отношения с Китаем до XIX в.” . — 
М., 1882, сс. 230-231). Сейчас в ряде стран Азии тор
говля в значительной мере находится в руках китай- 
цев, по крайней мере они оказывают на финансово
торговую жизнь ряда стран значительное влияние. 
А Бадмаев и его покровители хотели в Китае занять 
место китайцев. И, уж конечно, для цели захвата 
русскими торговли в Китае Бадмаев предлагает 
строить... железную дорогу. Строить железную до
рогу — отнюдь не идея-фикс доктора, он всегда 
думает о наживе.

Это, так сказать, экономическое обоснование. 
Чисто политическое и военное описание захвата 
Китая необычайно просто: весь Китай, и в первую 
очередь Монголия, присоединяется к империи; для 
этой цели необходимо построить железную дорогу. 
Затем в действие вступают огромные корпуса кон
ницы, преимущественно казачьей. (Любопытно, что 
Троцкий также предлагай завоевать Индию и Китай 
с помощью многочисленных конных соединений в 
1921-22 гг., когда стало ясно, что на Западе путь для 
„мировой революции” закрыт. Похоже, что он имел 
под рукой сочинения, к тому времени уже покойно- 
го, доктора.)

Однако вернемся к проекту Дамаева. Он всяче
ски подчеркивает необходимость, прежде всего, зах
ватить г. Лан-чжоу-фув провинции Гань-су (тогдаш
ней), расположенной на линии китайской стены. 
(„За кулисами...”, с. 51) . Именно из этой точки на- 
чал завоевание Китая Чингиз-хан. (Последнего Бад
маев всячески превозносит; вообще он постоянно 
восхваляет деяния монгольских племен, забывая о 
том, что натворили монголы на Руси. Впрочем, об 
этом, очевидно, не помнили и те, к кому обращая
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свои сочинения Бадмаев.) („За кулисами...” , с. 60). 
Вообще, создается такое впечатление, что этот город 
имеет для Бадмаева не только стратегическое, но и 
какое-то иное, словно мистическое, значение. Лан- 
чжоу-фу — ключ к Тибету, Китаю, Монголии. Спору 
нет, этот город расположен в весьма важной зоне. 
Собственно говоря, он находится в застенном Ки- 
тае, если следовать старой терминологии.

Город сей весьма важен с военной точки зрения, 
он как бы открывает путь в наиболее населенную 
и важную в экономическом отношении часть нынеш- 
него Китая; так было и 70 лет назад. Для прохода в 
Тибет город представляет значение и ныне. Сейчас 
от него идет железнодорожная ветка на г. Сиань и 
г. Чженчжоу. Во всяком случае, советские стратеги 
имели его в виду в 1944 г., когда планировали на
ступившіе из Синьцзян-Уйгурского автономного 
района. Там тогда началось движение за отделение 
от Китая, организованное не без советской помощи. 
В случае удачи планировалось наступление через тер- 
риторию будущей „независимой уйгурской респуб
лики” . Об эгом мы вспомним несколько ниже.

Еще раз повторим: Бадмаев, будучи выходцем из 
этого — как бы по-научному выразиться — региона 
Азии, ситуацию понимал, тем более, что он вообще 
отличался знанием тайной кухни дипломатии нача
ла века. Представляй он и огромную жизненную 
важность для будущего России ее отношений с Кита- 
ем, особенно после того, как он освободится от 
маньчжурской династии. Бадмаев произносит в сво
ей записке истину: „Монголия, Тибет и Китай со- 
ставляют будущность России во всех отношениях” 
(„За кулисами...” , с. 56). Это бесспорно. Понимать- 
то он понимал, а решить хотел вопрос, как решали
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его все империи в истории человечества: свалить 
опасною соседа и разделать его, а буде дело хорошо 
пойдет, то присоединить к империи. Нет, с Китаем 
так не получилось, да и не получится. Необходимо 
вспомнить только, что Китай пережил и перемолол 
на своем „веку” не одну цивилизацию, а не то что 
там империю, срок жизни которой так иногда бы- 
стротечен. Китай даже и не страна, а культура, циви- 
лизация (как считали Данилевский и Тойнби), вре
мя возникновения которой уходит корнями ко вре
мени начала строительства египетских пирамид. Ни 
одно из европейских правительств, да и японское 
тоже, не понимали этого и действовали методой 
старой — навалимся, сокрушим, поделим. Получи
лась чепуха.

Бадмаев, конечно, понимал, что от него хотят и 
учитывал вкусы заказчиков, хотя и свои цели скры
тые соблюдал ревностно. И, пользуясь авторитетом 
и влиянием, внушал заказчикам всякий вздор. О 
Бадмаеве еще расскажут чуть побольше, чем о Рас- 
путине написано, когда станут наконец доступны 
для историков все документы той поворотной, судь
боносной для нашей Родины поры. Еще только хо- 
телось бы сказать, что во всех авантюрах и происках 
Бадмаева рядом с тибетским доктором всегда, под
черкиваю, всегда видна фигура „мудрого полити
ческою” деятеля — графа Витте.
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ПЛАН ЦЫБИКОВА

Перейдем к другому, еще более интересному и 
реалистичному плану — плану Цыбикова. О нем мы 
уже кратко упоминали. Следует отметить, что авто
ру не удалось найти ни единого упоминания об этом 
плане в западной исторической литературе (о совет- 
ской и говорить не приходится), хотя сам Цыбиков 
известен достаточно и когда-то его книги пользова
лись широкой популярностью. Говорится о нем и 
в советской исторической литературе, но вот о том, 
что он предлагая план расчленения Китая, об этом 
история умолчала. Повторяю, автору не известно 
ни одной публикации, посвященной этому плану, и 
он основывает свое изложение на архивном доку- 
менте, собственно на самом тексте записки (без 
первого листа), находящейся в Центр. гос. воен. 
-ист. архиве (ЦГВИА, Лен. отд., ф. 421, ед. хран. 
166, лл. 2-14).

Цыбиков, конечно, знал Бадмаева. Оба были 
бурятами. Именно по протекции доктора он и 
оказался в столице.

Двадцатишестилетний Г. Ц. Цыбиков, ставший 
русским разведчиком, ранним ноябрьским утром 
1899 г. в одеянии ламы-паломника отправился в 
далекий путь, в столицу Тибета -  Лхассу. Нужно 
заметить, что проникнуть в Тибет до Цыбикова 
пытались многие посланцы царского правительст
ва, но это не удалось ни грубоватому и напористо
му Пржевальскому, ни хитрому и осторожному 
Козлову. Заметим кстати, что Цыбиков был осна- 
щен самой современной тогда аппаратурой. Он нес
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под рубищем паломника портативный фотоаппарат 
и сделал множество уникальных снимков, которые 
представляют интерес и по сей день. Делать снимки 
приходилось украдкой, информація, добытая Цы- 
биковым, оказалась исключительно интересной и 
важной.

План появился в результате этого путешествия 
„не по торговым делам” . Однако изложил Цыбиков 
эти свои соображения несколько позднее, во вся- 
ком случае его „Записку...” (назовем ее так) с уве- 
ренностью можно датировать 1912 годом. Еще раз 
скажем, что план Цыбикова более деловой, более 
сжато изложен и куда более реалистичен, чем план 
его патрона. Первая часть „Записки...” отведена об
щему положению в стране („Записка...” , лл. 2-4). 
Затем начинается основная часть, г де Цыбиков 
заявляет, что угроза России с Востока необычайно 
велика, причем не столько со стороны Китая, кото
рый еще длительное время будет неспособен на 
прямую борьбу с российской империей, а со сторо
ны Японии, которая постарается использовать все 
ресурсы Китая, как экономические, так и людские, 
и бросить их против России. Япония хочет прибрать 
к рукам Поднебесную Империю, используя царящий 
в ней хаос („Записка...” , лл. 5-6). Необходимо со
крушить Китай и нарушить планы Японии, иначе 
рано или поздно России не сдобровать. Бороться с 
объединенными Китаем и Японией в настоящее 
время Россия не в состоянии.

Потом идет самая существенная часть „Запи
ски...” , где Цыбиков предупреждавъ что очень ско
ро, через 20 или 40 лет, Китай, даже сокрушенный, 
может стать угрозой для державы, поэтому с ним 
необходимо покончить, а для этого существует
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только один путь (Цыбиков неоднократно подчер- 
кивает эту мысль в документе.) И далее — изложе- 
ние самого Плана.

План Цыбикова состоит в том, что следует рас
членить Китай, создать на его территории ряд не- 
зависимых, сильных государств. С помощью Рос- 
сии они сумеют противостоять попыткам Китая 
ввести их вновь в состав империи („Записка...” , 
л. 6). Расчленение Китая происходит следующим 
путем. Создается независимая Монголия с обяза- 
тельным включением в нее и Внутренней Монго- 
лии, т. е. того района, который ныне так называется 
на карте Китая. Затем воссоздается независимое 
государство Тибет, а также уйгурское государство 
в районе расположения (приблизительно) ликвиди- 
рованного маньчжурской династией Джунгарского 
ханства. Только так возможно покончить с Китаем 
навсегда, иначе очень быстро Китай, освободившись 
от маньчжурского ига, будет способен восстановить 
свое могущество, используя западную науку и тех
нику. Здесь же Цыбиков указывает, что ни при 
каких обстоятельствах Китай не усвоит западный 
образ жизни, а лишь возьмет от Запада нужные ему 
науку и технику. В своей записке Цыбиков, иногда 
слово в слово, повторяет положения знаменитого 
специалиста по Китаю С. М. Георгиевского. Похоже, 
что он хорошо знаком с трудом Георгиевского, 
только сделал из него совсем другие выводы.

Итак, еще раз повторим основные положения 
„Записки...” :

1) Создание „независимого” монгольского госу
дарства, куда он предлагает включить и весь совре
менный автономный район Внутренней Монголии и 
некоторые районы Синьцзян-Уйгурской области.
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(Советская Монголия входит в это объединенье в 
первую очередь.) Следовательно, создание своего 
рода „Великой Монголии” , огромной по территории 
и достаточно значительной по численности населе- 
ния.

2) Создание мусульманского государства, восста- 
новление Джунгарского ханства (возможно, какой- 
то новый вариант этого государственного объедине- 
ния, исчезнувшего в 1758 г .) .

3) Тибет планируется как независимое и доста
точно сильное государство. Цыбиков указывает на 
необходимость перекройки границ Тибета и Синьц
зяна, в особенности за счет самого Китая.

4) И, наконец, собственно сам Китай, граница ко
торого должна проходить по Великой стене. Причем 
город Лан-чжоу Цыбиков, как и Бадмаев, оставляет 
вне территории „застенного Китая” . Цыбиков почти 
дословно повторяет доводы тибетского доктора о 
необходимости захвата этого города в первую оче
редь и удержания его любой ценой. Лан-чжоу — 
ключ Китая. Кто владеет ключом, всегда легко вой- 
дет в Поднебесную.

О Маньчжурии Цыбиков распространяется мало и 
эта часть наиболее туманная в его „Записке...” . Од
нако он указывает на неизбежность столкновения с 
Японией из-за Маньчжурии („Записка...” , л. 6-8).

План Цыбикова, появившийся через 20 лет после 
„плана Бадмаева” , несомненно инспирирован лейб- 
медиком, хотя полностью от него отличается. Гово- 
рят, что в ленинском архиве существует специаль- 
ное послание Бадмаева к Ленину о необходимости 
самого скорейшего отделения от Китая Внешней 
Монголии. Оно датируется 1918 г., но автор никогда 
не видел его, а лишь слышал о том, что Бадмаев
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активно пытался вметаться в советскую политику 
в отношении Монголии. Однако здесь его влияние 
было вряд ли значительным. В 1919 г. он исчезает. 
Вероятно, он все же умер своей смертью, а не был 
„ликвидирован” .

Осуществление этих планов, даже частичное, ка
залось должно было одним ударом превратить 
Китай во второразрядную страну, вывести его из 
строя мировых держав практически на необозри
мый исторический период. Китай более не мог бы 
тягаться с Россией. Что же до Англии и ее происков, 
то Цыбиков советует не бояться ни одной западной 
державы в Китае, ибо их влияние временно, прехо
дяще и очень скоро исчезнет. Европейцы уйдут из 
Китая, а угроза России останется, если не принять 
этот план. Положение Японии также осложнится, 
если удалось бы хотя частично начать осуществле
ние этого плана.

Разумеется, Бадмаев был авантюристом и чьим-то 
агентом, но у него был и свой собственный, скры
тый план. Он и Цыбиков были по национальности 
бурятами, и очевидно хотели создать в той или иной 
форме полностью независимое государство, населе- 
ние которого в ,,подавляющем большинстве состоя
ло бы из монгольских племен” (чья-то приписка на 
листе „Записки...” , л. 6). И прежде всего с этой 
целью они и стремились столкнуть в смертельной 
борьбе Китай и Россию.

В целом, в документе мало эмоций. Цыбиков 
считает, что пришло время действовать. Изложение 
ведется сухо, по-деловому, с откровенностью раз- 
ведчика, пишущего отчет о проделанной работе.

По крайней мере в одной части план Цыбикова 
пытались осуществить -  в отношении Монголии -
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еще при царе. Однако отделена Монголия от Китая 
была все же после 1917 года, и об этом забывать 
не следует. До 1917 года в России не было единого 
мнения по вопросу о присоединении Монголии к 
России или о создании „самостоятельной)” монголь- 
ского государства. Более того, в ту пору существо
вало в нашей стране целое течение, самым решитель- 
ным образом выступавшее против любого вмеша- 
тельства во внутренние дела Китая со стороны Рос
сии. Среди таких людей были писатели и ученые, 
военные и придворные. Всех их объединяло одно — 
они были подлинными патриотами своего отечества. 
Мы говорили о тех причинах, по которым им не уда
лось повернуть политику в национальное русло, но 
тогда они, по крайней мере, имели право свободно 
защищать свои взгляды открыто. Они могли хоть 
в какой-то мере влиять на политику правительства.
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МОНГОЛЬСКИЙ ВОПРОС

Итак, зачем и кому понадобилась Монголия? Бад- 
маев и Цыбиков стремились создать национальный 
очаг для монголов. Были идиоты, всерьез намере- 
вавпшеся снабжать Россию мясом за счет „приволь- 
ных степей Монголии” (П. М. Головачев „Россия на 
Дальнем Востоке” . — СПб., 1904). Мы уже говори
ли о Головачеве, прекрасном знатоке дальневосточ- 
ных проблем, но есть необходимость вернуться к 
его труду еще раз. Он вполне правомерно спраши- 
вает: „Почему бы не поднять падающее русское 
скотоводство в других степях?” (там же, с. 59). За
чем лезть в чужую страну? У себя необходимо по
ря док навести, о сельском хозяйстве позаботиться. 
Вот главное и бесспорное возражение всех тех, кто 
сохранил разум и действительно отстаивал нацио- 
нальные интересы России.

Царское правительство, подталкиваемое „верно- 
подданническими записками” Бадмаева, приступило 
к организации на территории Монголии вооружен- 
ных отрядов, очевидно, еще в самом начале века. 
Бадмаев принимал самое активное участие в их 
вооружении и направлял их действия против 
центрального правительства („За кулисами...” , 
с. ХХГѴ). Но важные события разыгрались только 
после падения маньчжурской династии.

Монголы воспользовались революцией в Китае в 
1911 г. Летом 1911 г. в Урге (ныне Улан-Батор) 
состоялось тайное совещание наиболее влиятельных 
феодалов и духовных лиц. Они решили направить 
гонцов в Петербург, к царю. Однако царское прави-
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тельство отказалось признать независимость Монго- 
лии, оно скорее стремилось получить различные при- 
вилегии в стране, но прямых переговоров о включе- 
нии в состав империи не было, хотя вопрос этот, 
конечно, стоял. Не было решено ничего определен- 
ного и в отношении независимости Монголии от 
Китая. Впрочем, это и понятно: еще чувствовалось 
влияние Столыпина, единственной) политического 
деятеля, который был против дальнееосточных 
авантюр.

Но в ноябре 1911 г. монголы освободились от 
власти маньчжурской династии (династии Цин) и 
образовали свое государство. Во главе правитель
ства встал духовный руководитель буддистов 
богдо-гэгэн. На протяжении трех лет, Монголия 
пыталась добиться признания суверенитета со сто
роны других держав и Российской империи, однако 
достичь своей цели монгольским феодалам не уда
лось. Монголия осталась в составе Китая, — хотя 
в октябре 1912 года царское правительство и при
знало независимость Монголии, но не надолго; ви
димо, в Петербурге убедились в полной нежизне
способности новойспеченного государства. Тем не 
менее, по соглашению от 5 ноября 1913 года Рос- 
сия добилась от Китая признания национальной 
автономии Монголии. Монголия осталась в составе 
Китая со ста ту сом автономной территории, что и 
было закреплено и юридически оформлено Кяхтин- 
ским договором 1915 года.

Справедливо, что царское правительство очень 
свободно чувствовало себя в Монголии и инспири
ровало заговоры против китайского правительства, 
но еще раз повторяю: при дворе существовала силь- 
нейшая оппозиция, требовавшая прекращения экс-
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пансии на Дальнем Востоке, в том числе и в Монго- 
лии. Действительно же вышла Монголия из состава 
Китая только после прихода к власти Троцкого и 
Ленина. Произошло этов 1921 году.

Выйдя из состава Китая, Монголия, разумеется, 
не превратилась в независимое государство -  для 
этого не было ни малейших предпосылок. Совет- 
ское правительство обратилось к монголам с высо
копарной декларацией (авг. 1919 г.), где между 
прочим говорилось: „В отмену соглашения 1913 г. 
Монголия, как независимая страна, имеет право су
ществовать без всякой опеки со стороны Пекина 
и Петрограда” (В. П. Саввин „Взаимоотношения 
царской России и СССР с Китаем” . -  М.-Л., 1930, 
с. 87). Во всех обращениях к „монгольским брать- 
ям” говорилось, что войска советской страны на
ходятся на территории „братской Монголии” вре
менно и уйдут, как только ликвидируют „контрре
волюціонные банды” барона Унгерна, Семенова и 
других генералов. По „просьбе монгольских тру
дящихся” вывод „войск освободителей” был не
сколько задержан в 1921 г., затем... а затем они за
держались и по сию пору, вот уже скоро шесть 
десятков лет. Остальное было, что называется, де- 
лом техники.

Монголия быстро превратилась в 17-ую респуб
лику СССР, стала совсем „братской” . Ездить туда 
можно было без виз, как, скажем, из Москвы на 
Украину. Заключенных везли туда тоже очень про
сто, как, скажем, из Ленинграда на Колыму — без 
границ и остановок. Причем, заключенные в Монго
лии находились вплоть до той поры, пока их не ста
ли фотографировать с американских спутников. 
Тогда заключенных убрали, а еще ранее Монголию
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приняли в ООН. Но до того, как зэков убрали, они 
успели своими руками создать мощную систему 
обороны в монгольских степях, построить велико- 
лепные дороги, базы, склады и казармы. Не ойраты 
все это строили, а именно заключенные. И сколько 
их там погибло на открытой всем ветрам монголь
ской равнине — Бог весть. Одним словом, в Монго
ліей существовала мощная система лагерей, (Автор 
слышал передачу японского радио на русском язы- 
ке, где утверждалось, что численность заключенных 
в 1954 г. на территории Монголіей достигала 600 
тыс. чел.)

Сколько стоила нам Монголия — никто не знает. 
Известно только, что ежедневные расходы на Кубу 
и Монголию составляют 2,5 млн. долларов (это 
лишь прямые расходы, не считая военных). И так 
из года в год. Советские руководители не сумели 
„поднять животноводство” за счет монгольских 
степей, и висит Монголия тяжким бременем на шее 
у всех народов СССР, а больше всего на нашей, рус
ской шее.

А самим монголам что это принесло? Стали 
свободными? Нет! Они столь несчастны, как и каж
дый человек в СССР. Сделана была даже попытка 
лишить их языка. В 1945 году отменили их старый 
монгольский алфавит и ввели новый, на основе 
кириллицы, совершенно чуждый всему образу и 
духу монгольского языка! Западные руководите
ли в Ялте в 1945 году послушно подтвердили все, 
что предложил Сталин, в том числе и в вопросе 
Монголии, и по сию пору она остается частью совет- 
ской империи.

Китай пытался получить Монголию обратно сразу 
же после прихода к власти КПК, но эти требования
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возврата территории получили известную огласку 
только в 1954 г. во время визита Хрущева в Китай. 
До того вопрос касался преимущественно Люй
шуня (Порт-Артур) и Даляня (Дальний). Эти стра
тегически важные военные базы Хрущев вернул, но 
вопрос о возврате Монголии обсуждать отказался. 
Советским руководителям Монголия представля
лась исключительно важной со стратегической, воен
ной точки зрения, как район сосредоточения войск 
для наступления на весь азиатский континент 
(точнее на то, что еще оставалось вне сферы их 
влияния).

Солсбери, автор весьма известной книги „Война 
между Китаем и Россией” , вышедшей на Западе в 
1969 г., называет Монголию „сердцем огромною 
континента” . Сравнение отличное, но не более. Мон
голия — чужое сердце. Сердце России не там, мы за
были, совсем забыли о нашем сердце. Оно едва 
бьется, слабое, больное (если уж использовать выра- 
жения, почерпнутые из англо-саксонской геополити
ческой теории). Впрочем, давно известно, что каж
дый народ, живущий на своей земле, имеет на ней 
свое сердце — кусок земли самый важный, самый 
близкий, откуда народ вышел и создал свою страну, 
свое государство, свое отечество.

Китайцы прекрасно понимали, что Монголии им 
не видать, а поэтому решили действовать, так ска
зать, явочным порядком. К 1959 году в Монголии 
скопилось много китайских рабочих, присланных 
для оказании помощи. Как мы помним, к этому 
времени заключенных стали убирать. А рабочие ру
ки требовались, и весьма, да еще и дешевые. Числен
ность собственно монголов очень невелика, тогда 
она не превышала 500 тысяч человек, причем, насе-
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ление явно сочувствовало китайцам. Советское 
руководство встревожилось. Видимо, более всего 
оно боялось ассимиляционных процессов и дейст- 
вовало очень быстро — китайцев изгнали. Поэтому 
Солсбери, очевидно, прав, когда говорит, что конф- 
ликт возник в Монголии в 1959 г. Лучше сказать, 
он обострился из-за Монголии, а существовал он 
всегда.

Впрочем, сейчас важнее другое — население Мон
голии, его численность и национальный состав. Мы 
имеем в виду собственно Монгольскую народную 
республику (МНР). И здесь -  ответ на главный 
вопрос, касающийся МНР. Численность населения 
Монголии сразу после 1917 г. составляла почти 
2 млн. чел. (Справочник „Народы Азии” . — М., 
1924, с. 66). Мы имеем в виду территорию МНР, 
т. е. советской Монголии. Ныне же на этой же при
близительно территории проживает 1 млн. 339 тыс. 
человек. Площадь Монголии ныне — 1 млн. 565 тыс. 
кв. км (Справочник „Народонаселение стран мира” . 
— М., 1974, с. 469). Исчисление до 1917 г. и в после- 
революционные годы, очевидно, производилось на 
площади в 1 млн. 400 тыс. кв. км. А естественный 
прирост, столь высокий именно в Азии? За полвека, 
население Монголии, видимо, уменьшилось наполо
вину.

Куда же девалось население „братской страны”? 
Ответ простой. Монголы оказали советским колони- 
заторам отчаянное сопротивление. С жесточайшим 
упорством они вели безнадежную борьбу вплоть до 
середины тридцатых годов. Об этом мало известно 
даже в Китае, а в СССР — ничего. Поняв, что совет- 
ские войска не одолеть, монголы начали уходить.
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Это постоянная вещь: когда нельзя выступить от
крыто, то можно проголосовать ногами.

Монголы бежали целыми семьями (кто мог, ко
нечно) , но тогда осуществить это было много легче 
— границы еще не охранялись вертолетами, и на ру
бежной черте не устанавливали автоматические 
электронные самострелы. На место сбежавших вез
ли из СССР, особенно из Бурятии, других, кто мог 
работать в степи, и селили, всячески поощряя сме
танные браки. Вот почему никто точно не знает, 
сколько же коренного монгольского населения 
ныне в стране. На советские цифры нельзя полагать
ся. По этим данным собственно монголов, а точнее 
говоря халха-монголов — 990 тыс., казахов — 65 
тыс., а бурят — 42 тыс. Однако утверждают, что на 
самом деле множество казахов, бурят, даже уйгур 
и татар, а также и лиц других национальностей „за
писано” на монголов. Буряты из Забайкалья, бывав- 
шие в Монголии, утверждают, что больше 600 тыс. 
монголов там никак быть не должно, а попросту 
говоря — их не больше половины нынешнего насе
ления страны. С непривычки даже сообразительно
му человеку трудно казаха, или к примеру бурята, 
отличить от монгола, а какого-нибудь американца 
или француза привезут „счастливую жизнь мон- 
гольских трудящихся” показать, — так они ему все 
вообще на одно лицо покажутся.

Несомненно, что в Монголии постоянно прожи- 
вает много выходцев из СССР, представителей са- 
мых различных национальностей. Они начали пере
селяться туда еще в тридцатые годы, а сейчас этот 
процесс усиливается. Очень поощряются браки лиц 
различных национальностей в высшем руководстве 
страны. Некоторые имеют даже жен русских (при-
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чем настоящих русских) по национальности. Оче
видно, здесь вопрос для советских руководителей 
решен. Идет ассимиляционный процесс, только 
осторожный, медленный.

Монгольский вопрос, конечно, приобретает 
огромный вес во взаимоотношениях СССР и Китая 
и может стать решающим. Сотрудничество двух дер- 
жав в Монголии не кончилось, как полагает Солсбе
ри. Оно и не начиналось. Китаю необходима Монго- 
лия, как часть его территории, а советским лидерам 
— чтобы держать „на мушке” весь остальной конти- 
нент и, в конечной своей цели, достигнуть мирового 
господства. Поэтому обе стороны рассматривали 
свое „сотрудничество” лишь как средство к дости- 
жению своих целей. Вот именно поэтому взаимоот- 
ношения и ухудшились столь катастрофически бы
стро. Мы остановились на монгольском вопросе, 
ибо считаем, что это камень преткновения на исто- 
рическом пути России, один из труднейших вопро- 
сов в отношениях между нашими двумя странами.
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СИНЬЦЗЯН, ТИБЕТ, МАНЬЧЖУРИЯ

Синьцзян-Уйгурский автономный район, распо
ложенный на севере-востоке, занимает площадь в 
1 млн. 700 тыс. кв. км, что составляет 1/6 часть всей 
территоріи Китая. Покончить с Китаем, как против- 
ником советской империи вряд ли возможно, не 
отделив от него этот колоссальный кусок земли. 
Административный центр — г. Урумчи. О населении 
этого района автор точных сведений ьз имеет, по
скольку многочисленные статисіические справоч
ники дают цифры, которые другими справочниками 
опровергаются. По китайским данным, общая чи
сленность населения составляет 8 млн. чел., из них 
5 млн. — уйгуры, древний народ тюрков (Агентство 
Синьхуа 6. IX 68, цит. по сб. „Великодержавная по
литика маоистов в национальных районах КНР” . — 
М., 1975, с. 45). Помимо уйгуров в Синьцзян-Уйгур- 
ском автономном районе (СУАР) проживает много 
казахов (550 тыс.), а также киргизы (70 тыс.) и 
узбеки (10 тыс.) (там же, с. 46). Многие жители 
из вышеназванных национальностей в приказном 
порядке отправлены были в этот район в разные 
периоды советской истории, и имеют родственников 
в советских республиках Средней Азии. Очевидно в 
СУАР пытались создать такую же ситуацию, как и 
в Монголии, но здесь это оказалось значительно 
труднее.

Вспомним кратко историю взаимоотношений 
этого района с нашей державой.

Джунгарское ханство — независимое государство 
— вошло в состав Китая в период маньчжурской ди-
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настии. Государство это было весьма неустойчивый, 
постоянно раздиралось междоусобиями. В период, 
когда Джунгария пришла в упадок и находилась 
накануне потери своей государственности, у нее за
вязались некото рые отношения с Росси ей, однако 
мы не пришли на помощь джунгарам. Китай же 
готов был пойти на значительные территориальные 
уступки за наш отказ от союза с ханством. Вообще 
говоря, представляется нам, что с точки зрения дол
госрочной государственной перспективы, выгодно 
было бы помочь Джунгарскому царству. Но импе
ратрица Елизавета и Бестужев — тогдашний корм- 
чий иностранной политики империи — увлечены 
были войной в Европе и забыли о Востоке. Впрочем, 
возможно здесь имели место и соображения, что 
ханство Джунгар крайне непрочно и союзник нена
дежный. Как бы там ни было, в России тогда не хо- 
тели конфронтации с Китаем и не шли ни на какие 
территориальные захваты в далеких азиатских сте- 
пях. И в 1759 году ханство перестало существовать. 
В 1871 году значительная часть нынешнего СУАР 
оккупировалась войсками Российской империи, но 
без просьб со стороны тогдашнею маньчжурскою 
правительства, боровшегося с повстанцами практи
чески по всей стране. Через несколько лет Россия 
очистила территорию и отвела войска, оказав по
мощь маньчжурской империи в подавлении восста- 
ния.

Вторая мировая война шла к своему победоно- 
сному завершению. Союзники высадились в Нор
мандіи, советские войска вступили на территорию 
Польши и продолжали наступать на других фронтах. 
Международное положение было далеко не таким 
ясным, как оно представляется современным исто-

71



рикам, и ялтинская конференция бьша еще далеко. 
В это время Сталин предпринял попытку организо
вать в Китае то, что еще только планировалось для 
всей Восточной Европы. Но в Азии задача была не
сравненно важнее -  раз и навсегда покончить с 
Китаем как политическим соперником советской 
империи. Сталин решил начать окончательный раз- 
дел Китая. Маньчжурия в то время была независи- 
мым государством, а Монголия фактичесіси была 
„17-й республикой” . Оставались СУАР и Тибет, но 
к Тибету трудно было подобраться, не захватив 
СУАР. В офиціальной истории СССР не любят 
вспоминать об этой авантюре, а когда вспоминают, 
то версия такова: да, оказание помощи „народно- 
освободительному движению” имело место, но... 
происходило это исключительно в интересах китай- 
ских коммунистов, которые вели борьбу с армия 
ми Чан Кай-ши и японцами.

На самом деле, события развивались следующим 
образом: начиная с мая 1944 года через границу из 
СССР в СУАР широкой рекой текли оружие и бое
припасы для вооружения групп националистов, ру- 
ководимых советскими ставленниками. Восставшие 
довольно быстро захватили значительные террито- 
рии СУАР, непосредственно прилегавшие к грани- 
цам СССР (в ряде мест им помогали одетые в граж
данское платье советские офицеры и солдаты), и 
немедленно провозгласили „Восточно-Туркестан
скую республику” (ВТР), а уже 12 ноября 1944 го
да „временное революціонное правительство” этой 
республики огласило программу, в которой одним 
из важнейших пунктов было „провозглашение неру
шимой дружбы с Советским Союзом” . Эта респуб
лика провозгласила независимость, именно незави
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симость от Китая. В программе стоял пункт, каса- 
ющийся создания национальной армии. На карте 
мира появилось „новое государство” . Похоже на то, 
что план Цыбикова начал осуществляться. Судьба 
Монголии была уготована, видимо, и для уйгур.

В вопросе о дальнейшей судьбе СУАР были и ко- 
лебания и неуверенность со стороны советского 
правительства. „Государство” это было совершенно 
нежизненным, не говоря уже о том, что и среди са- 
мих восставших не существовало единства. Между 
представителями различных национальностей в 
Синьцзяне были настолько сложные отношения, что 
даже советская агентура не могла добиться хотя бы 
видимого объединения. В дальнейшем вопрос об 
отделении от Китая был снят, и для этого существо- 
вал ряд причин: позиция китайских коммунистов, 
нежизненность ВТР, обстановка в Европе. Кроме 
того, — и это важно отметить, — советское руковод
ство уделяло много внимания Ирану: здесь также 
предполагалось создать „независимую и свободную 
республику” и присоединить ее к Азербайджану, 
тем более, что советские войска уже стояли на тер- 
ритории Ирана.

Вообще, „создание правительств” у советского 
руководства — налаженный и отработанный процесс. 
Все члены будущего правительства проживают в 
Москве или ближайших ее пригородах и достаточно 
просто позвонить им по телефону и приказать при- 
ехать.

В СУАР в 1944 году имел место точно такой же 
эпизод, что и, например, в Финляндии в 1939 году. 
Все забыли, что в Териоках (ныне Зелено го рск) 
после входа туда советских войск было создано 
„Правительство Финляндии” . Все честь по чести.
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И министры были. Все ждали указаний ехать в обозе 
советских армий в Хельсинки и занять положенные 
по сценарию должности и посты. Однако до Хель
синки советские войска не дошли. Ну, раз не дошли, 
то и исчезло это „правительство” столь же внезапно, 
как и появилось.

Советское руководство рвалось к нефти Персид
ской) залива и, видимо, решило пока пустить дела 
в Китае по воле волн. Не совсем, конечно, нити про
должали оставаться в советских руках. Но вопрос 
об отделении был затушеван и „восстановление го
сударственности уйгурского народа” должно было 
идти теперь в „рамках Китая” .

Но против войск Чан Кай-ши „уйгурские повстан
цы” действовали достаточно активно, отвлекая на 
себя крупные силы. Периодически представители 
Чан Кай-ши вели переговоры с повстанцами и пред
ставителями местного населения. В случае опасно
сти советские ставленники улепетывали к границе 
СССР, как, например, было в 1947 г.: когда гомин
дановцы начали репрессии, члены правительства 
бывшей ВТР сбежали в Кульджу, а оттуда до грани
цы рукой подать.

Вне сомнения, в падении Чан Кай-ши события в 
СУАР сыграли значительную роль, и не только тем, 
что отвлекали силы гоминдановцев, но прежде все
го и тем, что все в Китае понимали, что если Чан 
Кай-ши будет брать верх в борьбе, то советское 
руководство „организует новое свободное государ
ство” на территории СУАР. Если же к власти придут 
коммунисты, то ситуация сложится иная.

В гражданской войне в Китае победили комму
нисты. Сталина устраивал сильный союзник (в тот 
период и для тогдашних целей) и СУАР остался в
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составе Китая. (Правда, утверждают, что Сталин, 
якобы, в победу „китайсісих товарищей” не верил 
и даже будто говорил об этом Г. Л. Гопкинсу 
(Солсбери. „War...”, сс. 68-80)).

По мере ухудшения советско-китайских отноше- 
ний с советской стороны предпринимались некото- 
рые меры для того, чтобы обострить обстановку в 
Синьцзяне, но никаких особых последствий это не 
имело, если не считать бегства из СУАР нескольких 
десятков тысяч уйгуров и казахов (тех, в основном, 
кто имел советские паспорта, но проживать продол
жая в Китае). Очевидно, в СУАР имели место столк- 
новения, с человеческими жертвами, так как дейст- 
вительно многие из Синьцзяна хотели выехать в 
СССР. Но даже советские источники (см., например, 
сб. „Великодержавная политика маоистов в нацио- 
нальных районахКНР” . — М., 1975, с. 64-65) призна
ка, что китайцы сравнительно легко давали разре- 
шение на выезд из страны, особенно в первой поло- 
вине 1962 года.

В СССР все было по-другому. Автоматически 
каждый, кто хотя бы пытался обратиться за визой 
на выезд в Китай (а тех, кто хотел покинуть СССР 
было несравнимо больше, чем тех, кто хотел поки
нуть Китай), увольнялся с работы, многие были 
арестованы, осуждены, их семьи также подвергались 
репрессиям. Советские источники, да и западные 
тоже, умалчивают о том, что в 1961-62 гг. были 
многочисленные попытки осуществить прорывы в 
Китай. Группы составляли иногда десятки человек, 
их преследовали с собаками, догоняли на вертоле- 
тах. Умалчивают и о том, что имели место попытки 
массовых прорывов не только в Китай, но и в Афга- 
нистан.
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Если руководители СССР примут решение расчле
нить Китай, то старый план Цыбикова вступит в дей- 
ствие — „лучше” все равно трудно придумать. Кста
ти говоря, Цыбиков указывай, что на самом деле 
территория „застенного” Китая значительно увели
чена за счет других частей Китая, и это положение 
необходимо исправить („Записка..., л. 7 ).

После смерти Сталина китайский вопрос снова 
стал одним из важнейших внешнеполитических 
вопросов. Именно тогда, после 1953 года, Хрущев 
отправился в свой знаменитый „вояж” по Дальнему 
Востоку и произнес речь в Хабаровске, многих уди
вившую. О попытках китайцев вести переговоры о 
некоторых территориях и о категорическом отказе 
Хрущева обсуждать эти вопросы мы уже говорили. 
Из этого визита все же сделали один важнейший 
вывод: необходимо всячески ускорить процесс засе- 
ления территорий вдоль советско-китайской грани
цы, причем особое внимание уделить Казахстану, 
где население явно было ненадежным. Началась зна
менитая эпопея, официально именуемая „поднятием 
целины” , или еще романтичнее -  „покорение” цели- 
ны.

В кратчайший срок (1954-56 гг.) туда, почти к 
самой китайской границе, были переброшены мил- 
лионы людей самых различных національностей, а 
отнюдь не только русских. Необычайно высоким 
был процент лиц украинцев и белорусов. Гнали 
туда и только что освобожденных заключенных, 
крестьян из голодных послевоенных деревень. Гна
ли их с малыми детьми и нищенским скарбом, вы
брасывали прямо в казахскую суровую степь, где 
часто не было даже палаток. Людей гнали „на цели- 
ну” , отнимая у них жилье там, откуда их принужда
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ли уехать. Милиция в этот период прекращала след- 
ствия практически по всем уголовным делам (до 
3-х лет наказания) в том случае, если подследствен- 
ный писал заявление с просьбой „добровольно пое- 
хать подымать целину” . Подобным же образом со
здавались и комсомольски отряды. При тогдашних 
правилах прописки вернуться уехавшему на старое 
место жительства было почти невозможно. Условия 
жизни „на целине” представить тому, кто там не 
бывал, и особенно нынешнему поколению, тем, 
кому сегодня 25-30, трудно. Не хватало воды, а не 
только хлеба. Тысячи переселенцев умерли от бо- 
лезней. Женские бараки и палатки превращались 
в бесплатные публичные дома. Девочек-комсомо- 
лок насиловали среди белого дня. Пьянство было 
повальным. Вот так и покоряли эту самую целину. 
Ныне казахи составляют менее 32% от населения 
Казахстана, русских, видимо, не менее 40% (Спра- 
вочник „Население СССР” . -  М., 1975, с. 90-91).

Мы остановились на „покорении целины” , чтобы 
сказать, что все это массовое переселение миллио- 
нов людей, отвлечение огромною числа рабочих рук 
из тех районов, где в тяжкие послевоенные годы 
они были крайне нужны, не было экономической 
необходимостью и на самом деле не столь уж много 
дало советскому сельскому хозяйству. Вся эта 
эпопея была необходима с учетом долгосрочной 
перспективы в китайском вопросе, хотя решалась 
она по-советски — обманом и принуждением. Нет 
и не может быть сравнения между насильственным 
переселением людей в 1954 году, сильно смахивав- 
шим на „процесс коллективизации сельского хозяй
ства” (хотя и несравненно меньшим по размаху и 
жертвам), и колонизацией Сибири вольными рус
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скими людьми и казаками, в подавляющем боль- 
шинстве своем добровольно и с охотой уходив
шими за Урал-камень и создавшими богатейшие, до 
1917 г., сельскохозяйственные районы в Забайкалье 
и в долине Зеи (нынешняя Амурская область).

Что до Маньчжурии, то в этом веке она была фор
мально независимым государством, — не без актив- 
ного вмешательства России. Царское правительство 
в 1907 году договором с Японией поделило с ней 
Маньчжурию. Они сотрудничали в Маньчжурии и 
после того, как в Китае произошла революция 
1911 года. Маньчжурия играла основную роль в 
столкновении с Китаем и Японией после 1917 года. 
Обладание Маньчжурией являлось одной из причин 
несчастной русско-японской войны, а затем, уже при 
советской власти, — советско-китайского конфлик
та в 1929 году. Она была причиной постоянных раз- 
доров, и попытки захватить ее целиком или хотя 
бы частично, не прекращались до тех пор, пока там 
не укрепилась Япония и не создала „независимое го
сударство” . В 1945 году все это кончилось и на тер- 
ритории Маньчжурии оказались советские войска.

Маловероятно, что советское руководство от
казалось от возможности создать новый вариант 
„Маньчжу-Го” . Постоянно указывается на то, что 
Маньчжурия не является частью „собственно Ки
тая” . Правда, в газетах и книгах термин „застенный 
Китай” не употребляется, но в лекциях он ныне 
широко используется. Впервые о том, где проходит 
граница, „китайским товарищам” напомнили еще в 
1964 году. „Ведь когда-то там, действительно, про
ходила граница Китая, свидетельством чего и явля
ется сама стена” (газета „Правда” , 2. 9. 1964 ).
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То есть вполне возможно доказать, что граница про- 
ходит по линии Великой Китайской стены, причем 
стена-то сама — всего в 100 км от Пекина. Однако 
более важным представляется в вопросе Маньчжу- 
рии возможность активных действий через ее тер- 
риторию, по знакомым дорогам. Этого мы коснем
ся, но в связи с военной ситуацией в районе совет- 
ско-китайской границы.

С Тибетом дело яснее, Цыбиков в своем плане 
раздела Поднебесной империи говорит совершенно 
четко, что до той поры, пока Китай будет обладать 
Тибетом, он будет силен и его не удастся одолеть. 
Но если отнять у Китая Тибет, то Китай перестанет 
быть опасным противником.

Попытки, правда неудачные, дотянуться до Тибе
та имели место еще до 1917 года. Собственно, мис- 
сия Цыбикова была своего рода рекогносцировкой 
на местности. О миссии казачьего подъесаула Улано
ва, посланного в Тибет по прямому ходатайству 
Бадмаева, мы уже говорили. Разумеется, были и 
другие многочисленные попытки, интриги, междуна
родные заговоры. Царское правительство очень 
боялось, и не без основания, английского влияния в 
Тибете и, по мере возможности, пыталось, вплоть до 
самого 1914 года, вытеснить англичан.

Англичане, воспользовавшись революцией 1911 
года в Китае и внутренней смутой, значительно 
укрепили свои позиции в Тибете. Да еще раньше, в 
1904 году, англичане посылали в Тибет свои экспе- 

диционные корпуса до самой Лхассы, и взяли с Ти
бета контрибуцию в 500 тысяч фунтов стерлингов.

Советскому руководству тягаться с англичанами 
из-за Тибета было трудно, оно ожидало лучшихвре- 
мен. За неимением непосредственной границы с

79



Тибетом, возможность продвижения туда открыва- 
лась при захвате СУАР. Как только Синьцзян станет 
советским, оттуда откроется прямой путь в Тибет.

Советские источники в один голое описывают 
тяжкую судьбу тибетцев. Надо напомнить, что те же 
самые источники именовали тибетских повстанцев 
агентами, завербованными ЦРУ, а восстание 1959 го
да называли не иначе, как „фашистский мятеж, ин
спирированный международным империализмом” ...

Теперь же, в лучших традициях советской внеш- 
ней политики, события 1959 года определяются 
только как „часть антикитайского движения, в ко- 
тором участвовали широкие слои населения Тибета” 
(Сб. „Великодержавная политика маоистов в нацио- 
нальных районах КНР”. -  М., 1975, с. 107). Мы при
вели лишь один пример, но подобная трактовка со- 
бытий в Тибете господствует в советской прессе, в 
учебных программах по истории и международным 
отношениям.

Но самое мерзкое это — „забота” советского ру
ководства о положении ламаистской церкви. Они 
плачут о положении ламаистского духовенства в 
Тибете, а в нашей стране были беспощадно уничто
жены миллионы верующих и, в первую очередь, 
православных, где священников распинали над 
алтарями, а храмы — великие памятники мирового 
искусства — взрывали или превращали в конюшни.

Советские руководители лицемерно сожалеют о 
преследовании монахов в Тибете, а начиная с 1958 
года они закрыли в СССР 42 монастыря из 56, 
измывались над монахами и монахинями, травили 
их всеми способами, организовывали показатель
ные процессы, прибегали к услугам кино, фабрикуя 
с помощью негодяев от искусства мерзкие, так
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называемые „атеистические” , фильмы. Руководи
тели КПСС — в наряде защитников религии и свобо
ды! Это — предел цинизма.

Советское руководство пыталось выяснить об
становку еще в 1961-62 гг., когда внесло свою лепту 
в разжигание конфликта между Индией и Китаем 
из-за Тибета. Перед этим СССР поставил Индии 
много оружия, в том числе современные горные 
орудия. И когда сегодня западные обозреватели на- 
зывают конфликт между Кампучией и Вьетнамом 
первой „войной СССР и Китая через уполномочен
ныхъ то они ошибаются, — именно конфликт 1962 
года в Гималаях и был этим первым выяснением 
сил, а не отношений, ибо уже к тому времени Хру- 
щев все понимал, точно так же, как все прекрасно 
понимали и китайцы.

Проблема Тибета намного сложнее сегодня: 
англичан сменила Индия. Несомненно, Индия не 
откажется от своей доли тибетского пирога в случае 
„наступления чрезвычайных обстоятельств” . Прави
тельство Индиры Ганди внесло посильную лепту в 
дело ухудшения отношений с Китаем. Оно заклю
чило с советским руководством самый настоящий 
военный пакт, в известной мере развязавший индий- 
цам руки. Сразу же после заключения этого пакта 
(в августе 1971 г.) Индия начала войну с Пакиста- 
ном. Были сделаны шаги по созданию атомной бом
бы. И, наконец, внутри страны правительство Ганди 
занялось принудительной стерилизацией людей, впи- 
сав в историю своей страны одну из самых омерзи- 
тельных страниц.

Взаимоотношения с Индией столь важны пото
му, что эта огромная страна — вторая по численно
сти населения в мире — является, по крайней мере
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в планах советских владык, единственным союзни- 
ком против Китая. Других нет и не будет. Восточная 
Европа и марионетки по всему миру в счет не идут. 
Здесь нужен крайне заинтересованный союзник, та
кой, который имеет свой „интерес” .

Вопрос стоит таким образом: сколько потребует 
Индия за участие в конфликте на стороне советско- 
го руководства? Видимо — Тибет. Руководители 
СССР не раз зондировали почву на предмет участия 
Индии в разрешении „китайского вопроса” . Совет- 
ско-индийский пакт 1971 года был главным дети- 
щем многолетних переговоров на сей предмет. 
Утверждали, что советские лидеры соглашались 
„уступить” большую часть Тибета Индии за полную 
поддержку, включая „создание общественного мне- 
ния” и положительную реакцию ООН на случай 
попытки организовать санкции против СССР при 
возникновении конфликта. Из МИДа шли слухи, 
что Индия соглашалась принять „тибетский дар” в 
обмен... на дружеский нейтралитет, не более. Одно 
дело принимать участие в пограничных конфликтах 
за приличное вознаграждение со стороны советского 
руководства или воевать с плохо подготовленным 
соседом, таким как Пакистан, но совсем другое -  
оказаться втянутым в войну, где может быть широ
ко использовано термоядерное оружие, да еще с та
ким коварнейшим союзником, каким является 
советское руководство. Но Тибет — огромная терри- 
тория с весьма редким населением (цифры очень 
колеблются, но, видимо, население не превышает 
2 млн. человек) и колоссальными запасами полез- 
ных ископаемых, и никто не знает, как повернутся 
события, а соблазн невероятно велик.
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Советские источники, особенно те, что рассчита- 
ны на массового читателя, указывают и выделяют, 
что на территоріи Китая живет множество чуждых 
китайцам народов: „Некитайские народы искони 
населяют более двух третей современной террито
ріи КНР” (Л. С. Кюзаджян. „Пролетарский интерна- 
ционализм и мелкобуржуазный национализм”. — М., 
1968, с. 64). Они никогда не упускают возможно
сти подчеркнуть, что в прошлом народы, занимаю- 
щие две трети территории КНР, имели свои госу
дарства (Сб. „Великодержавная политика...” . — М., 
1975, с. 4; Л. А. Моджорян „Геополитика на служ- 
бе военных авантюр” . — М., 1974, с. 169, и множест
во других книг и брошюр, издаваемых для внутрен- 
него и внешнего употребления). Факт этот также 
всячески обыгрывается и выделяется в лекциях и 
беседах, проводимых на всех уровнях советского 
общества, от лекций на заводе в обеденный пере- 
рью, до выступлений перед советской интеллек
туальной „элитой” специальных лекторов из Моск
вы, „из центра”. Причем, это дежурное блюдо гото
вится с учетом аудитории — если лектор выступает в 
Тбилиси, он пространно расскажет о том, что не- 
ханьские народы в Китае получают несравненно 
меньшую зарплату, чем великоханьцы. Но если в 
аудатории преобладают „интеллектуалы” , то обя
зательно последут рассказ о „книжных аутодафе” 
во времена хунвейбинов (не расскажет лектор, как 
жгли книги на площадях Петрограда и Москвы, 
Казани и Киева, Иркутска и Новгорода).

Вообще, удар наносится по самому больному 
месту, ибо проблема национальных меныішнств — 
будь то тибетцы, монголы, маньчжуры или уйгуры 
— всегда была болезненной для Китая. Сложные
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отношения с соседними народами зародились еще в 
те исторические эпохи, когда Китай попадал под 
власть то одного, то другого из них. И недаром со- 
ветское руководство нащупывает слабые места: 
оно-то знает точно, что такое национальный вопрос. 
Для владык СССР национальный вопрос представ- 
ляет несравненно большую опасность, и разрешение 
его в советских условиях абсолютно недостижимо. 
Так что здесь они знают, о чем говорят.
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О РАСЧЛЕНЕНИИ СССР

„Разве не видели мы вчера еще 
гораздо более неожиданных ката- 
строф, чем распадение Держав, в  
которых племенного разнообразия 
достаточно, чтобы вредить единст
в у  и общей силе д ух а ”*

К. Леонтьев.

За последние три сотни лет Китай не вторгался в 
пределы России. Царское правительство, по науще- 
нию преступных чужаков и невежественных полити- 
ков, ввязалось в безответственную авантюру в Мон- 
голии и Маньчжурии. И пал царский режим не в 
последнюю очередь благодаря своим неудачам на 
Дальнем Востоке. Платили за все поражения и про
счеты мы, из собственного кармана, и не принесли 
эти авантюры ровным счетом ничего, кроме новых 
страданий и жертв.

Ныне положение несравненно хуже, чем оно было 
до 1917 г. Советские руководители захватили Мон- 
голию. Бессмысленный захват. Колонизация Маньч
журии и Монголии находится вне наших возможно
стей и осуществлена быть не может.

Если раньше взаимоотношения между Россией и 
Китаем могли быть плохими, — они просто враждо
вали порой, или же имели место территориальные 
споры, — то сегодня обстановка коренным образом

* „Восток, Россия и славянство”. -  М.: 1885. Т. I, 
с. 187.
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отличается от „дореволюционного прошлого” . Се
годня Китай понимает — ему противостоит против
нику который не просто разгромит его армии, а 
затем потребует контрибуции, как бьшало в доброе 
старое время. Нет, его собираются уничтожить как 
государство, расчленить его территорию, отодвинуть 
его со сцены мировой истории.

Вот почему война между СССР и Китаем будет не 
только первой в истории человечества войной атом
ной, но и жестокой войной на уничтожение. Если 
один из противников понимает, что в случае пораже- 
ния его ожидает неминуемое национальное уничто
жение, то и он в свою очередь, коли ему выпадет 
судьба оказаться победителем, не упустит возмож
ности — навсегда избавиться от своего единственно- 
го опасного врага.

Может ли советская империя, в случае неудачи, 
развалиться? Подобная возможность обсуждалась 
в ряде работ, вышедших за последние годы. Вообще 
планов раздела СССР существовало много и столько 
раз их пытались осуществить, что и перечислить 
трудно. Да и большинство этих планов (но не все) 
хорошо известно.

Началось с отделения Финляндии в 1917 г. Заме- 
тим, что „дарование” независимости этой стране бы
ло не только вынужденной мерой, но и выражением 
благодарности за те колоссальные услуги, которые 
Финляндия оказала лично Ленину и всему револю- 
ционному движению в России. Долгие годы эта стра
на служила не только „окном” в Российскую импе- 
рию для „пролезания” революционеров, но и откры
тыми воротами, через которые вагонами везли все, 
что было потребно для свержения существующей) 
строя: динамит, оружие, литературу. Справедливо
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писал немецкий журнал в 1918 г. : „Суверенитет 
Финляндии означает нечто большее, чем новое госу
дарство, входящее в систему государств на севере 
Европы. Он означает начало расчленения России. 
Финляндия окажет большое влияние на другие при- 
балтийские государства, на Украину и далее, воз
можно, на Кавказ” . Заметим кстати, что декрет о 
признании независимости Финляндии был утверж- 
ден на заседании советского правительства 4 января 
1918 года (22. 12. 1917 г. по ст. ст.) по докладу 
Сталина. Пройдет совсем немного времени и Сталин 
попытается „исправить свою ошибку” и покончить 
с независимостью этой страны.

Затем отделилась от Российской империи Украи
на. Произошло это в результате преступного Брест- 
ского мира. Германия потребовала и советское 
руководство пошло навстречу требованиям своего 
нового союзника. Польша обрела независимость 
без милости Троцкого и Ленина. Цитированный 
нами выше журнал был прав. Прецедент оказался 
роковым — в самый короткий срок все страны, вхо- 
дившие ранее в империю, оказались на свободе.

Кайзер Вильгельм и его правительство высказа
лись за образование на территории бывшей Россий
ской империи целого ряда государств: России, 
Украины, среднеазиатских и закавказских госу
дарств (ЦГАОР СССР Ф. 1261, 1918 г., on. 1, д. 46, 
л. 31-34). Тогдашнее германское правительство 
стремилось отделить от России даже Сибирь. Раз уж 
империя разгромлена, считали немцы, то необходи
мо отделить и Сибирь от России. Они, видимо, пом
нили слова Бисмарка: подлинная сила России за
ключается прежде всего в коренных русских. Отде- 
ление Сибири представлялось в тот период решаю-
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щим фактором для ликвидации России, как миро
вой державы. Не в национальных окраинах империи, 
а именно в Сибири и заключается то могущество, о 
котором почти два с половиной века назад говорил 
М. В. Ломоносов.

Помимо Финляндии, Польши и прибалтийских 
государсів, самое горячее желание „покинуть состав 
империи” выразили белорусы — наиболее близкий 
русским по языку и культуре народ. Затем — Даге- 
стан, Крым, Молдавия, Азейрбайджан, Тува. Народы 
спешили создать свои собственные государства.

Мы напомнили об этих общеизвестных фактах 
для того, чтобы сказать — напрасно кое-кто пытает
ся выдать действия тогдашнего советского руковод
ства за акт справедливости и национального равно- 
правия: это наивность или сознательная ложь. Совет- 
ское руководство прежде всего пыталось удержать 
в составе своей империи основные ее части и никог
да не оставляло намерения вернуть под свое господ
ство те государства и народы, которым оно вынуж
дено было предоставить независимость, или которые 
сами ее добились. Пройдет совсем немного времени 
после „светлого октября”, и большинство тех, кто 
пытался выскочить из „светлого царства соціализ
ма” , будет возвращено в его пределы. До сей поры 
не удается вернуть Финляндію , но зато от нее ото
брали порядочный кусок.

„Счастливые народы” советской империи оказы
вали сопротивление вплоть до середины 30-х годов. 
Только в 1932-33 гг. советским войскам удалось 
подавить повстанческое движение в Средней Азии. 
На Сахалине русское население бежало к японцам. 
Отдельные небольшие отряды продолжали борьбу 
в северной части острова до начала 1927 г. В тайгу
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уходили целые села. Люди предпочитали умереть 
с голоду, но не покориться угнетателям. О судьбе 
этих людей, готовых идти на все страдания, муки, 
вернуться вновь в каменный век, но остаться сво- 
бодным, рассказал в „Архипелаге ГУЛаг” А. И. 
Солженицын. Одно из таких сел было обнаружено 
в 1950 г. при фотосъемке труднодоступного района 
Подкаменной Тунгуски (приток Лены). Мужествен
ные русские люди выжили и продержались на протя- 
жении почти 30 лет в страшных гнилых болотистых 
дебрях. Они не только выжили, они родили и воспи
тали детей, которые не знали советской тирании.

Все повторилось и во время войны 1939-45 гг. 
При первой же неудаче или поражении империи, на- 
селяющие ее народы пытаются „совершить побег 
на свободу”.

Все это известно, хотя на Западе даже специали- 
сты плохо осведомлены о той продолжительной, 
страшной борьбе, в которой происходило образова
нье советской империи. Народы, в нее входящие, 
т. е. так называмые 15 республик, являются факти
чески уже давно государствами колониальными, 
подчиненными метрополии, и хотя их благосостоя- 
ние зачастую выше, чем, например, у населения 
РСФСР, но тем не менее, в случае начала „смуты” в 
государстве, а тем более военного поражения, они 
немедленно создадут свои независимые государства.

Но подлинная опасность угрожает России совсем 
не от них. Сибирь — вот где, может, кроется наша 
гибель.
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СИБИРСКАЯ ПРОБЛЕМА

Еще в XVIII в. Сибирь находилась в исключитель- 
ном положении, и прежде всего из-за своей отдален
ности. Уральские горы и реки отделяли ее от осталь
ного государства труднопроходимой естественной 
границей, тем более в те времена.

Это, может быть, и натолкнуло кн. М. П. Гагари
на на мысль отделиться от России и создать собст
венное государство. В некотором смысле, по образ
цу колоний европейских государств, которые отде- 
лялись от своих метрополий. Но Сибирь — не Севе- 
ро-Американские Штаты, а Россия — не английское 
королевство, и ничего из этой затеи не получилось.

Однако пытался кн. М. П. Гагарин -  генерал-гу- 
бернатор Сибири при Петре I — Сибирь от России 
отделить и самому „тама на престол сести” . Плен- 
ный швед Ф. И. Страленберг описал в своей книге 
„Северная и восточная часть Европы и Азии” планы 
превращения Сибирского губернаторства в само
стоятельное королевство (передается по книге 
Э. П. Зиннер, „Сибирь в известиях западноевропей- 
ских путешественников и ученых XVIII в.” . —
Иркутск, 1968, с. 133). В 1719 г. Гагарин был снят 
с поста и после пыток казней в 1721 г. в Петербурге. 
Формально обвиняли Гагарина во взятках, долж- 
ностных преступлениях, разорении хозяйства, зло- 
употреблении властью.

Кстати сказать, и известный русский путешест- 
венник Г. Н. Потанин, исследователь Сибири и Мон- 
голии, еще в 60-х годах прошлого века „заработай” 
каторжные работы по обвинению в заговоре с целью 
отделения Сибири от остальной России.
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Что же касается официальных лиц самого высо- 
кого ранга и их отношения к подобной опасности, 
то стоит назвать кн. Горчакова, генерал-губернато
ра Западной Сибири и настоящего патриота России. 
Он довольно резко возражай против действий гра
фа Муравьева по продвижению границ. Он считал, 
что в этих действиях кроется опасность отделения 
Сибири от Российской империи. В то же самое вре
мя яркий представитель „банды иностранцев” , Нес
сельроде (по словам Энгельса, уже на склоне своей 
карьеры, дорого стоившей России), всячески настаи
вая на продолжении дипломатической игры с Кита- 
ем (см. „Русский архив” 1878, кн. 3, сс. 261-62).

Отделение Сибири от остальной России произош
ло и совсем недавно, во время гражданской войны.

Советское правительство создало в период оже
сточенной борьбы со своими противниками т. н. 
Дальневосточную республику — ДВР. Она просуще
ствовала очень недолго, но формально была незави- 
симым государством.

Поговаривают, что „славный сталинский мар- 
шал” Блюхер хотел в то время отделить ДВР от со- 
ветской республики навсегда, на вечные времена, 
и самому сесть там „на стоя” (как на Руси когда-то 
говаривали). Был он тогда военным министром 
ДВР, реальную силу имел, и для этой цели будто бы 
вступая в переговоры с японцами.

Казаки тоже предприняли робкую попытку соз
дать свое государство, когда осознали, что их ожи- 
дает. Для большинства она прошла незамеченной. 
Казачество в Сибири было немногочисленным, раз
бросано по огромной территории и не получало ни
какой поддержки. К 1922 г. все было кончено.
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И все же о казачестве стоит напомнить. Прежде 
всего, Колчак с его офицерством, всякие либераль
ные, социалистические партии и казачество — это 
разные политические течения, друг к другу отноше- 
ния не имевшие, а часто и враждовавшие между со
бой. Но если у Колчака или политических партий 
шансов не было, то у малочисленного сибирского 
казачества и тех сил, которые к нему примыкали, 
шансы на спасение от советского деспотизма были. 
Однако не нашлось никого, кто бы помог им. Ско- 
рее всего и не хотели. А между тем, в те далекие 
годы это была последняя надежда демократической 
России.

Несомненно существовали и другие проекты соз
дать какие-либо государственные объединения к во
стоку от Байкала; именно там сосредоточились по- 
следние защитники демократии, которые выступа
ли под самыми различными знаменами.

Никто им не помог. Китайцы сами завязли в соб- 
ственных междоусобиях; да и не могли они тягаться 
с могущественной тогда Японией. Американцы, со
чувственно относившиеся к советской тирании в 
тот период, старались вредить казачьему движению. 
В. Грэвс, крупный американский военный, предста
витель правительства США при Колчаке, достаточно 
ярко описал свою борьбу... нет, не с большевиками, 
а с казаками, которых он люто ненавидел. Он от
крыто заявлял, что отказывается передавать ору- 
жие, присылаемое из-за границы, самым боеспособ- 
ным частям — казакам (В. Грэвс. „Американская 
авантюра в Сибири”. -  М., 1932, с. 187).

Грэвс признавая, что вся Сибирь находилась в 
руках казаков, по крайней мере восточнее Байка
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ла. Он ее так и называет „казачьей территорией” 
(с. 185). Он, видимо, вообще не понимая характера 
борьбы, шедшей на сибирских просторах: то он 
толкует о миссии высокой, а то разражается тира
дами, полными дикой ненависти, в адрес казаков. 
Или вдруг собирается арестовать издателя газеты и 
закрыть ее за критику американцев (с. 83). Он от
казывается передавать винтовки, за которые уже 
было заплачено золотом (с. 186).

Также и японцы не поддержали атамана Семенова 
и тем самым не способствовали отделению Сибири 
от России.

И последнее, что хотелось бы сказать о той nope: 
не казаки убили десятки миллионов людей, не они 
превратили Сибирь в колоссальную лагерную зону, 
о которой только сейчас понемногу стало известно 
всему миру. Они были решительными, непримири
мыми, последними противниками „самой унизи
тельной и самой разрушительной тирании в исто- 
рии” (У. Черчилль). Их убили всех, вместе с детьми 
и стариками. А те, кто чудом уцелел, живут где-ни- 
будь в пригородах Лос-Анжелеса, вокруг Буэнос- 
Айреса, или в австралийском Южном Уэлсе.

В Сибири есть еще народы, небольшие по числен
ности, которые могли бы при развале империи обра
зовать собственные государства. Если это произой- 
дет, то Россия обречена на историческое прозябание.

Наибольшую уязвимость представляют две терри- 
тории — Тува, которая формально уже получала не
зависимость, и Якутия. Достаточно бросить взгляд 
на карту, чтобы понять, что такое эта богатейшая 
часть нашей Родины. И если Сибирь — „кладовая 
СССР”, то Якутия — кладовая Сибири, причем та
кая кладовая, которую растащить еще не успели.
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Начали, конечно, но там сокровищ — от бриллиан- 
тов до леса, — надолго хватит, даже при советских 
порядках.

Территория, официально относимая к Якутии, 
составляет более 3 млн. кв. км, население — 802 
тысячи человек. Якуты составляют не более 43-44% 
от этого числа, но разве не существует вполне жиз- 
неспособных стран, уступающих по численности на- 
селения якутам, налример, Исландия. Поэтому, в 
случае наступления перемен, образование независи- 
мого якутского государства — далеко не такая уж 
немыслимая фантазия, тем более, что в мире найдут
ся могущественные силы, которые окажут этому 
государству, пусть марионеточному, любую под
держку, надеясь добраться до минеральных богатств 
Якутии. Одни запасы природного газа чего стоят! 
И при современном энергетическом кризисе запасы 
природных богатств Якутии приобретают мировое 
значение. Совершенно очевидно, что и Китай не упу- 
стит возможности превратить Якутию в независи
мое государство. По советским правилам игры Яку- 
тия и сейчас имеет свой собственный „совет мини- 
стров” и формально является автономной республи
кой.

Якуты оказывали сопротивление советской вла
сти до 1929 г., правда, это были небольшие по чис
ленности группы, скрывавшиеся в тайге. Имели 
место и организованные попытки добиться какой- 
то формы самостоятельности, и просто взрывы 
народного возмущения произволом, чинимым со- 
ветскими властями. В 1921 г. Ленин посылал одно
го из руководящих деятелей партии — Е. Ярослав
скою  — разбираться с якутскими делами на месте.
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Советские вожди, захватив власть, зарубили” 
эти „автономные” республики с единственной 
целью — обмануть малые народы, привлечь их на 
свою сторону и так одержать победу над своими 
противниками. Затем они уничтожили своих быв- 
ших союзников в этих республиках и даже ликви
дировали некоторые из этих национальных, совер
шенно искусственных, образований. Но проблема 
осталась и превратилась в грозную опасность для 
всей страны.

Якутия — лишь один из многочисленных при- 
меров. Можно до бесконечности описывать поло- 
жение в самых различных национальных респуб
ликах, округах и районах -  суть одна: національ
ный вопрос обострен до предела. Его никогда и не 
пытались разрешить, а лишь делали вид, что решают.

ХХвек, возможно, окажется переломным на пу
ти всего человечества. Именно в XX веке мы столк
нулись с образованием на территории единою госу
дарства, ранее принадлежавшею одной нации, двух 
отдельных государств. Так случилось и в Европе и 
в Азии. Здесь нет возможности обсуждать это явле- 
ние, но раз оно и мело место даже на столь незначи- 
тельных по площади территориях, то разве оно не 
может повториться?

Разумеется, за каждым из таких разделений еди
ной нации стояли вполне определенные чуждые си
лы. В известной мере подобный процесс результат 
того, что вторая мировая война была одновремен
но, по справедливому определению английского 
историка Фуллера, „европейской гражданской вой
ной” (Дж. Фуллер. „Вторая мировая война 1939- 
45 гг.\* -  М., 1956, с. 350). И кто знает, какие по- 
следствия принесет с собой мировая гражданская
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война. Как будут объединяться и делиться нации и 
государства на сей раз? Во что обратится Россия, 
если рухнет советская империя? Быть может, мы 
опять станем тем валом, за которым уютно укроет
ся вся остальная Европа. Или, может быть, обещан- 
ный „евразийцами” исход Востоку грядет наконец? 
Ты, Господи, властей!..
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ВАРИ АНТЫ РЕШЕНИЯ КИТАЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

У тех, кто сегодня правит в СССР, мало времени, 
да оно и работает не на них. С 1980 г. Китай начнет 
производить межконтинентальные ракеты „на пото- 
ке” . Через год-два его население достигнет миллиар- 
да человек. Положение в стране несравненно спо- 
койнее и устойчивее, чем 5-7 лет назад. Новым ли- 
дерам страны удалось справиться с экономически
ми трудностями, конечно далеко не со всеми. Нала
живаются отношения с западными торговыми парт
нерами. И самое главное, с нашей точки зрения, -  
приближается час заключения с Японией договора. 
Последствия этого события настолько важны, что 
мы вынуждены будем специально остановиться на 
этом дал ее.

Не произошло никаких изменений после смерти 
Мао Цзэдуна и в отношениях с Советским Союзом. 
Некоторые специалисты предсказывали крупные 
изменения политики, основываясь на том, что про
изошло в СССР после смерти Сталина. Нет, ничего 
не изменилось. Напротив, если до 1975 г. Китай 
защищался, то ныне создается впечатление, что он 
переходит в наступление. Китайцы сообразили, что 
их враги упустили время. А время необратимо, и 
уже никогда не вернется к тому моменту, когда 
можно было... „попробовать” .

Советские руководители не решились: риск был 
огромен и оставалось неизвестным — вмешаются 
ли США или нет. На самом верху советской иерар- 
хии существовала „оппозиція” руководителей, 
подобных Шелепину, которые категорически были 
против вторжения. Борьба с этим отняла много в ре-
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мени. Кроме того, внутри страны, медленно, очень 
медленно, стало нарастать движение Сопротивления, 
с которым, несмотря на его малочисленность, никак 
не удавалось справиться.

Руководство, однако, вынуждено действовать и 
пытаться решить все свои проблемы одним ударом 
— разрубить проклятый „китайский узел”, ибо со- 
бытия могут стать неуправляемыми как в резуль- 
тате резкого обострения обстановки внутри страны, 
так и грызни между самими „руководителями пар- 
тии и народа” .

Как же намерены советские вожди вырваться из 
этого замкнутого „китайскою круга”?

Сам по себе план Бадмаева вряд ли осуществим. 
Захват всего Китая немыслим и опасен. Совсем дру
гое дело -  „монголизация” (по аналогии со столь 
распространенным термином „финляндизация”) . 
Постепенное превращение Китая в страну типа ны- 
нешней Финляндии, а затем в страну типа нынешней, 
скажем, Чехословакии. И затем еще одна ступень: 
превращение в страну типа Монголии, т. е. присоеди- 
нение к советской империи. Без официального ,,вве- 
дения в состав” . Но не всего Китая, а по частям!

Как же намерены приступить к выполнению это
го „плана”?

Солсбери в своей книге „Война между СССР и 
Китаем” говорит, что война будет неизбежно тер
моядерной. Он сообщает, что ему намекали на 
это еще в 1959 г. (Солсбери. „War between Russia 
and China“ 1969, c. 112). Разумеется, „свалить” Ки
тай удобнее и безопаснее всего с помощью одного 
всесокрушающего удара. Разрушить главные города 
и порты, железнодорожные узлы и промышленные
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комплексы, нарушить коммуникаціи, высадив де
санты, затем прорваться основными ударными к о 
лоннами и...

Однако, мы уже говорили о времени. Оно упуще
но. Агрессия с применением термоядерного оружия 
вызовет всеобщий ужас в мире, и последующие со- 
бытия могут свести на нет все возможные выгоды 
колоссальной акции или повести к последствиям, 
управлять которыми окажется невозможным. Это 
и заставляет искать новые пути „решения китайской 
проблемы” . И здесь появляется „план Цыбикова” , 
который и менять-то не нужно, а лишь приспосаб
ливать к новым условиям — заменить конные кор
пуса на танковые, и пошло дело. Монголия уже ста
ла независимой в соответствии с указанием тибет- 
ского доктора и его протеже Цыбикова. Теперь де
ло за Синьцзяном и Тибетом.

За эти годы советские вожди убедились в воз
можности успешных операций, значительных как 
по размаху, так и по целям, как, например, созда- 
ние Бангладеша во время индо-пакистанского конф
ликта. Сразу же после заключения советско-индий- 
ского пакта в Индию прибыл маршал Кутахов (ко- 
мандующий советскими воздушными силами), че- 
ловек исключительно способный и среди советских 
маршалов явно выделяющийся. Он и дал индусам 
руководящие указания, как быстро и без особых 
потерь перерезать коммуникации противника, ка- 
кие мосты уничтожить в первую очередь и что еще 
необходимо делать для того, чтобы свести к мини
муму способность противника передвигаться по 
своей территории и подвозить резервы и боепри
пасы к полю боя, к линии фронта.
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Индия фактически расчленила Пакистан: ото
рвала от него значительную часть и образовала на 
ней новое государство. Советские вожди со внима- 
нием и интересом следили за этой колоссальной 
военно-дипломатическо-геополитической операцией 
и набирались опыта на будущее. Самое важное в 
истории возникновенья Бангладеша то, что „миро
вое общественное мнение” промолчало. Нет, конеч
но, где-то там были протесты и даже газетные заяв- 
ления, а США послали куда-то там, кажется в Индий- 
ский океан, военный корабль. Но никто не вметал
ся, да и не собирался вмешиваться.

Затем, на глазах у всего мира, советские воен
ные самолеты и корабли перевезли в Анголу из 
Кубы большой экспедиционный корпус, вооружен
ный современным оружием, и практически захвати
ли эту страну, утвердив у власти самую непопуляр
ную из трех ангольских политических групп.

Затем кубинцы перебрались, на глазах у ошалев- 
ших политических деятелей западных стран, в дру
гую страну — разваливавшуюся „карманную импе- 
рию” Эфиопию и принялись за привычную работу

спасать прогнивший режим, который теперь дер
жится только на советских и кубинских штыках. 
И начал свою деятельность этот режим знакомым 
образом: с изгнания священников, закрытая церк
вей уничтоженья всех инакомыслящих и т. д.

Весь этот опыт изучается и обобщается советским 
руководством, которое, видимо, пришло к твердо
му и правильному выводу — никто не вмешается, 
когда оно будет разделываться с Китаем. Тем более, 
если операция будет проведена без применения 
атомного оружия, т. е. обычными силами. И в крат
чайш е сроки. А по научному говоря — путем бы
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стротечной военной операции с массовым использо- 
ванием обычных видов вооружения. Захват терри- 
тории не планируется, а планируется создание „не
зависимой) уйгурского государства’'. Достаточно 
оккупировать Синьцзян, не продвигаясь далее на 
территории Китая. Затем последует создание „ново
го, независимого государства Кроме того, Синь
цзян имеет очень значительную по протяженности 
границу с Тибетом, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Несмотря на полное бездействие Запада перед 
лицом советской агрессии в Афганистане в 1979 г., 
в Африке в 1976-77 гг., в Чехословакии в 1968 г. 
или в других районах мира, с Китаем может обсто
ять и по другому. Советские вожди вынуждены счи
таться с возможностью вмешательства США и, от
кровенно говоря, это единственное, что может их 
остановить.

Начало может быть осуществлено с помощью 
обычных видов вооружения, ибо советские руково
дители считают, что достигли полного преимущества 
в обычных видах вооружения. По данным китайцев, 
в их передачах на Казахстан, общее число танков, 
находящихся на среднеазиатском участке границ, 
оценивается в 3,5 тысяч машин.

Расчет, видимо, состоит в том, что китайское ру
ководство, видя неотвратимое отторжение части 
своей территории, перед лицом неминуемою проры
ва к границам Тибета может решиться применить 
термоядерное оружие. И тогда станет возможным 
использовать право на самооборону против агрессии 
с применением оружия массовою поражения, и 
нанести ответный удар. Здесь есть определенный
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смысл, ибо для советского руководства самое важ
ное — реакция США Все остальное и все остальные 
в расчет не принимаются.

Война обычными средствами без применения ору- 
жия массового поражения против Китая и вторже- 
ние на его территорию могут рассматриваться как 
расширенный вариант войны во Вьетнаме. Тем бо- 
лее, если дело ограничится созданием двух или даже 
одного марионеточного государства, без уничтоже- 
ния Китая и без прорыва в ,,застенный Китай” . Изве- 
стный западный военный специалист Ф. О. Микше 
считает, что советское руководство мо кет пойти на 
ограниченную военную операцию против Китая, на 
„маленькую” превентивную войну.

В самом крайнем случае, при явной угрозе со сто
роны США, войска могут быть отведены без боль
шого шума. Сколько раз уже так бывало именно в 
этом районе мира: советско-китайский конфликт 
1929 г., бои на о. Хасан, бои на Халхин-Голе.

Без сомнения, в запасе есть целый набор прово- 
каций по образцу 1939 г., как предлог для вторже- 
ния. Но наилучшим приемом было бы создание 
„уйгурского правительства в изгнании” заранее или 
уже в процессе вторжения: для обеспечения „обще- 
ственного мнения” и закрепления на захваченной 
территории.

Советское руководство понимает, что, несмотря 
на кажущуюся легкость операции, оно может все же 
оказаться перед американским улыиматумом. В 
советской истории подобное имело место. Мы уже 
говорили о „териокском правительстве”, когда Ста- 
лин собрался ввести финнов в „дружную семью со- 
ветских народов” , но пришлось дать задний ход. 
Второй подобный случай -  Иран, где в 1946 году
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было создано марионеточное правительство. И сно
ва пришлось все свернуть после решительного де
марша Запада. Так что отступали советские вла
дыки, приходилось.

Но они делают все возможное, чтобы быть гото
выми к любой ситуации. Западная печать сообщала 
об учебных лагерях для подготовки террористов в 
Симферополе и под Ташкентом, но не упоминала о 
том, что среди курсантов много уйгуров, казахов, 
узбеков и даже дунган. Многие из них жили в Ки- 
тае. Уйгуров всего-навсего в СССР 180 тыс., а дун
ган и того меньше -  45 тысяч.

В самом начале 1978 г. китайское центральное 
руководство сместило руководителя Синьцзяна 
Сайфуттдина. Говорят, что среди его окружения 
оказался товарищ, который делал некоторым вы
дающимся товарищам из местного населения пред- 
ложения, вроде: „Хорошо быть независимым, соз
дать бы нам новое, свободное государство” .

Итак, „правительства” нового варианта Восточно- 
Туркестанской республики пока не существует, хо
тя основа его „вооруженных сил” может быть уже 
и заложена. Отметим, что сильного сепаратистскою 
движения в СУАР нет, как нет там и партизан. Но 
советское руководство не может сидеть и ждать, 
буде он -  „пламень национально-освободительной 
борьбы” — возгорится сам по себе. Создать искру, 
придумать ее — „,вот наша задача” .

Изложенные выше планы -  единственная воз
можность навсегда избавиться от Китая, грозною 
и действительно опасною в будущем противника, а 
затем еще раз попытаться договориться с США о раз- 
деле земного шара на две половины.
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Те, кто мечтают сегодня разрезать на куски Ки
тай для сохранения своей власти и для достижения 
всемогущества и еще большей власти, никогда не 
говорят о том, какая судьба ждет их империю при 
малейшей неудаче.

Все планы пожирания чужих земель, точно так 
же, как и социальные утопии, содержат яркие про- 
тиворечия. Бадмаев утверждает, что китайцы слабы 
и не сумели за многие годы ассимилировать мон- 
гольские племена („За кулисами царизма” , Архив 
тибетского врача Бадмаева..., с. 54). Но он проти
во р еч а  себе, когда говорит о той легкости, с кото
рой русские ассимилируют все население китайской 
империи. Почему то, что не удалось 430 миллионам 
китайцев, удастся 100 миллионам русских? Как лег
ко возлагают на русских самые странные и вредные 
для всего нашего народа задачи.

Итак, представляется очевидным, что советское 
руководство ни при каких обстоятельствах не до- 
пустит сохранения единого Китая (т. е. в том объе- 
ме, в каком существует ныне КНР). В противном 
случае через десяток лет оно столкнется с „настоя- 
щим восточным вопросом” (по выражению китае- 
веда В. П. Васильева). Учитьюая тайные переговоры 
с Индией, содержащіе которых известно Китаю, зон- 
даж почвы во Вьетнаме и в Афганистане (при дау- 
довском режиме), а также развернутую в СССР 
кампанию (правда не в лоб и не в центральных горо- 
дах, а лекторами обкомов, райкомов и т. д.) в за
щиту „многострадальных народов СУАР”, можно 
прийти к заключению, что район будущих „освобо- 
дительных действий” намечен -  это Синьцзян.

Конечно, кроме вариантов прямого раздела Ки
тая, существует и тайная надежда на возникновение
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какого-либо „хаоса в Поднебесной” . Ныне совет- 
ское руководство бросает кокетливые взгляды да
же в сторону Тайваня. Уже давно туристы с Тайваня, 
деловые люди и еще кое-кто, свободно посещают 
СССР, им запросто дают визы. Тайвань рассматри- 
вается, как фигура в будущей игре, как даже свое
го рода противовес Китаю. Советское руководство 
отнюдь не против того, чтобы, скажем, в „застен- 
ном Китае” к власти пришли не коммунисты, а 
иные политические силы. Ибо в таком случае захват 
других частей страны мог бы быть даже и оправдай; 
хотя этот вариант маловероятен, его нельзя отбра
сывать при рассмотрении сложившейся ситуации.

Весь опыт последних лет вдохновляет советских 
руководителей на самые решительные действия про
тив Китая. Никто не подумал вмешаться ни в Бер- 
лине в 1953 г., ни в Венгрии в 1956 г., ни в Чехосло- 
вакии в 1968 г., ни в Бангладеше в 1971 г., ни в 
Африке... где еще? Никто же не поверит, что Фран- 
ция или Англия применят атомное оружие, если 
начнутся бои в Синьцзяне. Тем более, если это будет 
военная операция с применением обычных видов 
вооружения. Не будут они драться насмерть, как 
не стали они драться из-за Чехословакии в 1938 и 
1968 гг.

Все разговоры о том, что лучше-де иметь союз- 
ником „неподвижный Китай” или „дружественную 
сильную державу” или „коммунистический красный 
Китай”, не имеют никакого смысла. Советское ру
ководство давно и хорошо знает — лучше не иметь 
никакого Китая. Идеология не играет никакой ро
ли. Заявление японских коммунистов о необходи
мости возвращения Курильских островов достаточ
но разъясняет суть дела и характер межгосударст-
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венных отношений в этом районе мира. Народ Япо- 
нии един в этом вопросе и полностью поддерживает 
свое правительство. Точно так же, как подавляющее 
большинство китайского народа реально представ- 
ляет себе все последствия вторжения и готово сра
жаться. Вне сомнения, что руководство в Пекине 
прекрасно знает об этом, иначе бы оно не раздавало 
населению в пограничных районах оружие. Даже не
прекращающаяся борьба на верхах в Пекине не от
ражается на уверенности китайского руководства 
в способности и желании своего народа драться. 
У советского руководства нет никакой уверенно
сти в действиях некоторых частей советской импе- 
рии, и даже целых слоев населения. Что же до „брат- 
ских стран социализма” в Восточной Европе, то тут 
дело обстоит несравненно проще — они постараются 
освободиться уже в начале конфликта.

Завершая главу, я хочу еще раз повторить оче
видные исторические факты. Отношения наших 
двух великих стран до 1917 г. были сложными и 
часто совсем плохими. Здесь прежде всего вина ле- 
жит на тех силах, которые пытались вытеснить Рос- 
сию с берегов Тихого океана, и тех правителях на
шей Родины, которые вели неразумную, опасную и 
бесплодную политику на Дальнем Востоке. Однако 
всегда необходимо помнить, что происходящее ныне 
не может быть сравнено с теми взаимоотношения- 
ми, которые существовали до 1917 г. Именно со- 
ветское руководство полностью захватило Монго- 
лию, стянуло войска к границе и намеревается рас
членить Китай. В то время, как, например, Россия 
помогла Китаю сохранить свою целостность в 
1895 г., когда Япония хотела отделить от него не- 
которые территории.
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Мы хотели бы здесь привести слова знаменитого 
русского специалиста по Востоку и крупнейшего 
авторитета в области международного права: „Под- 
держание принципа полной неприкосновенности 
Срединной империи требуется высшими интересами 
России” (Ф. Ф. Мартенс. Россия и Китай, „Красный 
архив” , 1927, 1/20, с. 182).
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ЯПОНИЯ И СССР

Мы кратко уже говорили о несчастливой для су- 
деб нашей Родины русско-японской войне 1904- 
1905 гг., в которой японцы разгромили наши армии 
и добились для себя весьма выгодных условий ми
ра. До этого времени у нас не было военных столк- 
новений с Японией, хотя японцы побаивались рус- 
ских и их вторжения в Японию. Замысла вторже- 
ния, однако, не было. Страхи основывались на вы- 
мыслах.

Отношения с Японией у нас были, но не столь 
оживленные, как хотелось бы царскому правитель
ству. При этом они приобрели характер действи- 
тельно межгосударственных отношений только к 
концу ХІХвека. Тогда же, в 1875 г., Япония доб
ровольно отказалась от притязаний на о. Сахалин и 
взамен получила Курильские острова, России не 
нужные. Но потом начался имперский взлет Японии, 
продолжавшийся полвека (с 1895 по 1946 г .) .

Проникнув в Китай, Япония вошла в соприкосно- 
вение с Россией; еще до этого она захватила у Китая 
Пескадорские острова и о. Тайвань (тогда Формо
за) , причем овладели японцы островом только пос- 
ле ожесточенной партизанской войны. Японцы чув
ствовали себя в Китае так же свободно, как и евро- 
пейские державы, вторгнувшиеся в страну. Разгро- 
мив в 1904-1905 гг. Россию, Япония, однако, не су- 
мела ни вытеснить ее из Маньчжурии окончательно, 
ни закрыть ей доступ на берега Тихого океана. С 
окончания войны отношения России с Японией ста-
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ли несравненно более активными, но отнюдь не 
улучшились. Да и не могли улучшиться, ибо и со 
стороны России, руководимой людьми типа графа 
Ламсдорфа или Извольского, и со стороны Японии, 
также стремившейся к экспансии, не было проявле
но желание прийти к соглашению. Обстановка на 
Дальнем Востоке оставалась крайне тревожной.

Английский специалист по Востоку Харрисон 
сообщает, что в этот период Россия готовилась к 
реваншу за поражение в русско-японской войне 
(E.I.Harrisson, “Peace or War East of Baikal” , c. 266) . 
Он сообщает о проектах Японии захватить у нас 
Камчатку и район Уссури и передать его американ- 
цам за „приличное вознаграждение” и таким путем 
сделать США своим союзником и смертельным вра- 
гом России (там же, с. 217). Одним словом, сущест
вовали самые серьезные опасения возникновения 
войны между Россией и Японией за „китайское на- 
следство” .

В известной мере обстановка в предцверии Пер
вой мировой войны напоминала ту, которая сущест
вовала перед Второй мировой войной в 1938-39 гг. 
Тогда тоже не было уверенности в том, где „оно” 
начнется. Советское руководство говорило о „даль- 
невосточном очаге” и очень побаивалось вступления 
Японии в войну. Даже настолько, что решилось 
снять с дальневосточной границы отборные сибир- 
ские дивизии (и то не все) только тогда, когда нем- 
цы находились в двухстах километрах от Москвы. 
Предполагаемая война началась на Дальнем Востоке, 
но не с СССР, а с США. И ныне обстановка с пугаю
щей точностью воспроизводит то далекое время. Од
ни утверждают, что ожидать „начала” следует на гра- 
ницах с Китаем, где и начнется первая в истории че-
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ловечества атомная война. Другие, напротив, убеж- 
дены, что советское руководство, почувствовав без
наказанность, может пойти на вторжение в Европу, 
до того как начнет решать восточный вопрос” .

Япония приняла самое активное участие в интер- 
венции европейских держав в Россию в период граж
данской войны, но без каких-либо существенных 
для себя результатов. Справедливости ради необхо
димо сказать, что в неудаче Японии „повинны” бы
ли США, боявшиеся усиления Японии. США самым 
решительным образом предупредили Японию, что не 
потерпят нарушения территориальной целостности 
России. В СССР начисто „забыли” , что японцы поки
нули северную часть о. Сахалин только в 1925 г. пос- 
ле самых решительных напоминаний со стороны 
„главной империалистической державы” .

Не смогли, частично по той же самой причине, 
использовать они и казачье движение на Дальнем 
Востоке, которое с самого начала гражданской вой
ны было силой, способной противостоять советской 
власти. Японцы помогали казакам, снабжали их 
оружием, но не пошли на создание казачьего госу
дарства, даже когда советское правительство обра
зовало формально второе государство в России — 
ДВР, то есть для того, чтобы удержать свою власть, 
пошло на прямое расчленение России. Помощь ата
ману Семенову на самом деле была весьма незначи
тельной; не стали бы казаки нападать на американ- 
ские эшелоны в поисках оружия, если бы японцы 
или кто-либо другой действительно в избытке их 
им снабжали (В.С. Грэвс. „Американская авантюра 
в Сибири” , с . 187). Специальные работы на эту те
му в советской литературе автору не известны. Во
обще же, американцы отнеслись к созданию каких-
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либо государственных объединений на территори- 
ях, оставшихся под контролем противников совет- 
ского режима, враждебно.

В 30-х годах создавалось впечатление, что войны 
с Японией не миновать. Столкновения на озере Ха- 
сан и на Халхин-Голе действительно напоминали 
войну. С обеих сторон применялись авиация и тан
ки. Главной опасностью в СССР в те годы считалась 
Япония, тем более,что свежи еще были воспомина- 
ния о разгроме русских армий в начале века в войне 
с японцами.

Советские руководители сумели, однако, неза
долго до начала конфликта с Германией, заключить 
важнейший для себя пакт с Японией о нейтралитете; 
13 апреля 1941 года состоялось его подписание в 
Москве. Заключение японо-советского пакта было 
крупным успехом советской дипломатии. Сейчас 
о нем и не поминают в учебниках истории, а уж если 
и придется, то мимоходом назовут „коварным ма- 
невром японской дипломатии” . В СССР вообще 
предпочли бы о нем забыть, так как советское ру
ководство, нарушив его, напало на Японию.

Германии не удалось уговорить японское прави
тельство принять участие в войне против СССР. По
пытки делались министром иностранных дел Герма- 
нии Риббентропом. А Гитлер считал, что он сам раз- 
делается с СССР. Между Германией и Японией не 
было каких-либо совместных планов ведения вой
ны. Каждая проводила свою самостоятельную воен
ную политику, иногда во вред другой стороне.

Заключив японо-советский пакт о нейтралитете, 
Япония вздохнула с облегчением и... двинулась на 
своих дредноутах и подлодках навстречу гибели 
своей империи.
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Япония начала войну в Азин в декабре 1941 г. 
Она учинила американцам полный конфуз в Пирл- 
Харборе, потопив лучшие суда американского фло
та. (Правда, как утверждают злые языки, не без ве
дома и с молчаливого согласия со стороны прези
дента Рузвельта, использовавшего этот акт в своих 
политических расчетах.)

Япония явилась агрессором, однако действовала 
она против колониальных держав, которые распо
ложились в Азии как у себя дома. На первых порах 
народы стран Юго-Восточной Азии сочувствовали 
японцам, рассчитывая с их помощью избавиться от 
иноземных пришельцев. Так,с французским влады- 
чеством в Индокитае было покончено. Японцы со- 
действовали провозглашению независимости Фи- 
липпин и Бирмы. Они создали „правительство 
свободной Индии” . Японцы всячески подчеркивали, 
что они ведут борьбу за „Великую Восточную Азию” . 
В 1943 г., на конференции стран ВВА в Токио, гово
рилось об изгнании Англии и США из Азии и постро- 
ении общества взаимопомощи и процветания спра
ведливости. (Такусиро Хаттори. „Япония в войне 
1941-1945 г г ” , с. 324).

Правительства, созданные с японской помощью, 
не имели шансов удержаться после того, как Япо
ния пала. Однако весьма примечателен тот факт, что 
уже через два года после окончания войны и пораже- 
ния Японии некоторые из бывших колоний стали 
независимыми государствами. Англии пришлось пре
доставить Индии независимость уже в 1947 г., тогда 
же появляется и новое государство — Пакистан.

Уход США из ВВА сильно затянулся. Из бывше- 
го Индокитая американцы ушли совсем недавно, 
проиграв ограниченную войну, о которой так много
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писалось на Западе. А в Японии они находятся и по 
сию пору. Но японцы сами не желают их ухода.

Сун Ят-сен в свое время призывал японские ру- 
ководящие круги стать руководителями азиатского 
движения против Англии, США, Франции, Германии 
и царской Россйи. Развивал китайский политический 
деятель своего рода „доктрину Монро для Азии” 
(см. сб. „Синьхайская революция в Китае” , с. 254).

Его призыв был услышан в Японии и это одна из 
причин войны в Азии. В Японии существовала и су
ще ствует богатая литература о Сун Ят-сене и его 
стремлении объединить народы Восточной Азии в 
борьбе против чужеземцев. Уже в тот период Сун Ят- 
сен, большой государственный человек, понимал, 
что объединенные Япония и Китай справятся с лю- 
бым противником. В мире тогда не существовало 
сил, которые могли бы противостоять двум вели- 
ким азиатским державам. Но судьба народов Азии 
оказалась иной.

По еле своего поражения в войне и потери значи
тельной части своей территории Япония преврати
лась во вторую в мире промышленную державу. 
Совсем по русской присказке — „упал он больно, 
встал здорово” .

Япония оказалась в совершенно уникальном по- 
ложении. Удобно расположившись под защитой 
ядерной мощи США, она смогла значительную часть 
своих экономических усилий сосредоточить на раз
витой промышленности и улучшении жизненных 
условий своего населения. Расходы на военные нуж
ды в Японии незначительны.

Япония и ее могучий сосед — Китай — не имеют 
друг к другу каких-либо территориальных претен- 
зий. Но зато и Япония и Китай имеют территориаль-
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ные претензии к советской империи. Их интересы 
стали общими сразу же после 1945 г., хотя тогда ни
кто из политических деятелей этих стран не действо- 
вал в таком направлении. Ныне, несмотря на разли- 
чия в политическом строе и экономическом укладе 
двух держав, их интересы, направленные на возвра- 
щение земель, которые они считают своими, стали 
более тесными. Союз между ними является, с точки 
зрения дальней политики, куда более естественным, 
чем, скажем, между США и Китаем.

По Ялтинскому и Потсдамскому соглашениям 
СССР получил Курильские острова с помощью США 
— нынешнего друга и союзника Японии. Территория 
земель, перешедших к СССР, составила около 50 
тысяч квадратных километров. Япония начала по
пытки вернуть себе эти территории вскоре после 
войны. Самые пагубные последствия в этом слож- 
ном споре имело вмешательство Хрущева в период 
,,восточной дипломатии” ; он обещал вернуть, види
мо в 1956 г., половину Курильской гряды, по дру- 
гим данным — только два острова, ближайших к 
Японии, то есть о. Кунашир и о. Итуруп. Японцы, 
видимо, вдохновленные возвратом Китаю Люй- 
шунья (Порт-Артура) и Дальяна (Дальний), всерьез 
поверили в обещания Хрущева. Тем горше былоих 
разочарование, когда они поняли, что советское ру
ководство приняло твердое решение „никому -  ни
чего” ; ни куска земли не отдадим, а то все соседи 
начнут просить. Решительное „нет” было ответом 
на японские просьбы. Советские руководители 
смекнули, что в их положении даже разговор о воз- 
врате земель крайне опасен. Прежде всего для них 
самих, ибо враждебная группа, в борьбе за власть, 
использует „разбазаривание” земель.
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Все это хорошо известно. Удивляет другое: поче
му после окончания Второй мировой войны Япония 
и Китай, в течение столь длительного времени, не 
сделали шагов к сближению друг с другом. Даже 
после начала индийско-китайского конфликта, за 
которым явно торчали „ослиные уши” советского 
руководства. Видимо, дело не только в тесном сою- 
зе Японии с США, но и в „грузе прошлого” , кото
рый давил на Китай, где свежа была память о про
должавшемся чуть ли не полвека вторжении япон- 
цев. Ныне положение совершенно изменилось.

В 1969-73 гг. в Москве неожиданно распростра
нились слухи о намечающемся возврате „некоторых 
незначительных территоріей” Японии, „не имеющих 
никакого существенного значения для нашей Роди
ны” . На них, кажется, не обратили внимания на За
ла де, а между тем по времени слухи эти совпали с 
резким обострением положения на советско-китай- 
ской границе и взвешиванием возможности масси- 
рованного удара по Китаю. Это совпадение не было 
случайностью. Подобный мотив повторялся в лек- 
циях, даже в рабочей аудитории, причем не только 
в Москве. Партийные докладчики осторожно наме
кали, что „эти клочки суши никому не нужны, дер
жать там пограничные войска дороже стоит” , „мы 
не желаем ни с кем портить отношения из-за скал в 
океане” . Здесь мы имеем дело с организованной 
„утечкой информации” , то есть с дезинформацией 
на всякий случай; если конфликт с Китаем начнет
ся, то будет, чем „купить” хотя бы нейтралитет Япо
нии.

Брежнев и его группа, конечно, не собирались 
ничего отдавать, ибо они окружены опасными про
тивниками в самом ЦК. Особенно справедливо это
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для настоящего времени, когда приближается час 
смены руководства и усиливается, в связи с этим, 
неотвратимо приближающимся событием, борьба 
за наследство.

Верные своей тактике стравливания отдельных 
государств, советские руководители выдвинули 
„план мирного наступления в Азии” . Но в отличие 
от Европы, где усилия Политбюро имели значитель
ный успех, в Азии дело обстояло по-другому. Пред
ложенная „система безопасности” не встретила ни
какой поддержки; даже страны, имеющие тесные 
связи с СССР, отнеслись к ней с осторожностью. Что 
касается Японии и Китая, то советское руководство 
вряд ли рассчитьюало на какой-либо успех у глав- 
ных азиатских держав. Никто не „купился” . Насту
пило некоторое затишье, а в 1977 г. последовало за- 
явление японской компартии о северных территори- 
ях, заявление решительное и бескомпромиссное. 
Коммунисты потребовали возвращения Курил. В 
СССР это произвело значительно более сильное впе- 
чатление, чем на Западе. Стало очевидным, что вне 
зависимости от политической принадлежности народ 
страны един в своем решении -  вернуть северные 
земли.

В свое время США и Англия допустили просчет, 
дав свободу рук Советскому Союзу в Азии. Прежде 
всего, это было результатом политики США, кото
рые надеялись, что СССР окажет им помощь в борь- 
бе против Японии на заключительном этапе войны. 
Вклад Советского Союза в войну на Тихом океане 
мало чем отличался от участия в военном параде. Но 
за это участие США заплатили достаточно крупную 
цену.

Советское же руководство повело себя глупо в
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отношении Японии: само нарушив советско-япон- 
ский пакт 1941 г., оно учинило против японских 
должностных и административных лиц неразумный 
судебный процесс, который не лез ни в какие поли- 
тические ворота. Из своей же победы, за которую 
заплачено жизнью людей, мы не извлекли никакой 
выгоды. Побежденная Япония живет несравненно 
лучше, чем мы, победители. Видимо, и по сей день 
остается справедливым горькое замечание русско- 
го специалиста по Дальнему Востоку, сделанное поч
ти 80 лет назад: „Япония за 30 лет достигла таких 
результатов, которых Россия не получила и за 200 
лет” (П. Головачев. „Россия на Дальнем Востоке” , 
с. 15).

Сегодня крохотная Япония на территории, рав
ной по величине Амурской области, перегоняет нас 
по производству важнейших промышленных това- 
ров. Страна с крохотными посевными площадями 
почти обеспечивает себя продуктами питания, при 
населении свыше 115 миллионов человек. Япония 
стала второй промышленной державой мира, пос- 
ле США, все производит — от танкеров-гигантов до 
крохотных и сложнейших электронных приборов 
самого высокого качества.

К чему же это мы говорим? А вот к чему: Япо
ния не использует свои производственные мощности 
для выпуска военной продукции и вооружения. Не 
использует, но может использовать.

Воевать с нами она, конечно, не собирается, но и 
советское руководство не может атаковать Японию 
и покончить с потенциально опасным противником. 
Япония находится под защитой „американского 
атомного зонтика” . Японцы давно поняли выгод
ность ситуации, сложившейся для них с началом
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ухудшения советско-китайских отношений, но ее до 
времени не использовали. На протяжении всего пос- 
левоенного периода японцы с азиатским упорством 
дожидались от Советского Союза решения о север- 
ных территориях в свою пользу. На стыке 1977/ 
1978 гг. они расстались с последними надеждами и 
предприняли решительные действия для окончатель- 
ного выяснения отношений. Советское руководство 
сделало еще одно усилие и оттолкнуло от себя Япо- 
нию. Побывавший в Москве в начале 1978 г. япон- 
ский премьер вернулся домой ни с чем. Брежнев его 
даже не принял. Японцу в Москве достаточно четко 
объяснили и без Брежнева: не видать вам Куриль- 
ских островов. Давайте заключим мирный договор 
без всяких Курильских островов. Японцы ответили 
— нет.

Китайцы неоднократно предлагали Японии за
ключить договор о дружбе и внести туда страшный 
для советского руководства пункт, направленный 
против „гегемонии в Азии какой-либо державы” 
(само собою, держава эта — СССР). Заключение по
добного договора между Японией и Китаем нежела
тельно для СССР со всех точек зрения. Но борьба за 
власть заставляет Брежнева и Андропова быть „ар
хистрогими” и „архиосторожными” в любых пере- 
говорах, показать себя „несгибаемыми патриота- 
ми” . И во имя сохранения своей личной власти они 
отказываются вести разумные переговоры с Япо
нией, вынуждают японцев искать союза с Китаем, 
который давно этого ждет. Нынешние руководите
ли СССР с немыслимой непоследовательностью дей- 
ствуют против интересов империи, которой управ- 
ляют, и в конечном итоге, против себя самих.

Союз Китая и Японии, о котором когда-то мечтал
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Сун Ят-сен, становится ныне, впервые, реальностью. 
Все остальные политические комбинации на Даль- 
нем Востоке по сравнению с этим союзом — вздор. 
Союз этот очевиден, разумен и не столь уж важно, 
в какой форме он юридически закреплен. Японии 
ничто не угрожает, даже если она дойдет до грани 
военной конфронтации с СССР. Никто, даже США, 
не в состоянии запретить Японии продавать Китаю 
ракеты типа „Мю” или управляемые снаряды с ин
фракрасной головкой самонаведения. Япония ведет 
работы по созданию отличных летающих лодок. Она 
может поставить Китаю практически все виды во- 
оружения и быстро его вооружить. В то же самое 
время Япония практически ничем не рискует. И 
вне сомнения, для достижения своих жизненных це- 
лей она окажет любую помощь Китаю, если тот об 
этом попросит.

Политика СССР весь послевоенный период сов- 
сем не учитывала этой возможности, была близору
кой и непоследовательной.

Япония и Китай долго воздерживались от подпи- 
сания подобного договора, от тесного союза, но те
перь насущные потребности исторического сущест- 
вования толкнули их навстречу друг другу. Логи
ка самосохранения заставляет их соединиться, та ло
гика, которая начисто отсутствует у советских пра
вителей. Они руководствуются иным принципом — 
после нас хоть потоп.

Две великие азиатские державы еще не подали 
друг другу руки, но уже подошли вплотную и стоят, 
ожидая последнего решения.

И если в результате действий нынешнего руко
водства КПСС все же будет заключен „договор о 
дружбе и сотрудничестве” , то совсем безразлично,
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какое впечатление подобный дипломатический шаг 
произведет в Юго-Восточной Азии и приведет ли он 
действительно к росту недоверия по отношению к 
политике Китая и Японии. Иное дело, что американ
цы могут отрицательно отнестись к блокировке 
между двумя державами.

Советские руководители с чудовищной и иногда 
загадочной последовательностью сделали все воз
можное, чтобы добиться такого союза. Они шли 
здесь тем же самым путем, что и в своих взаимоот- 
ношениях с Китаем. Шли и пришли.

Ответ японцев на отказ в Москве последовал 
очень быстро. Уже 16 февраля 1978 г., после неуда
чи переговоров, они подписали крупное торговое 
соглашение с Китаем. Началась новая эра в японо- 
китайских отношениях.

В Политбюро зашевелились. Японии было сдела- 
но формальное предложение заключить договор о 
мире и дружбе, но 22 февраля Япония отклонила 
предложение СССР. Уже 24 февраля посолв Японии, 
бывший член Политбюро Полянский, передал япон
скому правительству письмо Брежнева с предложе- 
нием, почти просьбой — заключить договор о друж
бе, мире и т.д. Ответ Фукуды был четок: „Нет, до 
разрешения вопроса о северных территориях” . Ку- 
рильские острова для японцев были важнее дружбы 
с Китаем, но когда они поняли, что им не получить 
острова, тогда...

Многие ли люди в мире обратили в ни мани е на 
события, происходившие в Москве, Токио и Пеки- 
не в январе-феврале холодной, снежной зимы 
1978 г.? Но, полагаем, события эти окажут огром
ное влияние на будущность народов Азии и СССР. 
Не прошли ли мы именно в феврале того года ту
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точку, о которой говорил Бисмарк, то событие в по
литической и дипломатической истории народов, 
ими часто даже и не замечаемое, но именно от кото
рого бесповоротно начинается путь к войне, к ката- 
строфе, а может быть и к гибели целых народов? 
Судьбоносная точка исторического шествия народа, 
от которой начинается путь к чему-то новому, не
ясному, далекому или уже близкому, а говоря язы- 
ком XX  века, начинается отсчет времени к войне, 
к старту ракет.

Что ж дальше?
В истории Родины нашей были мыслители и госу

дарственные деятели, по-разному относившиеся к 
„настоящему восточному вопросу” (как определил 
китайскую проблему академик В. Н. Васильев). Но 
все они в равной мере опасались и предупреждали 
об одном — о союзе Японии и Китая, как крайне не- 
желательном для интересов Отечества нашего (см., 
например, Д. И. Менделеев, „Дополнения к позна- 
нию России”, с. 74, или В. С. Соловьев, Собр. соч. 
т. VII, сс. 193-198). Мы сознательно взяли лишь 
двух великих людей России, державшихся на китай
скую проблему совершенно противоположных то- 
чек зрения. Можно привести здесь мысли Данилев- 
ского и Васильева, Столыпина и Георгиевского.

И вот именно то, чего столь опасались мудрецы 
наши и патриоты России, свершилось на наших гла- 
зах, и мы — очевидцы. И только те, кто правит се
годня нашей страной, повинны в этом. Они своей 
двуличной, флюгерной политикой, своей постоян
ной грызней за власть добились того, что Япония и 
Китай стали рядом.

И Япония даст Китаю все, что ему не хватает, 
если успеет.
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США И СССР

Отношения между Россией и США на протяженны 
всего ХІХвека были хорошие. Россия — самая мо
нархическая страна — всегда благожелательно от
носилась к самой республиканской стране — США. 
Дипломатические отношения между ними установи
лись еще в 1808 г. Тогдашний президент США напи- 
сал удивительные слова: „Россия наш самый сердеч
ный друг среди всех государств на земле и дальше 
всех пойдетв подцержке нас” (В. Rauch. History of 
New Deal Л 933-38,- с .  152).

Что правда, то правда! Россия так далеко пошла, 
что даже подарила США Аляску. „Цена делала Аляс
ку, фактически, подарком” (Chevigny, History Russ. 
— Amer., с. 241). И надо сказать, что не без помощи 
все того же Нессельроде. Его свояк, Эдуард де Што- 
кель, был главным персонажем при продаже Аляс
ки. Одним словом, отношения были самые сердеч
ные между пламенными республиканцами и ярыми 
русскими монархистами. До самого крушения Рос
сійской империи, до 1917 года.

США участвовали в интервенции в Россию и неко- 
торое время помогали генералам, сражавшимся про- 
тив советского правительства. А казакам, т.е. тем, 
кто действительно представляя реальную силу, они 
оружия не давали. Надо отметить, что и с Колчаком 
и его штабом у американцев отношения были дале
ко не простые. Но к казакам американцы с самого 
начала относились с ненавистью. В отличие от вер- 
ховного правителя Сибири — Колчака, которого
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сдерживали дипломатические условности, казаки 
открыто выражали свои подлинные чувства к „аме- 
риканским друзьям” . Американцев откровенно об
виняли в помощи советскому правительству 
(В. Грэвс. „Американская авантюра в Сибири” , сс. 
145, 179, 186, 193). Грэвс — американский воен
ный представитель, откровенно признает, что они, 
во-первых, тормозили передачу Колчаку оружия, за 
которое уже было заплачено, а во-вторых, жалуется 
на казаков, которые замышляют напасть на амери
канцев, а не на болыпевиков.

И недаром казаки не любили американцев. У 
Красной армии было много нового американского 
оружия, в частности, очень хорошие, по тому време
ни, ручные пулеметы кольт.

И еще одна немаловажная деталь, касающаяся 
интервенции, — американцы убрались из Владиво
стока уже в 1920 г., а японцы с северной части о. Са- 
халин — только в 1925. Японцы многое могли учи
нить с Россией в тот период, но не учинили. Они 
оглядывались на США.

Американские рабочие и их организация АФТ не 
хотели признавать первое в мире „государство рабо- 
чих и крестьян” . Руководители американских рабо- 
чих С. Гомперс и У. Грин уже тогда говорили, что в 
СССР — принудительный труд и полное отсутствие 
человеческих прав.

Предоставим слово американскому историку: 
„Соединенные Штаты снова заняли сторону России в 
1929 г., когда национальный Китай решил вытеснить 
Россию с КВЖД. ...США отказались от признания со- 
ветского правительства, но они выступили, чтобы 
защитить интересы русского народа” (Pratt, Т. Histo
ry of U.S. Foreign Pol., c. 667).
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Если автор полагает, что интересы русского наро
да лежат в Маньчжурии, то он вряд ли ясно пред- 
ставляет себе, кто такие русские. Но что правда, то 
правда: помогли тогда США советскому руководст
ву. Очень помогли, хотя и не существовало дипло- 
матических отношений.

Но признавать СССР американцы не хотели до са
мого прихода Рузвельта на пост главы США. Призна
ла Америка Советский Союз лишь после того, как в 
Германии наступил 1933 г., т.е. с приходом к власти 
Гитлера.

Активное продвижение Японии в Китае, затраги
вавшее интересы и США, и СССР, также способство
вало установлению дипломатических отношений 
между двумя державами.

Нарком иностранных дел М. М. Литвинов был 
инициатором установления тесных связей с США. 
Даже после того, как он был заменен на этом посту, 
он продолжал играть видную роль в советско-амери- 
канских отношениях и представлял СССР в Вашинг- 
тоне в период Второй мировой войны. Назначен на 
пост посла он был благодаря своим тесным связям 
со многими тогдашними американскими полити
ческими деятелями.

Нужно заметить, что Литвинов был не первым 
сторонником близкого союза с США. Традиция эта 
старая. В советское время наиболее видным сторон
ником этого союза был и Троцкий. Во время Пер
вой мировой войны он ездил по США с лекциями, 
завязал там важные связи, которые использовали 
позднее, в самые трудные для советской власти го
ды. Высшие руководители партии и советского го
сударства встречались с руководителями США. Ре-
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зультатом таких встреч оказьшались весьма выгод
ные для СССР торговые соглашения.

Что касается концессий, которых домогались 
империалисты, то тут дело обстояло сложнее. Мно
го получить им не удалось. Однако кое-что выкача
ли из советского государства. Прежде всего произ- 
ведения искусства, золото, антикварные изделия. За 
доллары уплыли из страны бесценные рукописи и 
полотна всемирно известных художников. За сыр, 
колбасу и сливочное масло скупали западные дель- 
цы, туристы, дипломаты в магазинах так называемо- 
го „Торгсина” русский фарфор (кузнецовский), зо
лото, платину. Все несли им изголодавшиеся люди в 
те тридцатые годы.

Период Второй мировой войны хорошо известен 
и мало можно добавить нового. Рузвельт был вер- 
ным и деловым партнером. Советское руководство 
получило огромную помощь, сыгравшую значитель
ную роль в победе. Когда Черчилль, встревоженный 
быстрым продвижением советских армий в Герма- 
нии, попытался остановить их с помощью диплома- 
тического маневра или даже прямой угрозы, прези- 
дент США Рузвельт выступил против этого. Он ока- 
зал значительную помощь советскому правительст
ву в захвате Европы, возможно и сам того не желая. 
Что же касается войны с японцами, то тут он грубо 
ошибся, считая участие Советского Союза в ней не- 
обходимым. Это странно, так как он уже имел в ру- 
ках атомный козырь. Советское руководство тем не 
менее получило обещанную плату — Курилы и при- 
знание советских прав на Монголию.

В тридцатые годы у СССР с США были хорошие 
отношения. Советское руководство стремилось 
извлечь экономические и дипломатические преиму
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щества из этих отношений с „главной империалисти- 
ческой державой”. Кроме того, США представляли 
меньшую угрозу для СССР, чем, скажем, Велико- 
британия или Япония.

После войны и оккупации Германии армии СССР 
и США стали на земле этой страны друг против дру
га. Из мировой политической игры вышли бывшие 
великие державы — Германия, Япония, Италия. По 
ряду причин Англия, Франция и Китай длительное 
время после войны не в состоящій были проводить 
активную внешнюю политику. В мире осталось 
лишь две великих державы — США и СССР, являю
щ іеся антиподами по своему социальному и эконо
мическому строю. Замаячила соблазнительная идея 
мирового господства. Раз сегодня две, может быть 
завтра окажется всего одна. СССР стал устанавли
вать свою систему в странах Восточной Европы, где 
находились его войска. Здесь-то и началось резкое 
ухудшение отношений между двумя гигантами. Пе- 
риод 1947-53 гг. можно считать самым опасным пе- 
риодом советско-американских отношений со вре
мени революции. Существовала реальная угроза во
енного конфликта, тем более, если подтвердятся со- 
общения о наличии в тот период у советского руко
водства плана вторжения в Западную Европу.

Вот когда США должны были пожалеть, что в 
свое время оттолкнули от себя Японию с ее пред- 
ложением союза против СССР. Даже американские 
историки считали подобную политику накануне 
Второй мировой войны ошибочной (Tansill С. Back 
Door to War, 1933-41, с. 130).

Отношения между США и Советским Союзом 
продолжали ухудшаться вплоть до самой смерти 
Сталина. Более того, антиамериканская пропаганда,
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а не только „антиимпериалистическая” , достигла 
высшей точки именно зимой 1952-53 гг., после XIX 
съезда КПСС, на котором присутствовали все наибо- 
лее значительные руководители западных коммуни
стически х партий. С момента смерти Сталина не пре
кращаются упорные слухи о том, что он был отрав- 
лен. И отравлен теми, кто хотел улучшить отноше- 
ния с США и боялся авантюрного вторжения в За
падную Европу, справедливо считая, что подобное 
вторжение могло бы вызвать атомный удар по со- 
ветским городам. Разумеется, существовали разные 
версии убийства Сталина, но все сходились в одном 
— его убили. Некоторые работы, опубликованные в 
последнее время на Западе, как будто проливают 
новый свет на это событие. Однако можно утверж
дать, что после смерти Сталина новое руководство 
страны немедленно взяло курс на улучшение отно- 
шений с США. Это позволило достичь определен- 
ных результатов: уже в 1955 г. была объединена 
Австрия и снова стала суверенным, свободным го- 
сударством.

Отношения продолжали улучшаться, несмотря на 
инцидент с разведывательным самолетом, сбитым 
над территорией СССР. Попытка прощупать США, 
поместив ракеты ближнего радиуса действия на Ку
бу в 1962 г., вызвала кубинский кризис. Хрущеву 
и тем, кто толкал его на подобные, совершенно без- 
рассудные, действия, пришлось дать задний ход. 
Считают, что некоторые военные, и прочно забытый 
ныне Егоров, требовали установки ракет еще до 
1962 г. „Раз США имеют базы в Турции, то почему 
мы не имеем права разместить наши ракеты в 90 
милях от американского побережья?” Нервы у 
американцев оказались неплохими. Ракеты были
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убраны. Это было очень серьезным поражением со- 
ветского руководства.

После этого советское руководство (в том числе 
и Брежнев) поняло, что провоцировать США пока не 
стоит, а необходимо постараться получить макси
мальную выгоду от улучшения и нормализации эко- 
номических отношений и торговли. Отставание от 
США и основных стран западною мира к тому вре
мени было совершенно очевидным.

Летом и весной 1963 г., во время ожесточенных 
споров в самом руководстве и отчаянною продо
вольственною положения страны, некоторые совет- 
ские деятели советовали улучшить отношения с Ки- 
таем.

Широко известное „Заявление представителя ки
тайскою правительства” (от 22.8.1963), в котором 
действия советского руководства подвергались са
мой резкой критике, было опубликовано в совет- 
ской прессе, что случай из ряда вонвыходящий. Но 
затем Хрущев пошел на соглашение с США о запре- 
щении ядерных испытаний. Договор был заключен, 
хотя против него решительно выступал Китай.

Тогда же, до лета 1963 г., стало совершенно ясно, 
что развивается массовое недовольство в националь- 
ных республиках, а тем более в РСФСР. Недовольст
во усилилось после 1961 г., когда о конфликте с 
Китаем заговорили в советских газетах. Скрывать 
конфликт было бы просто глупо. Именно в 1962- 
63 гг. в ряде городов имели место кровавые стыч
ки с милицией, в ряде случаев надо было вызывать 
войска. От конфронтации с США пришлось времен
но отказаться.

„Если не можешь убить врага своего, обними 
его!” В известной мере сия древняя мудрость пере-
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дает характер взаимоотношений советского руко
водства с США. Считалось, что можно достичь своих 
целей постепенно, опираясь на пятые колонны внут
ри ряда стран Европы. О еврокоммунизме тогда и 
не слыхать было. По тогдашним понятиям, все ком- 
партии обязаны были поддерживать любые акции 
советского руководства. Приводимое обычно со- 
ображение, что, мол, ядерное оружие оказалось 
столь ужасным и разрушительным, что даже совет- 
ское руководство пришло к мнению о невозможно
сти ведения атомной войны, — ошибочно. Еще Хру- 
щев заявлял, что СССР способен пережить ядерную 
войну, а густонаселенные страны Западной Европы 
— нет.

Как бы то ни было, начало успешно развиваться 
„мирное сосуществование” . Это было тогда (повто
ряю, тогда) разумнее, чем воевать с США. Дела как 
будто шли на лад, нарастало движение в бывших ко- 
лониях некоторых западных стран. Были шансы на 
приход к власти угодных СССР режимов в Латин
ской Америке и других частях света.

Хрущев выполнил определенную часть работы и 
пал в результате заговора осенью 1964 г. Его обви
няли не только в „вождизме” , но и в том, что „рас- 
пустил людишек” .

И вот тут опять придется вернуться к „проамери- 
канским и антиамериканским группам” в совет- 
ском руководстве.

Считалось, что Хрущева свергли „ярые сталини
сты” . Сразу же после его удаления были проведены 
показательные процессы. Например, наиболее извест- 
ный на Западе, — над писателями Синявским и Да- 
ниэлем. Разумеется, о сотне других подобных же 
судов над тысячами безвестных противников совет-
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ского режима никто и не знает. Начались активные 
преследования Солженицына и других писателей, 
которых печатали при Хрущеве. Резко возросли сро
ки заключения за малейшие выступления против су- 
ществующего режима.

Все это, однако, происходило во внутренней жиз
ни страны. В своей же внешней политике советские 
руководители и не помышляли пока о конфронта
ціи с США по типу той, что имела место до 1953 г. 
Более того, они всячески увеличивали товарооборот 
с Западом и в первую очередь с США. Брежнев был 
главным проводником такой политики. Он — и в 
первую очередь также его ближайший соратник 
Андропов — прекрасно представлял всю степень от- 
ставания от США и стремился как-то сократить раз- 
рыв. Особенно интересовало их получение продо- 
вольствия, ибо руководство очень боялось голод- 
ных бунтов; а также современные технологические 
процессы, автоматические линии, целые заводы. Все 
это они получили. Особенно много зерна. Это смяг
чило постоянные кризисы в советском сельском 
хозяйстве и колоссальные потери урожаев, вызван
ные бесхозяйственностью или погодными условия- 
ми.

Правда, отношения с Западной Европой в резуль- 
тате вторжения с Чехословакию в 1968 г. несколько 
охладели, но это не помешало в срок закончить 
сооружение всех объектов, строящихся в СССР по 
западным проектам, и даже приступить к проекти
рованію Камского автозавода тяжелых грузовиков. 
Исправно продолжали поступать, в том числе и из 
США, приборы и станки, столь нужные советской 
промышленности.

А тем временем Брежневу и его группе, куда
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входил и маршал Гречко, удалось уже в 1968 г. про
тянуть на пост главы КГБ Андропова. Пожалуй, это 
была самая большая удача Брежнева и его едино- 
мышленников во внутриполитической борьбе. Разве 
только изгнание Шелепина было более важным со- 
бытием в борьбе за власть. Разрешение на выезд из 
страны значительного числа евреев, на которое по
шли Брежнев и его группа, а также принятое кон- 
грессом США неудачного законопроекта о торговле 
с иностранными государствами и попытки связать 
этот законопроект с разрешением на выезд из СССР 
определенного числа евреев в 1974 г., были для Ше
лепина тем самым „великим случаем” для прорьша 
к власти и смещения Брежнева. Он был ближе к 
успеху, чем мы полагаем сегодня, так как мог ис
пользовать неудачи в „проамериканской политике” 
Брежнева. Но законопроект был единственной не
удачей — в остальном США всегда уступали.

Но вспомним прошлое.
Как пал Маленков? Приводится много причин, 

сгубивших наследника Сталина, но часто забьюают 
о том, что на заседании Президіума ЦК Хрущев об- 
винил Маленкова в „капитулянтстве” . Что же име- 
ло место в дейсівительности? Маленков несколько 
раз в своих публичных выступлениях заявляя о 
том, что в век атомной бомбы войны становятся не
мыслимыми, и именно этим воспользовался сам 
Хрущев, который через какие-нибудь год-полтора 
сделал лозунг мирного сосуществования основопо- 
лагающимв советской внешней политике.

Как пал Хрущев? Среди прочих обвинений са
мым важным и пугающим было то, что Хрущев ли
беральничая с противниками режима, уступая аме- 
риканцам, завоевьюая их расположена.
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Но Брежнев и его группа пошли навстречу США 
столь далеко, как не ходил даже товарищ Троцкий. 
Они практически разрешили выезд из СССРпротив- 
никам режима и евреям, что сняло одно из важней- 
ших препятствий на пути улучшения отношений с 
США. Об этом Хрущев и подумать не мог. А мыс- 
лил ли кто-либо в период правления Хрущева, что 
писатели и художники будут давать в Москве, в 
двух-трех кварталах от штаб-квартиры КГБ, про
странные интервью и критиковать деятельность этих 
самых органов, или что академик Сахаров будет 
устраивать пресс-конференции, где осмелится под
вергать самой резкой критике советский режим. 
Дело дошло до того, что в СССР издаются нелегаль
ные журналы и книги, причем не только в виде 
„самиздата” , но в форме регулярных периодиче- 
ских выпусков (причем в различных национальных 
республиках, а не только в Москве). Десять лет на- 
зад то, что происходит в стране, было бы совершен
но немыслимым. Следовательно, нынешние прави
тели пошли куда дальше, чем Хрущев. И все это 
вместе взятое, а помимо того и из рук вон плохое 
положение с сельским хозяйством, несмотря на ко
лоссальные капиталовложения, создает основу для 
недовольства.

В ЦК и среди военных возник вопрос об амери
канской нейтронной бомбе. Именно этот вопрос, 
наряду с переговорами о „Хельсинкских соглаше- 
ниях” , являлся своего рода испытанием для совет- 
ско-американских отношений, той „подножкой” , 
которую можно было подставить Брежневу. Не 
случайно советские представители столь яростно 
начали возражать против принятая нейтронной бом
бы на вооружение в США, угрожая срьюом перего-
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воров вообще. К этой же категории относится и по
литика прав человека, где упорство советских пред
ставителей будет только возрастать. Все это — 
звенья одной цепи, и тянется цепочка эта в ЦК и к 
„маршалам” , не в Политбюро.

Нейтронная бомба — камень, который припасли 
противники Брежнева и Андропова, стремясь смес- 
тить генсека или на худой конец несколько ограни
чить его власть. Сосредоточение всей власти в одних 
руках опять начинает беспокоить многих в совет- 
ском руководстве. Поэтому борьба против нынеш- 
них правителей становится (еще не стала) для мно
гих борьбой за личную безопасность, тем более, что 
нет и признака ослабления группы или намерения 
кого-либо из высшего руководства удалиться на 
покой. Впрочем последнее по советским условиям 
невозможно.

В Политбюро сильно побаиваются военных, ко 
торые недовольны положением в отношении Китая, 
а также тем, что их совершенно оттерли от руковод
ства и поставили во главе Министерства обороны 
Устинова, которого кроме маршальской формы с 
армией ничего не связывает. А над всей этой грыз
ней и интригами нависает, непрерывно увеличива
ясь в размерах, „китайская проблема” . И здесь ру
ководителя м страны нечем похвастаться. Она толь
ко еще более осложнилась.

Конечно, проблема эта существовала в ослаблен- 
ном варианте и в 1955-56 гг., когда Хрущев начал 
улучшать свои отношения с США. Видимо, совет- 
ское руководство надеялось разделить власть над 
миром с американцами. Китай тогда еще не прини
мался в расчет недальновидными политическими 
деятелями США. Кроме того, в США и других стра-
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нах Запада имелись политические силы, опасавшие- 
ся атомной войны и гибели всего человечества. Вой
на атомная представлялась и представляется немыс
лимой, и именно страх перед нею послужил причиной 
быстрого сближения двух сверхдержав. На основе 
общих интересов.

Насильственные попытки запретить производство 
атомного оружия всем другим странам, подчинить 
их воле двух сверхдержав имели в своей основе 
стремление любой ценой предотвратить войну с при- 
менением оружия массового поражения, в которую 
могли бы втянуться против своей волі и сверхдер
жавы. Эта теория казалась очевидной и привлека
тельной многим, и приобрела сторонника в лице, 
например, крупною современного мыслителя 
К. Ясперса (ныне покойного), серьезно рассматри- 
вавшего подобную возможность. Хотя его и клей
мили в СССР как реакціонера, книгу его сразу же 
перевели (К. Ясперс. „Куда движется ФРГ” , с. 105).

Как не вспомнить знаменитый немецкий стишок: 
„А если ты не хочешь быть моим братом, то я тебе 
проломлю череп” . Все сводится именно к этой схе- 
ме: заставить весь мир делать то, что сверхдержавы 
хотят и считают правильным и необходимым. Таким 
образом все остальное человечество будет облагоде
тельствовано и спасено от катастрофы. Неблагодар
ное человечество не захотело, чтоб его спасали. 
Здесь вполне уместно напомнить о нравственной 
стороне всей этой грандиозной затеи. Свободы ли
шали не один народ или несколько народов, а все 
народы. А именно свобода является величай ши м да- 
ром Господа. Политические деятели хотели превра
тить все человечество в этакое „панургово стадо” , 
которому будут давать жвачку и держать его (чело-
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вечество) в тепле и холе, если оно будет умненьким, 
благоразумненьким и станет слушаться старших, то 
бишь США и советских руководителей.

Независимо от морали, из подобной затеи ничего 
не могло получиться потому, что сами сверхдержа
вы не собирались играть честно. И США и советское 
руководство нарушили ,,правила игры”, прежде 
всего, сами. США передали некоторое количество 
обогащенного урана, необходимого для изготовле- 
ния бомбы, в Израиль (или израильтяне похитили 
его, воспользовавшись благоприятной обстановкой, 
или им разрешили „похитить” этот уран). Во вся- 
ком случае Израиль уже создал свою бомбу. Подоб- 
ным же образом и советское руководство оказало 
помощь дружественной Индии в организаціи перво
го ядерного взрьюа. Индия ныне в очень короткий 
срок может наладить производство своих неболь- 
ших ядерных бомб.

Помимо того, целый ряд стран вообще не подпи- 
сал заключенного между США и СССР договора о 
нераспространении ядерного оружия. Где гарантии, 
что страны, даже подписавшие договор после 1963 
года под прямым давлением сверхдержав, станут 
его соблюдать через 10-20 лет? И какие условия бу- 
дут существовать в мире тогда?

Попытки задержать распространение ядерного 
оружия оказались неудачными, но действия СССР и 
США, по крайней мере, задержали атомное вооруже- 
ние многих стран. Диктовались все эти попытки не 
заботой о спасении людей (как утверждали полити- 
ческие деятели сверхдержав), а интересами сверх
держав, стремящихся навязать свою волю всему 
человечеству.

Что касается проекта создания надгосударствен-
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ных полицейских сил, то его реализация вряд ли 
возможна, ибо нет гарантии, что они не обратятся в 
вариант ,,общемировой” преторианской гвардии, 
особенно если им придать атомное оружие.

Задолго до подписания договора 1963 года анг- 
лийский мыслитель Дж. Ф. Фуллер писал: „Только 
политически одинаковые могут создать жизнеспо
собную мировую организацию... Если бы это и было 
возможно, все равно мировая организация, пока она 
не будет построена на нравственной основе, не мо- 
жет быть не чем иным, как тиранией” (Дж. Ф. Фул
лер. „Вторая мировая война 1939-1945 гг.” , с. 542).

Он имел в виду попытки создания какой-то меж
дународной организаціи типа правительства и оце- 
нил их очень отрицательно. Сейчас уже очевидно, 
что попытки задержать распространение атомного 
оружия были наивными.

Наивными оказались и политические деятели 
США. Они требовали от Хрущева заверения, что он 
не передаст оборудования, необходимого для про
изводства атомного оружия, КНР. Хрущев исполь- 
зовал это требование как рычаг давления на США, 
поскольку выполнить это требование было легко. 
Советское руководство не собиралось содейство- 
вать Китаю в создании атомного оружия, а если и да
вало противоположные обязательства Китаю, то 
только с одной целью — тянуть время. Хрущев ста
рался любой ценой удержать Китай от вступления 
в „ядерный клуб” , но было уже поздно.

Единственным полезным результатом догово
ра между США и советским руководством явилось 
уменьшение числа ядерных испытаний и, следова- 
тельно, сокращение расходов на их проведение. Чего 
и хотело советское руководство.
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Улучшение отношений с США советское руковод
ство использовало полностью. Оно выжало из согла
шеній и договоров с „мировым империализмом” 
все, что возможно. Но слабость советской империи 
стала еще более заметна, чем раньше. Советское ру
ководство буквально навязало американцам доро
гостоящую гонку в космической области и проигра
ло ее на глазах у всего мира.

США приложили немалые усилия, чтобы помочь 
СССР улучшить свое экономическое и военное по- 
ложение. Хорошо известно, какое значение имеют 
для СССР поставки пшеницы, да и вообще продо- 
вольствия. Не только США, но и другие страны Запа
да включились в торговлю с СССР. Те, кто создавал 
проект завода тяжелых грузовиков на Волге, знали 
для чего будет использоваться значительная часть 
продукции завода. Прекрасно понимали это и те, 
кто копал котлован под фундамент завода. Грузо
вики должны изготовляться хорошею качества, не
прихотливые, с достаточно высокой проходимостью 
и грузоподъемностью в 8-10 тонн.

Поэтому, если сегодня представители какой-либо 
западной фирмы заявляют, что „бедную фирму об
манули” и приборы с современной оптикой, закуп
ленные советскими представителями для медицин
ски х целей, используются для целей военных, не об
ращайте внимания, они все прекрасно знают и знали, 
но ради собственной выгоды готовы продать что 
угодно во вред собственной стране. Торговля с За- 
падом удобна и тем, что советские представители 
часто имеют дело с так называемыми многонацио- 
нальными корпорациями, а тем вообще на все на
плевать, лишь бы прибыль схватить.

Немыслимо предполагать, что руководителям
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западных стран неизвестно, куда и на что идут щед
рые кредиты, предоставленные на закупку зерна 
или оборудования. Правда, и там, „в свободной 
этом мире” , раздаются голоса, напоминающие о не- 
прерьшном роете военного могущества советской 
империи. Шлезингер уверен, что в США не представ- 
ляют подлинных размеров мощи советской армии.

Здесь существует нечто такое, чего обычно люди 
понять не могут. Вот взять, например, 1939-41 гг., 
последние два предвоенных года. Германия собира
лась воевать с нами, а ее руководители добивались 
и добились от советского руководства огромных 
поставок пшеницы, нефти, даже никеля, столь не
обходимого Германии. Каучук везли через всю стра
ну с Дальнего Востока. Спешили поезда — для нем- 
цев приказано пропускать вне очереди. Все знали, 
что война неизбежна, и... шли поезда с маслом и 
сырьем в Германию. Еще за несколько часов до на
чала войны!

А сейчас все повторяется. Только в другом на- 
правлении спешат поезда и пароходы, и не только с 
пшеницей и маслом.

Сейчас противники улучшения советско-амери- 
канских отношений сильно оттеснены на второй 
план. Нынешнее руководство ориентируется на 
„проамериканскую политику” . Но советский руко
водитель — партнер с весьма ограниченной ответст- 
венностью. Он — партнер „исключительно на вере” . 
Он выдал США вексель и^може^еще выдаст, но вот 
кто платить будет по этим брежневским векселям? 
Кто возмется предсказать политику послебрежнев- 
ского руководства? СССР — не США и никто не по- 
смеет предсказать, как поведет себя следующий 
по очереди правитель СССР.
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Отношения между СССР и США в настоящий мо- 
мент неплохие и будет опасным заблуждением счи
тать, что соперничество между ними может привести 
к войне, как думают китайцы.

Но главное во взаимоотношениях советского ру
ководства и США и другом: вметаются ли США в 
советско-китайский конфликт? Вот что действитель- 
но влияло и будет влиять на принятое окончательно- 
го решения. Знать бы, что не станет американское 
оперативное командование поднимать в воздух 
свою авиацию и приводить в боеготовность ракеты 
в шахтах и на подлодках, тогда и отпали бы сомне- 
ния.

Важно знать позицию США. Почти как в 1941 г., 
когда в конце сентября советское руководство уже 
знало, что Япония не собирается вступать в войну 
с СССР и, следовательно, отборные сибирские диви- 
зии могут быть переброшены на Запад навстречу на- 
ступающим немцам.

Эта проблема и мучит советское руководство ны- 
не. Как поведут себя американцы? И если решат 
действовать, то какова будет степень ихвмешатель- 
ства? Успеют ли советские руководители отвести 
войска, если США по „рецептам” начала нашего сто- 
летия демонстративно проведут мобилизацию, или 
сообщат о принятом решении советскому руковод
ству по каким-то каналам? Тогда только одно мо
жет решить исход кампании -  быстрота. Она необ
ходима даже в том случае, если решено будет при
нять американский ультиматум. Надо успеть создать 
„свободное и независимое государство” на той тер
риторіи, которая окажется в руках, пусть даже на 
короткий промежуток времени. Наготове, несом- 
ненно, имеется „карманное правительство” , кото
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рое можно вытащить и посадить куда угодно — в 
Урумчи, например.

Но раз вмешательство США столь важно, то нель
зя ли договориться по главному вопросу с США и 
развязать себе руки, прежде чем решать дело с Ки- 
таем? Как проведено было в 1971 г. — договорились 
с Индией, тихо, по-хорошему, да и расчленили Паки- 
стан под видом „освобождения Бангладеша” . Все 
обошлось, никто не вмешался.

Но с Китаем все может обернуться по-другому. 
Применять или не применять атомное оружие? Мо
жет быть, свести все лишь к,щоддержке националь- 
но-освободительного движения”? Ограниченные опе- 
рации,возможно,США стерпит, не вмешается. Но ес
ли Китай ответит ударом оружия массового пораже- 
ния? Может быть,этого и хочется советскому руко
водству? „На нас напали! Все видели! Мы — жертвы 
агрессии! Ну, теперь держись!” Такая схема вероят- 
на. И нежелательна для советских владык.

Гораздо лучше было бы „купить” молчаливое 
согласие США на ограниченную акцию против Китая. 
Отделение от него части или даже нескольких час
тей. Какова цена, которую придется заплатить? Не- 
сомненно, советское руководство готово заплатить 
очень высокую цену за то, чтобы вывести Китай из 
числа опасных противников.

Два района, где возможно какое-то соглашение: 
Ближний Восток и Европа. Разрешение кризиса на 
Ближнем Востоке в желаемом для США направле- 
нии могло бы содействовать невмешательству США 
в разрешение конфликта на Дальнем Востоке. Но 
приемлемо ли это для правительства США?

Ныне известно, что в США существовали силы, 
поддерживавшіе советский режим, охотно сотрудни-
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чавшие с ним. И прежде всего президент Рузвельт. Оп- 
реде ленные круги на Зала де стремились и стремятся 
сохранить империю подобно тому, как когда-то 
Англия, Франция, а иногда и Россия, поддерживали 
турецкую империю. Существуют соображения эко- 
номические.СоветскийСоюз — колоссальный рынок 
для сбыта западной техники и столь же колоссальный 
резервуар полезных ископаемых, прежде всего неф
ти, газа, угля. Эти соображения могут заставить пра
вительства западных стран, и прежде всего США, 
проявлять „бережность” в отношении СССР даже 
после начала конфликта. Правительство США соблю- 
дает интересы своей державы и своего народа. Куда 
качнутся США и на чью сторону встанут?

Действительно ли в США крепнут позиции изоля- 
ционистов? Возможно ли, что перед лицом советско- 
китайского конфликта они займут позицию сторон- 
него наблюдателя?

В любом случае политика США, а тем более союз- 
ников в Европе, в значительной мере попахивает 
умиротворением. Брежнев сумел, не поступившись 
ничем во внутренней политике СССР, добиться для 
себя значительных выгод во взаимоотношениях с 
западными странами и значительно поднял свой пре- 
стиж внутри партийного руководства.

Советское руководство очень осторожно по 
отношению к США и, вне всякого сомнения, на его 
действия оказьшала и продолжает оказывать влия- 
ние позиция американцев. Справедливо подобное 
утверждение только для нынешнего советского ру
ководства. Как поведут себя следующие правители 
СССР -  предсказать невозможно.

Но надо считаться и с тем, что США дадут двум 
гигантам измотать себя в борьбе, а затем предъявят
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ультиматум или одной, или обеим сторонам и вы- 
ступят в роли верховного судьи. Помните знамени
тый совет тогда, в ноябре 1941 г.: „Если будет по- 
беждать Германия, то еледует помогать России, а ес
ли Россия, то — Германии. И пусть убивают как 
можно больше” . Эти слова сказаны в США. Необхо
димо о подобной возможности помнить.

Учитывая подобную возможность, советское ру
ководство постаралось бы решить все быстро, по
ставить весь мир перед свершившимся фактом и за- 
тем заверить его в своем миролюбии.

И, наконец, еле дует остановиться на воспомина- 
ниях одного из ближайших помощников президента 
Никсона, который утверждая, что в 1969 г. совет
ское руководство осторожно предлагало правитель
ству США организовать атомный удар по Китаю. По- 
следовало немедленное заявление ТАСС, в котором 
советское руководство решительно открещивалось 
от подобных переговоров. Дело в том, что сей по- 
мощник отбьюает наказание за участие в деле 
„Уотергейт” , и поэтому очень многие весьма скепти
чески отнеслись к его запискам.

Но несомненно существуют и другие источники, 
косвенно подтверждающие,что какая-то активность 
в этом вопросе между СССР и США имела место в 
тот период, о котором толкует помощник Никсона 
- в  1968-69 гг.

Хотелось бы сказать, что любая ложь, любое пре- 
увеличение в этом вопросе вопросов советской по
литики не идут на пользу русскому народу. Следует 
быть крайне осторожным в случае подобных сенса- 
ционных заявлений. Но здесь вся сенсация кроется 
только в утверждении, что советское руководство 
предлагало США действовать совместно. В осталь-
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ном нет ничего нового. Мы писали об этом уже 10 
лет назад. Прекрасно известно, что скрыть от спут- 
ников что-либо очень трудно, тем более советские 
дивизии, вооруженные атомными боеголовками и 
стоящие в 30-40 км  от границы с Китаем. Уже в тот 
период подобная информация могла быть почерпну
та из западных газет, только мало кто обращал вни- 
мание на подобные вещи. И ЦРУ, вне всякого сомне- 
ния, имело полную информацию о возможности уда
ра, исходя только из данных, полученных со спутни- 
ков. Чувствовалось это и по советской прессе. Приб
лизительно до сентября 1969 г.

Конечно, нельзя поверить, что советское руко
водство серьезно могло надеяться на совместный с 
США удар по КНР. Утверждают, впрочем, что пресле- 
довались весьма ограниченные цели — разрушение 
ядерных, исследовательских центров, полигонов и 
т.д. Советское руководство не надеялось воевать 
против Китая вместе с США, оно только осторожно 
осведомилось о реакции США. И то, что оно узнало, 
заставило призадуматься советских лидеров. А 
момент был очень подходящим. Второго такого уже 
более не будет никогда.

Тогда советское руководство не ре шилось нане
сти удар, но речь шла исключительно об атомном 
ударе. А если удар будет нанесен обычными силами 
с массовым применением танков и авиации, с вы
садкой десантов, то как тогда? Вмешаются ли США? 
Видимо,в советском руководстве считают, что в та- 
ком случае им могут предоставить свободу дейст- 
вий. А так как наращивание советских вооружений
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„обычного типа” достигло колоссального уровня 
за последние 5 лет, то не исключена возможность по
пытки начать, „не спросившись у дяди Сэма” .

Примечание издательства:

Книга написана до советской агрессии в Афганистане и 
до победы республиканцев в США. Это, разумеется, отра
жается на советско-американских отношениях, но не затра- 
гивает ни одного принципиального положения автора.
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КОНФЛИКТ

,Д о  грядущ его в зы ск уем ”.
(Евр. XIII, 14)

Дело не в том, кто правит в Китае. Вот чего не по
няли многие советские руководители, считавшіе, 
что раз Китай стал „союзником и братом (меныиим, 
разумеется) на века” , то о прошлом следует забыть. 
О прошлом нельзя забыть. Политика государств и 
их взаимоотношения с соседями лишь частично 
определяются тем, что принято называть политиче- 
ским строем или идеологией. Не научившись исто- 
рии, а вернее представляя ее в кривом зеркале 
своей идеологии, советские политики проморгали 
„китайский вопрос” .

В 20-х годах великие державы того времени не- 
сколько забеспокоились — „красный колосс и жел
тый гигант подают друг другу руки” . Но опасения 
оказались напрасными, последовал жестокий и до
статочно серьезный конфликт 1929 г.

О нем в СССР сейчас мало пишут, а книги того пе- 
риода, посвященные конфликту, в библиотеках на
ходятся в отделах спецхрана.

Начался конфликт с того, что китайцы попыта
лись в июле 1929 г. захватить КВЖД. Затем, в авгус- 
те, последовал разрыв дипломатических отношений, 
а в ноябре того же года происходили жестокие бои 
со значительными потерями с обеих сторон. Бои 
шли в основном в районах Далайнор и Хайлар 
(Маньчжурия). В декабре 1929 г. состоялось в Ха-
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баровске подписание протокола о восстановлении 
прежнего состояния на КВЖД, причем прерванные 
во время боев советско-китайские дипломатические 
отношения были восстановлены лишь в декабре 
1932 г. Точно как в XVIII веке, тогда тоже на 5-10 
лет всякие сношения между нами прервались, но 
только не было столь кровавых столкновений и бес- 
численных жертв.

Советские вожди самым активным образом на
чали помогать китайским коммунистам — оружием, 
советниками, финансовыми средствами. При тог
дашней обстановке в Китае, когда страна фактиче
ски распалась на ряд районов, независимых один от 
другого и ведших между собой борьбу, это особого 
труда не составляло. Но уже в то время китайские 
коммунисты достаточно четко излагали свою пози- 
цию по вопросу возврата территорий. Сам Мао имел 
на сей счет вполне определенное мнение. Он в 1936 г. 
в беседе с ныне широко известным американским 
писателем Эдгаром Сноу категорически заявил: 
„После нашей победы Монголия автоматически ста- 
нет частью Китая” („За рубежом” , № 37, 1969, сс. 
13-14). Видимо,взгляды руководства КПК были из- 
вестны Сталину и его окружению, но тем не менее 
он помог формированию Красной армии в Китае, 
хотя и не нужно преувеличивать эту помощь, как 
теперь делают верноподцанные советские историки.

Правда ,положение в Китае было исключительно 
сложным и запутанным: китайские генералы-мили
таристы воевали между собой, коммунисты — с ре- 
жимом Чан Кай-ши. Все это еще дополнялось захва- 
том Маньчжурии японцами и созданием там марио- 
неточного режима, т.н. государства Маньчжоу-Го. 
Поэтому контролировать поступление военной по
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мощи в Северный Китай практически было невоз
можно, и советское руководство пользовалось 
этим, наивно полагая, что может противодейство- 
вать Японии в ее продвижении к границам СССР.

Политика разжигания вражды в Китае потерпела 
провал. Советское руководство признало это, под- 
писав в апреле 1941 г. в Москве советско-японский 
пакт о нейтралитете. Стоит отметить, что, подписав 
этот пакт, СССР поставил в трудное положение не 
только режим Чан Кай-ши, но и своих „товарищей по 
классовой борьбе” — коммунистов, оказывавших 
японцам решительное сопротивление на просторах 
Китая. Прояпонское правительство в Нанкине во гла- 
ве с Ван Цзин-вэйем выступило в поддержку пакта 
между Японией и СССР и даже подчеркнуло, что ны- 
не СССР вместе с Японией и Китаем защитит конти- 
нент от империалистических происков США и Вели- 
кобритании. Не забудем, что Япония являлась чле- 
ном антикоминтерновского пакта. Видимо, тогда и 
были сделаны предложения Японии о разделе Китая.

Как только Германия начала войну против СССР 
и положение стало опасным, последовали призывы 
к китайским коммунистам развернуть борьбу на 
просторах Китая для отвлечения японских сил. В 
тот период, до сентября 1941 г., советское руко
водство опасалось удара со стороны Квантунской 
армии, находившейся в Маньчжурии. Однако, как 
говорили автору участники боев с японцами в 
1945 г., эта армия была очень слабой, оснащенной 
устаревшими видами боевой техники. Основными 
транспортными силами были лошади, которых на
считывалось в армии 140 тыс. (Т. Хаттори, „Япо
ния в войне 1941-45 гг.” , с. 45). О маньчжурских 
войсках и говорить не приходится, это были форми-
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рования из людей типа хунхузов, способных только 
грабить. Стоявшие ,,на высоком берегу Амура” , 
как пелось тогда в популярной советской песне, 
сибирские стрелковые дивизии превосходили 
японцев по в сем статьям.

Дифирамбы китайскому коммунистическому 
движению в борьбе китайской Красной армии про- 
тив японцев и Чан Кай-ши ныне сменились столь же 
огульным поношением. Впрочем, вся эта кампания 
продолжается уже почти полтора десятка лет и не 
так интересна. Новым и знаменательчым фактом 
является то, что ныне подвергается самой резкой 
критике внутренняя политика руководства КПК по 
отношению к населению коммунистических районов 
Китая. Подробно рассказывается о невыносимой об- 
становке, созданной в районах дислокации Красной 
армии, ,,слежке всех за всеми” , принудительном 
труде и т.д. Причем даются ссылки на „буржуазных” 
авторов, наблюдавших все эти явления.

Делается это не в пропагандистских брошюрках, 
а в специальных монографиях, особенно в послед- 
ней серьезной работе, посвященной гражданской 
войне в Китае в период японской агрессии и Второй 
мировой войны, в 1931-50 гг. (Б. Г. Сапожников. 
„Китай в огне войны” , сс. 265-267).

Тон по отношению к Чан Кай-ши и его правитель
ству в Чунцине значительно смягчен в данной рабо
те, как и во многих других. В ряде мест моногра
фіи делается упор на факт переговоров китайских 
коммунистов с американцами. Подробно сообща
ется об их контактах (там же, сс. 296-299).

Подобное явление не случайно и находится в 
связи с решением советского руководства предать 
самой широкой гласности в центральной советской
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печати и по телевидению факты о боях между вьет
намцами и кампучийцами. Подробным образом со
общалось о массовых казнях и насилиях, совершае- 
мых кампучийцами. Передавались рассказы очевид- 
цев. Все это продолжалось не сколько дней в февра- 
ле 1978 г. и имело характер заранее спланированной 
кампании. Почему пошли на такой шаг советские 
органы массовой информации? Ведъ у власти в Кам- 
пучии находилась коммунистическая партия, не так 
давно получившая приветствия от своих советских 
товарищей. Итак, коммунисты убивают комму ни - 
стов в ожесточенной войне.

Возвращаясь к военным временам, надо сказать, 
что Сталин приказал передать китайцам много ору- 
жия, захваченного в качестве трофеев у японцев. 
„В октябре-ноябре 1945 г. советское командование 
передало командованию НРА Китая следующие ви
ды вооружения и боевой техники (неполные дан
ные) : 252.877 винтовок и карабинов, 2.307 пулеме- 
тов, 5.586 орудий и минометов, 896 танков и броне- 
машин, 839 самолетов. Кроме того было передано 
1.032 автомашины, трактора и тягача, значительное 
количество радиостанций, инженерно-саперного 
имущества и боеприпасов” (там же, с. 294).

О количестве оружия, поступавшею из СССР 
начиная с 20-х годов, и об общих суммах, затрачен- 
ных на вооружение китайской коммунистической 
армии, достоверных сведений нет, а опубликован
ные цифры — подозрительны. Но и без цифр извест- 
но, что помощь, прежде всего военную, оказывали 
значительную. Особенно во весь послевоенный пе- 
риод, вплоть до 1961 г., когда практически эконо
мическое сотрудничество было прекращено по ре- 
шению Хрущева. Однако к тому времени Китай
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уже прочно стоял на своих ногах и мог обеспечивать 
свои военные нужды, хотя на развитое китайской 
военной промышленности это все же оказало влия- 
ние, замедлило его.

Необходимо быть объективным — СССР сделал 
все, чтобы помочь Китаю создать современную эко
номику и перевооружить армию, а затем внезапно 
полностью прекратал свою помощь. Когда мы гово- 
рим о военной помощи Китаю, нельзя забывать, что 
помощь в создании самого современного оружия — 
ракет и атомной бомбы — не оказывалась.

Говоря о послевоенном периоде, надо напомнить 
и о помощи Китая экономике СССР, прежде всего 
сельскому хозяйству империи. Автор не имеет в 
распоряжении специальных справочников, а все 
цифры, публикуемые в СССР (а тем более касатель
но торговли и товарообмена с Китаем), не могут 
приниматься в расчет. Поэтому он использует циф
ры, приведенные в книге Д. Г. Далина (Sov. For. Pol. 
after Stalin, c. 435): „Стоимость китайских продук- 
тов питания, экспортируемых в Россию (так Далин 
называет СССР), составляла 1 миллиард 057 млн. 
руб. — в 1954 г.; 1 миллиард 127 млн. в 1955 г.; 
1 миллиард 237 млн. рублей в 1956 г.” Те, кто пом- 
нит те годы в СССР, должны признать, что поставки 
тушенки, фруктов, риса из Китая буквально спаса
ли некоторые области СССР от голода. Достаточно 
прочесть речь Хрущева на XXII съезде партой, чтобы 
понять тогдашнюю обстановку в стране. Более того, 
вплоть до самого разрыва, Китай поставляй нам и 
промышленные товары: одежду, белье, одеяла, по
суду и т.д. очень высокого качества и по весьма низ
кой цене. Китайцы обували и одевали нас. И автор 
этих строк износил не одну пару китайских боти-
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нок и помнит отличные шерстяные свитера, изготов
ленные в Китае. Все это — воспоминания! Пути Ки
тая и СССР начали расходиться.

А вообще сходились ли эти пути когда-нибудь? 
Повторяемое утверждение, что сотрудничество 
СССР и Китая оборвалось в Монголии, неверно. Мы 
уже говорили об этом. Задолго до того, как совет- 
ское руководство пришло к решению выкинуть 
всех китайцев из Монголии, -  а тех, кто им сочув- 
ствовал в этой стране, поставить на место, — было 
очевидно, что сотрудничество кончилось. Главным 
событием, приведшим к ухудшению отношений, бы
ло крушение китайских намерений получить тех
ническую документацию и чертежи для производст
ва атомной бомбы. Дело в том, что советское ру
ководство твердо обещало дать китайцам атомную 
бомбу. Соглашение об этом заключили после дол- 
гих проволочек только в октябре 1957 г. Все тяну
лось до июня 1959 г., когда Хрущев категорически 
отказался от его выполнения. Он и раньше не соби
рался его выполнять, но предлогом явились перего
воры с США о прекращении испытаний ядерного 
оружия и недопущении его распространения в мире. 
Хрущев как раз собирался ехать в США к тогдашне
му президенту Эйзенхауеру.

Это был сильнейший удар по „дружбе” . Стало 
очевидно, что советское руководство ни на грош 
не доверяет своему „самому близкому и верному 
союзнику” . Более того, в 1959 г. СССР принял сто
рону Бирмы в ее пограничном конфликте с Китаем. 
Об этом официально заявило советское посольство 
в Рангуне. Подобное действие уже было открытым 
вызовом. Вот тогда и начинаются инциденты на со- 
ветско-китайской границе. Первый, известный авто-
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py, — у Лесозаводска на р. Уссури в декабре 1959 г., 
связанный с попыткой неизвестного человека бе- 
жать в Китай. Второй — на западной границе с Кита- 
ем у перевала Буз-Айгыр. В 1964 г. недалеко от Бла- 
говещенска уже имела место попытка бегства в Ки
тай вплавь через Амур группы заключенных, но сре
ди них были и вольные. Факт красноречив, поведе- 
ние заключенных — лучший политический барометр.

В 1964 г., во время визита делегации японских 
социалистов в КНР, Мао поднял вопрос о территори- 
ях, которые китайцы считают своими. Впрочем, раз- 
говор о возврате Монголии Китаю шел уже в 1949 г., 
т.е. Мао немедленно стал требовать то, о чем он упо- 
минал в беседе с Э. Сноу еще в 1936 г. Но и до 
1964 г., до беседы Мао с делегацией японских социа
листов, был год 1963, когда СССР вынужден был 
пойти на публикацию „Заявления китайского пра
вительства” в „Известиях” (22.8.1963). Публика
ц ія  была категорическим китайским условием для 
продолжения всяких переговоров с советской сто
роной в 1963 г. Тогда китайская делегация находи
лась в Москве. „Заявление...” опубликовали. Оно 
содержало убийственную критику в адрес советско- 
го руководства и его политики по отношению к Ки
таю, да и не только к Китаю. Впечатление было 
ужасным.

Дело в том, что, как всегда, в СССР все скрыва
лось. Большинство не представляло, насколько да
леко зашел конфликт с Китаем и до какой степени 
рассержены китайцы. Для руководства уже после 
конфликта с Индией в Тибете не существовало ил- 
люзий. Однако на переговоры пошли. Это была дип
ломатическая уловка, с помощью которой Хрущев
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пытался повлиять на американцев, чтобы добиться 
от них более выгодных условий.

Ведь одновременно шли переговоры по поводу 
заключения „договора о прекращении всех испыта- 
ний атомного оружия и недопущении распростране- 
ния атомного оружия”. И как раз 25 июля 1963 г. 
советские руководители приняли проект америка- 
но-английской стороны. Причем китайцы особенно 
возмутились тем, что еще 15 июня, за 40 дней, Хру- 
щев отверг предложения американцев. Думается, 
что „отверг” — это преувеличение, и советская сто
рона решила подписать соглашение и только играла 
с американцами.

Но возникает вопрос: почему они пошли навстре- 
чу китайцам и на публикацию в „Известиях” такого 
рода материала, единственного за все 60 лет их влас
ти? Заявление позорило советское руководство, и 
публикация его до сей поры не ясна. Впрочем, име- 
лась сильная оппозиция (и Шелепин играл в ней роль 
не последнюю) против заключения соглашения с 
американцами. Одним словом, все вылилось нару
жу, и сразу стала очевидна глубина конфликта.

Вообще необходимо отметить, что сам по себе 
1963 г. был важным, поворотным годом. Слишком 
поворотным оказалось решение пойти на подписа- 
ние этого договора. В мире имелись силы, которые 
не могли понять, как можно подписать подобное 
соглашение, и так было с обеих сторон. В США су
ществовали силы, которые потрясены были шагами 
президента навстречу СССР. И американский прези- 
дент пал жертвой этого соглашения. А среди совет- 
ских руководителей решили, что конфликт с Кита- 
ем зашел слишком далеко, Хрущев ведет себя со
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вершенно неверно. Затем последовала встреча Мао 
Цзэ-дуна и японских социалистов, и Хрущев пал.

„Голова Хрущева была на блюде поднесена ки- 
тайцам” , — написал один американский журналист. 
Это уж, конечно, слишком, но одной из главных 
причин свержения Хрущева явились события лета 
1963 г. Хрущев, разумеется, обострил конфликт, 
но ведь конфликт существовал и до него, как суще
ствовали и существуют причины, породившие спор с 
Китаем.

Само же соглашение с США, к которому так 
рвался Хрущев, мало что дало для СССР. Остано
вить распространение атомного оружия не удалось. 
Все страны, которые по каким-либо причинам реши- 
ли добиться, пусть в далеком будущем, самого раз- 
рушительного оружия, не пошли на подписание это
го соглашения. Не пошли ни под давлением США, 
ни по приказу советских руководителей. Но рас
пространение оружия массового уничтожения все же 
затормозилось. Точнее, все страны оказались в боль
шей или меньшей зависимости от сверхдержав при 
создании своего атомного оружия.

Вся эта кампания, столь широко разрекламиро
ванная в те годы, по-видимому, ничего не дала чело- 
вечеству. И главное — диктовалась она лишь интере
сами сверхдержав, их имперскими интересами, а от
нюдь не заботами о благе рода людского.

Правда, удалось сократить число ядерных испы- 
таний. Это — единственный положительный резуль- 
тат всех этих длительных и трудных переговоров и 
соглашений.

Тем временем и без советской технической доку
ментаціи китайцы создали свое атомное оружие, 
свои ракеты, свою военную промышленность. Гово-
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рят, что сильно помогли им в этом китайские уче
ные из США. Американцы разрешили им выехать в 
Китай. Некоторая задержка развитая китайской 
военной промышленности произошла по вине неко- 
торых просоветских группировок, препятствовав- 
ших осуществлению планов перевооружения Китая 
современным оружием. Судя по всему, ныне принят 
курс на самое быстрое создание внутри Китая заво- 
дов по производству вооружения, даже китайского 
электронного оборудования. Предполагается также 
широкая закупка всего необходимого за рубежом. 
В общем для нас-то все это безразлично. Хуже чем 
есть, уже быть не может.

Когда мы сегодня говорим о войне, о тех ужасах, 
которые она принесла, и о том, что она принесет че- 
ловечеству в будущем, мы думаем о ней лишь как о 
чем-то бесконечно страшном, что мы хотели бы 
предотвратить, избежать. Но в мире даже сегодня су- 
ществуют и те, кто надеется на войну. Да, на самую 
ужасную и самую разрушительную войну, надеясь 
в ней найти, обрести для себя нечто более важное — 
освобождение. И если в мире есть силы, желающие 
и могущие предотвратить атомную войну, то несом- 
ненно существуют и те, кто сделает для того, чтобы 
приблизить ее, все возможное.

История Первой мировой войны бесспорно сви- 
детельствует об этом. Пали великие империи, но на 
их развалинах возникли новые независимые государ
ства. Исчезла Австро-Венгерская монархия, но по
явились на карте мира Венгрия, Чехословакия, Юго- 
славия. Даже советская империя вынуждена была 
предоставить некоторую независимость Латвии, 
Литве, Эстонии, Финляндии.

Несомненно, что сейчас существуют круги, гото
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вые на все, лишь бы столкнуть нас с Китаем, как хо- 
тела когда-то Франция в 1914 г., чтобы Россия дра
лась за ее интересы! И пошел русский царь на пово
ду у французов. Втянулись мы в ненужную, не нашу 
войну, которую мы, русские, могли легко избежать. 
Теперь мы знаем, что и внутри России существовали 
группы заговорщиков, стремившихся столкнуть 
Россию с Германией для своих личных целей — для 
захвата власти, для наживы и, может, для того, что
бы развалить Россійскую империю.

Так и сегодня, внутри СССР и вне его, сущест
вуй^ сильные группировки власть имущих (назо- 
вем их так ), готовые на все, лишь бы стравить двух 
гигантов. Достаточно вспомнить, что перед Второй 
мировой войной немцам подсунули документ, в ко- 
тором говорилось, что СССР немедленно нападет на 
Германию, как только она начнет крупные опера- 
ции (М. Хайд. „Комната 3603” , сс. 98-99). Дезин
формація о намерениях напасть друг на друга под
совывалась и СССР и Германии, ибо были те, кому 
хотелось, чтобы они воевали. Обстановка не изме- 
нилась и сегодня. Более того, соблазн стал еще 
больше. Достаточно посмотреть на карту Европы, 
чтобы все понять. Не столь уж важно, с какой имен
но стороны будет предпринята подобная акция, но 
она может иметь место. Однако необходимо пом
нить, что на сей раз у провокаторов войны возмож
ности куда более ограничены. Китай не окажет дру
жеской услуги руководству СССР, он не сделает 
ни малейшего шага в сторону военного конфликта. 
Он будет ждать, ибо время явно работает на него.

В своем интервью зарубежным корреспондентам 
замминистра иностранных дел КНР 21 сентября 
1977 г. утверждая, что СССР сосредоточил на совет-
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ско-китайской границе только 1 миллион солдат, в 
то время как остальные 3 миллиона находятся в Ев- 
ропе. Следовательно, делает он вывод, возможен 
удар сначала в Европе и оккупация одной или не- 
скольких стран.

Не следует ожидать, что советское руководство 
сосредоточит на Востоке всю свою армию. Спутни
ки американцев немедленно засекут резкое наращи- 
вание сил. Аппаратура, установленная на спутниках, 
позволяет различать даже ядерные боеголовки, 
уложенные в штабеля. Не замаскируешь все в наш 
век технического прогресса. Кстати, американцы 
прекрасно осведомлены о передвижениях вдоль 
советско-китайской границы, даже если судить по 
передачам зарубежного радио. А ведь какой бы 
вариант ни был принят: общее вторжение или 
„небольшая” превентивная акция, внезапность и 
быстрота — вот два главных условия успеха. А если 
в газетах да по радио начнут трубить, как слои на 
водопое, то неизвестно, как обернутся дела.

Еще необходимо помнить, что, несмотря на вы- 
теснение маршалов из Политбюро, влияние воен- 
ных всегда сильно чувствовалось. Например, во 
время борьбы за власть в 1953 г., или поддержка 
маршалом Жуковым Хрущева в 1957 г., и, нако- 
нец, действия в Чехословакии, когда военные на
стояли на введении армии. Да военные пытались по
давать голое и после 1968 г., особенно в конце 
1972 и начале 1973 г., когда принимались исключи
тельно важные решения в связи с намечавшимся 
тогда Хельсинкским соглашением. Одним словом, 
маршалы, если увидят, что в Политбюро оконча
тельно перегрызлись, могут вступить в действие.

Среди высшего руководства безусловно знают о
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роете и размерах западной военной помощи Китаю 
и понимают ее значение, особенно после стабилиза
ціи внутреннего положения Китая. Смотреть безу
частно на непрерьюное усиление китайской армии 
маршалам трудно, и они могут при известных об- 
стоятельствах сыграть сигнал „в атаку” .

Кроме тех групп, о которых мы уже кратко упо
мянули, есть еще одно течение, правда не слишком 
влиятельное, но имеющее будущее, хотя, вероятно, 
ни один его представитель не входит в Политбюро. 
Но в ЦК они, видимо, есть. Проф. Агурский, на ко
торого мы уже ссылались, называет это течение не 
совсем удачно „национал-болыпевизмом” . Он даже 
указывает на двух-трех представителей этого на- 
правления. Несомненно, что даже на вершине совет- 
ской пирамиды власти есть силы, отрицательно от- 
носящиеся к непрекращающейся экспансии. Кроме 
того, они выразители массового недовольства со- 
стоянием славянских народов — и прежде всего рус- 
ского народа, — их низким жизненным уровнем, 
падением рождаемости, пьянством. Представители 
этой группы стремятся направить все усилия на ре- 
шение внутренних проблем страны. В политике ны- 
нешнего руководства они видят прямую угрозу су- 
ществованию русского народа. Они постараются 
нейтрализовать действия крайних империалистов в 
руководстве, но их силы не очень значительны. И 
самое важное — у них нет союзников среди других 
групп „наверху” .

Возвращаясь к концентрации советских войск 
на различных участках имперских границ, необхо
димо иметь в виду еще одно обстоятельство. Макиа- 
велли говорил, что любая тирания создает две ар
мии: одну — для борьбы с внешними врагами, дру
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гую — для того, чтобы держать в повиновении соб
ственный народ. Но советскому руководству прихо
дится держать не две, а три армии. Третья армия сто- 
ит в Восточной Европе, „в братских странах социа- 
лизма” , и ее оттуда никогда не выведут, что бы ни 
произошло на Дальнем Востоке. Конечно, на совет- 
ско-китайскую границу могут быть посланы диви- 
зии из ГДР, Чехословакии или Болгарии. Но бое
способность этих соединений вряд ли окажется вы 
сокой, да и последствия их посылки предусмотреть 
невозможно. Как поведут себя эти формирования 
перед лицом перспективы быть перемолотыми в 
атомной войне в бескрайних степях Азии?

Причем, если конфликт окажется затяжным, 
партизанские действия будут неизбежны и не только 
на просторах Поднебесной.

С военным конфликтом связана и другая пробле
ма, которую можно назвать условно мировой граж
данской войной.

Впервые с понятием „европейская гражданская 
война” мы сталкиваемся у Дж. Фуллера, который 
определил Вторую мировую войну, как войну граж
данскую (Дж. Фуллер. „Вторая мировая война...” , 
с. 530). Нам кажется, что это совершенно правиль
но. Против советских армий воевали добровольцы 
не только из союзных с Германией стран, но и граж
дане тех стран, которые были оккупированы немец- 
кой армией. Например, четыре французские диви- 
зии участвовали в операциях немецкой армии. Бы 
ло много добровольцев из Голландии, Бельгии и да
же Дании. Мы уже не говорим о том, что к против
нику примкнуло много граждан СССР и, надо ска
зать, что дрались они не за страх, а за совесть.

Ныне ситуация складывается подобным же обра-
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зом. Чрезвычайно сильны разногласия или, если хо
тите, „противоречия” внутри различных, прежде все
го национальных групп населения во многих стра- 
нах, и несомненно будут сделаны попытки при бла- 
гоприятной обстановке изменить статус-кво в той 
или иной стране.

Кроме того, в самом СССР сформировался правя- 
щий класс, „новый класс” (по определению М. Джи- 
ласа) , который очень цепко держится за власть, за 
свои колоссальные преимущества, эксплуатирует 
все остальное население империи и обладает приви- 
легиями, в ряде случаев большими, чем помещики в 
царской России в XVIII в. Принадлежность к этому 
классу строго определяется пресловутой номенкла
турой, и достаточно кому-нибудь однажды оказать
ся в этой номенклатуре, как он сразу чувствует, что 
поднялся на голову над остальной массой советских 
граждан.

Видимо, новое китайское руководство учло из- 
менившуюся обстановку и невозможность использо
вать старые догмы сегодня, в век ЭВМ и спутников 
связи. В Китае была разработана и выдвинута тео- 
рия зон. Ныне она развита и получила новое истол- 
кование.

Основные положения новых концепций, приня- 
тых в Китае, в самом общем виде могут быть сведе
ны к еле дующему: раньше враждовали классы внут
ри страны, ныне враждуют целые страны. Классовая 
борьба как бы поднимается на новую ступень, каче
ственно меняется.

Важным представляется и то положение, выдви
нутое китайскими теоретиками, что ныне более не 
существует социалистического и капиталистическо- 
го лагеря, а расстановка сил в мире несравненно бо-
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лее сложна. Главным представляется противоречие 
между народами мира и советской империей. В то 
время как советское руководство с тупым упорст- 
вом держится старых теорий, обосновьшая свое гос
подство, китайцы ищут теории более совершенные, 
более соответствующие современному мировому 
кризису.

Очаги возможных будущих гражданских войн 
есть и в Африке, и на Евразийском материке, и да
же в Америке.

Ситуация в известной мере усугубляется тем, что 
ни одна страна не может чувствовать себя в безо
пасности. Советская империя располагает огромны
ми транспортными средствами и в состоящій пере
везти не то что армии, а все вооруженные силы ка
кого-либо государства из одного конца мира в дру
гой, как это уже было продемонстрировано. По при
казу своего патрона, но и не без собственного тще- 
славия, маленькая и бедная Куба посылает свою 
армию в Африку, но ее можно послать и на Филип
пины или в Индонезию. Они приплывут куда угод
но. Они могут туда даже прилететь. Нынешние руко
водители СССР полностью поменялись ролями с 
„владычицей морей” — Велико британией.

Но, говоря о войне, нельзя обвинять только од
ну сторону и снимать полностью ответственность с 
другой. Дж. Фуллер пишет о том, что, вступая во 
Вторую мировую войну, Великобритания прежде 
всего защищала свои интересы, интересы великой 
державы тогдашнего мира. Вместо того, чтобы 
честно признать это, английские политики провоз
гласили „войну со злом” и придали войне характер 
моральной акции (сс. 26-27).

Нам хотелось бы добавить, что подобное всегда
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имеет место в истории. Проявилось это и в истории 
Второй мировой войны. Взять, налример, Польшу. 
Она подверглась агрессии с двух сторон, мужествен
но сражалась и пала. Все верно! Но многие ли знают 
и помнят, что эта самая Польша, за год до начала 
войны, воспользовавшись мюнхенским соглашени- 
ем, вторглась 2 октября 1938 г. на территорию неза- 
висимого государства Чехословакии, оккупирова
ла Тешинскую область, захватила территорию с на- 
селением в 227 тыс. человек, из которых поляки 
составляли всего 33,5%, а может быть даже и мень
ше? Стоит вспомнить, не правда ли? Хороший урок 
истории. Не разрушай дом чужой, ибо сам можешь 
погибнуть под обломками. Если ты посеял наси- 
лие и смерть, то не жди других исходов и для себя. 
Повторение прописных истин перед началом...

О характере военных действий судить трудно. 
Но что касается района будущего конфликта, — или, 
проще говоря, старого вопроса, „где начнут” , -  то 
несомненно может иметь место и сознательная дез- 
информация, ибо половина успеха в войне, той, на 
которую рассчитывает руководство СССР, заклю
чается во внезапности.

Все были уверены, что „либо мы по японцу вда- 
рим, либо он по нас” , и тогда все начнется. Но япон
цы „вдарили” по американцам. Да и вообще война 
часто напоминает карточную игру, по крайней мере, 
так считал Клаузевиц. Однако от обстановки перед 
Второй мировой войной нынешняя обстановка от
личается тем, что сомнений, где „вдарят” , нет.

Многие годы военные специалисты и обогревате
ли склонялись к тому, что любой будущий конф- 
ликт (между великими державами) скорее всего 
будет конфликтом с применением атомного ору-
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жия, „молниеносным” , „не будет ни победителя, ни 
побежденных” , и т.д. И вообще, в результате буду
щей войны все погибнем. Однако были и те, кто от
рицая возможность гибели человечества в результа
те термоядерной войны, не отрицая гибели сотен 
миллионов людей и тех невероятных страданий, к о 
торые она принесет. Другое дело, каким станет мир 
после первой в истории атомной войны.

Одним из тех, кто отрицая возможность гибели 
всего человечества в результате войны, был и круп- 
нейший физик Дж. Томпсон, лауреат Нобелевской 
премии и автор книги „Предвидимое будущее” (в 
русском издании, пер. Н. Макаровой, М., 1958). 
Кроме того были и военные специалисты, критиче
ски относившиеся к пророчествам о гибели всего 
живого на нашей планете. Среди них и П. Галлуа — 
бывший начальник францу зского генеральной) 
штаба. Он написал отличную книгу „Стратегия и 
ядерный век” ; в ней он указьшает, что размеры 
советского подводного флота явно свидетельст- 
вуют о том, что советские вожди готовятся к дли
тельной, а не кратковременной войне. Да и непре
рывное наращивание вооружений обычного типа, 
на которое давно уже обратили внимание на Запа- 
де, тоже не последний довод в пользу подобного 
заключения. Что касается советских руководите
лей, то у них и тени сомнения нет по данному вопро
су. Они уверены, что переживут атомную войну.

В целом, решение о принятии того или иного ва- 
рианта войны зависит не только от стратегической 
целесообразности данного решения. Прежде всего 
решение о „включении рубильника войны” зави
сит от расстановки сил в Политбюро. Зависит от 
того, какая фракция возьмет верх, или просто от
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воли того или иного, следующего,,,вождя советско- 
го народа” . И, конечно же, от поведения США.

Следует обратить внимание и на публикации по 
военным вопросам в СССР. Их много и они самые 
различные, от брошюрок типа „Военная политика 
маоистов” , которые не имеет смысла и рассматри- 
вать, до специальных монографий типа уже цитиро
вавшейся нами книги Б. Г. Сапожникова „Китай в 
огне войны” . Она интересна и несомненно рассчита- 
на на военных. Однако среди всех книг по вопро
сам, связанным с возможностью будущего конф
ликта, особый интерес представляет книга, на пер
вый взгляд как будто не имеющая прямого отно- 
шения к Китаю. Она написана коллективом авторов 
под ред. А. А. Иванова: „Начальный период войны” 
(М., 1977).

Она повествует о днях минувших, о первом, са- 
мом страшном для нас периоде Второй мировой 
войны. А на самом деле говорит о будущем. Боль
шая глава посвящена военной кампании на Даль- 
нем Востоке в 1945 г. Подробно описывается дейст- 
вие десантов, ход операции, может быть, более тща
тельно, чем наши неудачи в 1941 г. на Западном 
фронте (с. 300). Целая глава уделена ПВО. Подвер
гается рассмотрению организація ПВО и результаты 
ее действия. Даются разумные рекомендации. Рабо
та выполнена на высоком уровне, спеціалистами, 
со знанием дела.

Особое внимание обращает на себя глава, посвя
щенная эффективности мер по дезинформации 
войск противника перед началом внезапного напа- 
дения. Есть места, г де говорится о состоящій дорог 
в Маньчжурии. Сообщается, что на военный бюджет 
перед войной официально тратилось 43,4%, а на са-
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мом деле — 56-58% (с. 199). Одним словом, работа 
военная, серьезная, высокого качества, без ритори
ки и производит впечатление делового отчета. К со- 
жалению, как обычно, очень многое из начального 
периода войны тщательно обходится молчанием, а 
то и просто фальсифицируется. Нет настоящих дан- 
ных о пленных, о настроениях населения, об отно- 
шении к противнику в занятых им районах в первые 
месяцы войны, о снабжении населения и отступаю- 
щих войск. Но эту книгу стоит отметить. Она напи
сана военными, а не профессиональными пропаган
дистами, и с прицелом на будущее.

Как мы уже говорили, в 1944 г. война явно бли
зилась к завершению. В июне союзники высадились 
в Европе. Советское руководство решило, что пора 
подумать об „освобождении” народов Азии. Тогда 
советское руководство значило — Сталин. Была 
предпринята попытка создания на территории Синь
цзяна „независимого государства” ; казалось — 
расчленения Китая избежать не удастся. Тем более, 
что китайским коммунистам, видимо, не слишком 
доверяли. Расчленение Китая наверное было воз
можно, если бы советское руководство не разбрасы
валось, а действовало более целеустремленно. Но, 
как потом выяснилось, советское руководство стре
милось проникнуть в район Персидского залива, а 
заодно прибрать к рукам Иран или, на худой конец, 
разделить его на сферы влияния. С этой целью в 
Иранском Азербайджане создано было „независи
мое” правительство, но после демарша союзников 
Сталин отступил. Кроме того, много внимания со
средоточено было и на Восточной Европе, которую 
оккупировали советские войска.

В декабре 1945 г. в Москве состоялось совеща-
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ние министров иностранных дел СССР, Великобрита- 
нии и США о невмешательстве во внутренние дела 
ІСитая. И все вмешивались и продолжали вмеши- 
ваться и после конференции. На этом-то совещании 
Молотов и повторил уже ранее сделанное (видимо, 
через фельдмаршала Монтгомери) правительству 
Великобритании предложение о заключении военно
го союза с СССР. Предложение было сделано сугубо 
неофиціально, с глазу на глаз, как личное предложе
ние главы СССР. Сталин, видимо, опасался Китая, 
несмотря на полный разгром Японии и отсутствие 
у китайцев каких-либо настоящих союзников.

План состоял в общих чертах в следующем: меж
ду СССР и Великобританией заключался военный 
союз, Синьцзян становился независимым государст- 
вом (разумеется, под советсісим протекторатом), 
Тибет также становился независимым государством 
и СССР готов был признать особые интересы Вели- 
кобритании в Тибете. План содействовал укрепле- 
нию британского владычества в Индии. Более того, 
открывалась возможность присоединения к Велико- 
британии новых территорий. СССР и его руководи
тель заботились о сохранении колониальных владе- 
ний Англии. Кроме того, предполагалось присоеди- 
нение китайской части Монголии к советской.

Сталин не отличался особой политической прони
цательностью и, видимо, не понимал, что дни коло- 
ниального правления в Индии сочтены, а следова- 
тельно англичанам придется убираться из этого рай
она. Правительство Бевина отказалось от союза. Че
рез два года Индия получила независимость.

Здесь мы видим точное воспроизведение „плана 
Цыбикова” . Ничего нового: в первую очередь пла
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нируется отделение от Китая Синьцзяна и Тибета. 
Цель — резкое ослабление его могущества.

Сталин и раньше предлагая заключить подобное 
соглашение Японии, еще до апреля 1941 г. Но и там 
не пошли на заключение такого договора. Мы уже 
приводили слова Солсбери. Он считает, что совет- 
ское руководство сосредоточило огромные силы в 
Сибири, держало там мощную армию, даже после 
разгрома Японии, единственно потому, что паниче
ски боялось Китая (Солсбери..., сс. 99, 160).

Безусловно, в тот период Китай стоял перед угро
зой отделения от него Синьцзяна. Существовала воз
можность отрыва и других территорий. Несомненно, 
прав Солсбери и другие специалисты, указывавшие 
на колебания и зигзаги в советской дипломатии по 
отношению к Китаю в тот решающий для победы 
китайских коммунистов период 1947-49 гг.

Советское руководство могло в тот период ввес
ти свои войска на территорию Китая, но не ввело, и, 
видимо, не угроза со стороны западных союзников 
помешала это осуществить. В тот период главным 
для Сталина был прорыв в оставшуюся часть Евро
пы — западную, тем более что в Греции уже шла 
гражданская война, положение в Италии явно бла- 
гоприятствовало вторжению, а в других странах Ев
ропы также не существовало единства. Сталин ре- 
шил, что для осуществления его европейских пла- 
нов лучше иметь объединенный дружественный 
Китай с неистощимыми запасами пушечного мяса. 
Не следует забывать, что советское-то руководство 
знало, что потери СССР в войне составили, видимо, 
20-22 млн. человек.

Очевидно, колебания продолжались до самого 
конца, даже при посещении СССР Мао и его встречах
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с советскими руководителями уже после победы в 
гражданской войне в октябре 1949 г. Шла очень 
сложная политическая и дипломатическая борьба, и 
не Микояну и Молотову тягаться было с Чжоу Энь- 
лаем, публично насмехавшимся на банкетах и рау- 
тах надих невежеством.

И советское руководство просчиталось. Одержи
мые своей идеологией, они наивно верили, что раз 
Япония разгромлена, а Китай стал „младшим бра- 
том” на века, то можно указать ему его место на 
сцене и положенную роль. Но актер не явился на 
сцену. Предвоенные просчеты, казалось бы, должны 
были их отрезвить, но одержимые жаждой власти, 
власти всемирной, без границы и дна, той власти, 
которой они упивались, над несчастными народами 
своей империи, они просмотрели „главное звено, 
ухватившись за которое можно вытащить всю 
цепь” . И народам СССР и, прежде всего, русским 
предстоит расплачиваться за их преступную поли
тику. Отметим, когда Хрущев явился в 1958 г. в 
Китай дать руководящие указания „младшему 
брату” , ему указали его настоящее место на этой 
самой сцене.
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КИТАЙСКИЙ ВОПРОС

Существование Китая не зависит от воли и жела- 
ния советского руководства. Но кроме Китая суще- 
ствует еще и „китайский вопрос” , а он больше и 
сложнее, чем даже колоссальная держава за рекой 
Амуром. Мы уже говорили, что с „китайским во- 
просом” связаны самые глубокие и жизненные про
цессы и явления в нашей стране.

Китайский вопрос должен быть решен или он ста- 
нет причиной гибели нашего народа. Не будет пре- 
увеличением сказать, что вопрос этот стал величай
шей трагедией нашего Отечества. И после 1917 г. 
в стране уже не существовало сил, хотя бы пытав
шихся разрешить китайскую проблему, исходя из 
обоюдных интересов двух наших великих держав.

Китай не исчезнет ни завтра, ни через столетие. 
Он будет существовать тогда, когда монументы 
нынешних владык СССР превратятся в прах. Нам 
жить с Китаем бок о бок до скончания века. И нам 
всегда стоит помнить о том, что китайцы старше 
нас на 25-28 столетий. Китай существовал как 
большое и сильное государство задолго до прихо
да в мир Спасителя. Канули в историческую без- 
вестность великие империи и большие народы. 
Исчезли целые цивилизации, а Китай стоит незыб
лемо... Не должно быть ни малейшей идеализации, 
но должно помнить, что не невежественным, огра- 
ниченным, одержимым жаждой власти советским 
вождишкам тягаться с древней, но все еще могу
чей цивилизацией. Даже если тем, кто правитСССР,
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опять несказанно повезет и они раздавят противни
ка за рекой Черного Дракона и сумеют его даже 
расколоть, то они лишь принесут нам гибель и не
слыханные страдания. А если не сумеют?

У нас не будет истории без решения китайского 
вопроса, не будет и будущего. История не кончает
ся даже с самой блестящей победой.

У нас много спорных вопросов, возникших по 
вине тех, кто правил нашей бедной страной, по ви- 
не тех, кого метко окрестили „бандой иностранных 
авантюристов” . Но на самом деле китайский вопрос 
возник сто лет назад. А это совсем немного, и мы 
смогли бы спокойно, без спешки, перенять все под
линно хорошее и приемлемое для нас и условий, 
существующих в нашей стране, оставаясь при этом 
свободными людьми на свободной земле.

И несмотря на неуверенность, взаимную вражду 
и плохое управление государством, Китай сегодня 
нам кажется несравненно более сильным, чем де
сять лет назад. И здесь дело не только в его воору- 
женных силах. А. Тойнби и один из самых извест- 
ных ныне специалистов по Китаю Дж. Фейрбэнк 
считают китайских руководителей весьма осторож
ными и прагматичными политиками, твердо знаю
щими, чего они хотят и что они могут. Тойнби счи- 
тает китайцев ведущей нацией, несмотря на исклю
чительно плохое экономическое положение страны. 
Он указывает на огромный двухтысячелетний опыт 
сосуществования многих наций в одной стране.

Фейрбэнк также полагает, что взгляды китайцев 
на международные проблемы намного дальновид- 
нее, чем у современных политических деятелей во 
многих западных странах. Китай обладает больши
ми природными ресурсами для обеспечения своего
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населения. Он-де понимает опасность чрезмерного 
распространенна своих владений за определенную 
черту и никогда не пойдет на это. Китай, мол, никог
да не поншет войск за границу, если он сумеет этого 
избежать. Он-де всегда стоял на двух принципах — 
„стены” и „признания” . „Стена” означает неприкос
новенность границ Поднебесной. „Признание” — 
признание ее прав и достоинства. Китайское руко
водство лишь хочет играть определенную роль в ми- 
ре. Однако, видимо, эти понятая много сложнее и 
отнюдь не сводятся к тем кратким формулировкам, 
которые мы привели выше.

Но кто знает, что произойдет в будущем? Никто 
не знает. Одно нам представляется несомненным. 
Китай вряд ли упустат возможность раз и навсегда 
избавиться от своего настоящего и единственно 
опасного соперника. Мы уже сказали, какие воз
можности откроются для этого на истерзанной, по
раженной радиацией евразийской земле.

Действительно ли правы А. Тойнби и Дж. Фейр- 
бэнк, утверждающие, что Китай — наиболее приспо
собленная к выживанию нация?

Как пример крайне осторожного поведения Ки
тая на международной арене и даже во время круп- 
ных конфликтов, обычно приводят Северную Ко
рею. Во время корейской войны и после нее страна 
была наводнена сотнями тысяч китайских солдат. 
Затем, в 1958 г., без всякого давления китайцы 
вывели войска из Северной Кореи.

Необходимо отметать, что сравнивать строй в 
Китае и в СССР вряд ли возможно. Разница принци- 
пиальная, и, как сказал бы „диалектик” , -  качест
венная. С самого начала китайская революция осу
ществлялась людьми, опиравшимися на крестьян, и
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сами они в болышнстве случаев являлись выходца
ми из толщи народа, в то время как руководство 
революцией в России осуществляли люди, которые 
даже формально не принадлежали к коренному на- 
селению страны, а многие были платными агентами 
других держав. Они не понимали народ, были чужи
ми, и им платили враждой. В Китае все без исключе- 
ния руководители движения принадлежали к корен
ному населению и в полном смысле слова являлись 
сынами своего народа. Они прежде всего боролись 
за освобождение древней и гордой цивилизации от 
иностранно го владычества — будь это японцы или 
англичане, французы и т.д. Они не организовывали 
„революции” в других странах, не вмешивались в 
чужие дела, не тратили миллиарды своих денег на 
бесполезные авантюры за пределами своей страны.

„Китайская революция” — это совсем не борьба 
нового со старым, что, как многие считают, проис
ходило, скажем, во Франции, когда против Людови
ка выступали французские революционеры; тем 
более она не похожа на организацию „стран соціа
лизма” в Восточной Европе после 1945 г. События 
последних 30-40 лет в Китае — совершенно особое 
явление.

Китайцы сумели избежать ряда крайностей, по- 
губивших Россию. Они не истребляли поголовно 
один класс или, точнее, какую-либо группу насе- 
ления. Они даже сохраняли длительное время 
„целые слои” . Например, т.н. „народных капита- 
листов” , которые не только не были изгнаны, но 
даже приумножили свое состояние, принося своей 
стране большую пользу. Китайцы не убили своего 
последнего императора, кажется, он даже стал 
полноправным членом собрания народных предста
вителей.
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Китайцы не рассматривают проживающих за гра
ницей китайцев как врагов своего отечества и не 
преследуют их с безумной ненавистью, как пресле- 
дует советская власть своих бывших граждан на 
протяжении 60 лет. Напротив, они пользуются пра- 
вом возвращаться на свою Родину, пересылать туда 
свои сбережения. Их не травят, не обвиняют в преда- 
тельстве своей страны, как это происходит в нашем 
бедном Отечестве. Более того, нынешнее правитель
ство Китая опирается на живущих в других странах 
китайцев, в случае нужды используя их влияние или 
капиталы.

Утверждают, что Китай „держит ключи от буду
щею” . Может быть это и так, но владение ключами 
не означает, что будущее принадлежит обладателю 
ключей. Это как в той детской сказке, нужно знать, 
где находится дверь, которую предстоит открыть 
эіим золотым ключиком. И самое важное — нужно 
удержать ключи в руке...

Все сказанное не означает, что Китай выживет, 
а советский режим исчезнет, сгорит. Никто не знает, 
что будет, а кто скажет „я знаю” — солжет. Но суще- 
ствуют планы, вполне определенные планы, как суще
ству ют армии, подтянутые к границам и готовые 
действовать при первом благоприятном моменте. 
Заметим, что он пока так и не наступил.

В известной мере до 1975 г. китайцы лишь защи
щались. У них ни на что другое не оставалось воз
можностей. Однако все обозреватели отмечают, что 
с 1975 года успехи Китая стали явными и он сумел 
перейти в наступление на международной арене. Со- 
ветское руководство заволновалось и начало ярост
но отвечать. Именно после смерти Мао Китай и пере-
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хватил инициативу, загоняя советских руководите
лей в угол.

Китайцы призвали к созданию объединенною 
фронта в борьбе против советского руководства 
(„Женьминьжибао” , 1.11.1977), а Президаум Вер- 
ховного совета СССР обратился 24 февраля 1978 г. 
к  КНР с письмом (фактически заявлением на выс- 
шем уровне) с предложением улучшить взаимоот- 
ношения между двумя странами. После того, как 
была утрачена последняя надежда на заключение 
договора с Японией.

К концу 60-х годов до советских лидеров дошло, 
что они проиграли идеологическую войну-борьбу, о 
которой столько трубили советские средства массо
вой информации. И выстрелы у Кремля в Москве в 
январе 1969 г.* ознаменовали начало нового этапа 
советской истории и, как многое, действительно 
поворотное, решающее в истории, они прошли 
совсем незаметно.

Затем медленно, но неотвратимо ухудшалось 
экономическое положение страны и в особенности 
положение в области сельскою хозяйства. Стало 
совершенно очевидно, что никогда США догнать не 
удастся, как не удастся достигнуть уровня Японии. 
Советское руководство уже не в состоящій сущест
вовать и править без иностранных кредитов или тех
нической помощи. О необходимости ввоза зерна из- 
за рубежа и говорить не приходится.

На международной арене обстановка также не ра
довала. Коммунистические партии не только в Евро- 
пе, но и в других частях мира проявляли все боль

*Покушение лейтенанта Ильина на Брежнева. -  Р е д.
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шую самостоятельность и не хотели слушать „цен- 
ных указаний советских товарищей” .

В стране появилась оппозиция. Пока маленькая, 
но горластая и хорошо организованная. В основ- 
ном московская или „центровая оппозиция” . И, на- 
конец, советское руководство осознало, что в 
стране действуют группы сопротивления, пусть не
значительные, пусть плохо связанные между собой, 
но действительно опасные своей решимостью и му- 
жеством. Все это выяснилось через полвека после 
того, как, казалось бы, все противники должны бы
ли исчезнуть навсегда. Казалось бы, они уже давно в 
братских могилах. Теперь же, напротив, их числен
ность стала возрастать.

„Восстановление идеологической гегемонии” осо- 
бого успеха не имело. Тиски внутри страны утрати
ли былую силу, особенно после того, как появилась 
маленькая лазейка для выезда из страны. Поголов
ное сопротивление евреев и решительные действия 
их организаций в Европе и США еще более ухудши
ли обстановку.

Пока советское руководство упивалось своей 
мощью и мнимыми космическими достижениями, 
все попутчики, как на международной арене, так и 
внутри, исчезли.

Однако в военном отношении мощь СССР резко 
возросла. Причем значительные усилия прилагались 
к увеличению так называемых обычных видов во- 
оружения и улучшению их качества. Свою усили
вавшуюся изоляцию советское руководство стреми
лось компенсировать наращиванием своей военной 
мощи.

Советские руководители осознают, что полагать
ся во внешней политике они могут только на свою
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неописуемо страшную ядерную мощь и на поставки 
всего необходимого, включая и целые заводы, из 
капиталистической) мира. Во внутренней только на 
одно — прекрасно организованный, колоссальный, 
всепроникающий полицейский аппарат.

И на фоне всего этого появляется, встает, словно 
из далекого прошлого, гигантская, ужасающая фи- 
гура — призрак террора. Террор становится в по- 
вестку дня. Поджоги и взрывы в Москве — под- 
тверждение этого. Однако все происходящее в 
Москве хорошо известно на Западе, а сколько таких 
случаев в провинции, „в глубинке” , о которых и 
понятая не имеют не только западные корреспон
денты, но и даже участники групп сопротивления. 
Безгласность — вот, что действительно страшно.

Так и остался СССР и его вожди один на один с 
Китаем. Оглянулись вокруг — и нет более никого: 
ни „мощного арсенала демократических держав” 
(так в советской прессе времен войны именовались 
США), ни ,,могучей демократической державы” 
(это Англия). Никого, лишь уныло стоящие под 
дулами советских орудий „братские страны социа- 
лизма” , точно как зэки на плацу. Случись что, они 
покажут...

Любопытно, что, проклиная, где только возмож
но, Троцкого и троцкизм, советские руководители 
в известной мере следуют его советам. Поддержка 
всех движений во всех частях и уголках планеты, 
если их можно поставить под свой контроль, экспан- 
сия при прямом военном участии мощных „револю- 
ционных соединений” — экспедиционных корпусов, 
с целью подталкивания революции. Все прямо по 
Троцкому.

Все дальние и близкие соседи СССР, даже самые
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„преданные братья” , живут в страхе. Но и сами ру
ководители советской империи напоминают людей, 
хотя и вооруженных до зубов, но чрезвычайно на- 
пуганных. Они прекрасно понимают, что их ненави- 
дит весь мир, их вчерашние союзники, которых они 
вооружали, а затем с легкостью предавали. Их нена- 
видят партизаны, которым они поставляют оружие 
и своих советников-инструкторов. Более того, их 
ненавидят даже коммунисты в самых различиых 
странах мира, которых еще до недавнего времени 
они считали своей пятой колонной.

Советское руководство готово сражаться, но не 
готово произвести серьезные перемены внутри стра
ны. И это понятно. Они — да, собственно говоря, 
никто — не знают последствий любых перемен в им
перии, они непредсказуемы. И самое главное — им 
не удалось покончить с открытым сопротивлением 
внутри страны. Советское руководство прекрасно 
знало уже 10 лет назад, что покончить с нарастаю- 
щим движением сопротивления не удастся „обыч
ными методами” , „нужен революционный террор” . 
Когда говорят, что советское руководство „не 
запускает машину террора из боязни, что она нач- 
нет уничтожать и своих создателей” , это не совсем 
верно. В период 1918-22 гг. уничтожались именно 
те, кто являлся — или считалось, что является — 
противником режима; самих владык „топор” не 
коснулся, они начали уничтожать друг друга много 
позже. Сейчас же на глазах у всего мира начать унич
тожать миллионы людей невозможно. Для этого не
обходимо наступление чрезвычайных условий, а тог
да, в обстановке войны и неразберихи, они рассчи- 
тьюают покончить раз и навсегда с любым движени
ем сопротивления, уничтожить „носителей враждеб
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ной идеологии” полностью и окончательно. Они счи- 
тают, что могут одновременно разрешить сразу две 
проблемы: укрепить свое положение и вернуться на 
какой-либо новой основе к позиции -  „две сверх
державы диктуют свои условия” .

Китайский вопрос существовал до того, как воз
никла советская империя. Но те, кто управляя ею, с 
непостижимым упорством делали все возможное, 
чтобы ухудшить взаимоотношенья с Китаем. Те, кто 
командовали в нашем бедном Отечестве, занима
лись чем угодно, только не разрешением этой глав
ной внешнеполитической проблемы России, а когда 
это обнаружилось, то оказалось, что уже поздно.

Они, и только они, привели страну к полному 
одиночеству и изоляции. И именно потому, что в 
своем конфликте с Китаем они полностью одиноки, 
они стали чрезвычайно опасны. Политические акции 
советского руководства на международной арене 
прежде всего недальновидны, тем более, что внутри 
советского руководства, не считая середины 20-х го- 
дов, никогда еще не было столь острых разногласий 
и такой ожесточенной грызни.

И в нынешнем конфликте с Китаем никто не ви- 
новат: ни царская Россия, ни „мировой империа- 
лизм’\  ни экономические трудности. Они, и только 
они, виноваты в том, что мы — на краю бездны 
атомной войны...

Китайцы оказьюают им известную помощь в деле 
возбуждения неприязни к „желтым” . Выпускаются 
всякого рода книжки с картинками, возбуждающие 
неприязнь к русским, проводится широкая кампа- 
ния через средства массовой информации. Вот в 
Шанхае в 1975 г. выпущена большим тиражом книж
ка-картинка „Сокрушительный отпор старым ца-
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рям” . Книгу распространяли по всем крупным горо- 
дам Китая. Книга неумная, открыто русофобская. 
Или чего стоит китайский боевик „След медведя” ! 
Описания сцен из этого фильма гуляют по страни- 
цам советской периодической печати и даже исполь
зуются в теоретических работах. Подобная „про
паганда” очень „к месту” в современной обстанов- 
ке.

Китайцы, недопонимая крайнюю обоюдоострость 
своей антирусской пропаганды, дают в руки совет- 
ского руководства сильное оружие. Постоянно ста
вится знак равенства между понятиями „русский” 
и „советский” . Всячески подчеркивается „русская 
угроза” , которой вот уже скоро 60 лет и существо- 
вать-то не может. А понимания этого у китайцев нет, 
как нет и на Западе.

Для „старичков” это прямо находка. Вот, мол, 
где подлинная опасность нашему народу. „Будем 
бдительны, товарищи” ! „Нам угрожает опасней- 
ший враг” .

Все это используется с вполне ясной целью и 
имеет известное воздействие. Опять, как в 1941 г., 
„За Родину!” , — а также за наши виллы на берегу 
Черного моря, за наши коллекции картин и авто
мобилей, за наших шлюх, за наши подмосковные 
дачи — „вперед!” ... Одним словом, не за Политбюро, 
но „за Русь!” И опять прикроют телами, миллиона- 
ми трупов, гибелью всего народа нашего... Защитим 
их власть над нами.

Но вопрос сейчас не стоит, что, мол, люди ищут 
одного, а находят другое, то есть результат прямо 
противоположен намерениям. Ныне вопрос стоит 
только так: как нам уцелеть? Как продолжать 
свое историческое существование?
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Вне зависимости от того, кто и как будет пра
вить в СССР через 3 года или 30 лет (если империя 
еще будет существовать), придется решать „китай
ский вопрос” . И решение может быть и должно быть 
мирным и справедливым.
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МИР НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

„На основании древних дру- 
жественных отношений к Ки
таю, Россия может с болышм, 
чем какая иная держава, осно- 
ванием вступить в союз с Кита- 
ем. Но тут надо не опоздать, а 
опоздаем, -  худо может быть 
с разных сторон и нам и всем” 
(Д. И. Менделеев. „Дополн. к 
познанию России..’.’, с. 65) .

Совершенно очевидно, что как бы ни пошли даль
ше дела наши, да и не только наши, но „китайский 
вопрос” , спор с Китаем, становится главной пробле
мой нашей истории. От разрешения спора с Китаем 
зависит наша судьба, судьба русского народа и дру- 
гих народов, живущих с ним на одной земле.

Что бы ни случилось — внезапные осложнения 
в Европе или внутреннее восстание в империи — 
безразлично: „китайский вопрос” останется глав- 
ным, даже если и не произойдет прямого военного 
конфликта. Печать спора лежит на всей политике 
СССР и даже больше, на всей жизни в стране, пусть 
это сегодня далеко не все понимают.

И если суждено нам избавление от тирании, то и 
тогда, не разрешив „китайского вопроса” , мы не 
станем свободными, и над нами снова нависнет опас
ность. Каким бы ни оказалось будущее правительст
во государства российского, первой его задачей 
явится решение этого вопроса.

В известной степени нынешнее советское руко-
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водство следует наивному совету Герцена, предла
гаете го сблизиться с США на берегах Великого оке
ана, подать друг другу руки, а затем повернуться 
спиной к  Европе.

Подать друг другу руки, это хорошо, но зачем 
же поворачиваться спиной к Европе или к Китаю? 
Во-первых, это невежливо, а во-вторых, — неосто
рожно. Ракету в спину легко всадить. Нет смысла 
поворачиваться спиной к кому бы то ни было — ни 
к маленькой Финляндии, ни к большому Китаю. Да 
и не учел Герцен, что превратятся Япония и Китай 
в могучие державы. Прав, видно, был К. Н. Леонть
ев, писавший: „У Герцена почти все, что касается 
политики — бредни; но зато все, что касается жиз
ни -  прекрасно” (К. Н. Леонтьев. „Национальная 
политика, как орудие все мирной революции” , 
с. 15).

Центр мировой политики перемещается на бере
га Тихого океана. И наше будущее уже началось там, 
где восходит солнце, где завтра или через столетие 
будет решена судьба наша, судьба России.

И пока мы не покончим с „китайским вопро- 
сом” , мы никогда не сможем обрести мир и покой. 
И предстоит нам решить эту, может быть, величай
шую проблему на нашем историческом пути, осозна
вая величие возложенной на нас миссии. Только 
справедливое соглашение всех сторон приведет нас 
к миру с нашими соседями — Японией и Китаем. И 
обрести его можно лишь созданием союза трех дер- 
жав, союза равноправного, не затрагивающею ин
тересы и отношения договаривающихся сторон с 
другими странами, но разрешающего главные споры 
между ними — споры территориальные. Вместо бол
товни, фальшивою мира и подготовки новой вой
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ны, дать нашим народам мир истинный, основанный 
на справедливости и человеческой солидарности.

Безусловно необходимо соблюдать международ
ные договоры, как бы они ни были неприятны для 
тебя. И мы должны спросить себя — что мы можем и 
чего мы не можем? Мы не поступимся своей землей, 
но мы не желаем создавать новые марионеточные 
государства и затем кормить их и, самое главное, — 
вооружать за счет нашего бедного народа. Интересы 
русского народа не находятся в Синьцзяне или Мон- 
голии точно так же, как они не находятся в Эфио- 
пии или какой-нибудь Гвинее-Биссау, которую на 
большой карте и не найдешь; интересы русского на
рода в его стране и только там. Нас же хотят послать 
умирать в монгольские степи, дикие и пустые, кото
рые не являются территорией России. И пока вопрос 
о Монголии не будет разрешен, мира с Китаем не бу- 
дет, какое бы правительство ни существовало в 
стране.

Часто высказывается мнение, что во взаимоотно- 
шениях „двух коммунистических гигантов могут 
произойти коренные изменения” и тогда весь мир 
окажется перед лицом колоссальной угрозы. Опас
ность станет неизмеримо большей, чем она была в 
начале 50-х годов, когда СССР и КНР были „союз
никами не на жизнь, а на смерть” и казалось, что не 
будет конца их союзу. За несколько лет союз этот 
превратился во вражду, а ныне мы находимся бук
вально на грани войны, войны атомной.

Несколько лет назад (в 1977 году) американ
ский политический деятель Мансфильд говорил о 
подобном развитии. Он подчеркнул, что возмож
ность сближения СССР и КНР существует, по край
ней мере теоретически, и если это произойдет, Запад
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окажется в ужасном положении. Некоторые полити- 
ческие деятели полагают, что США должны осущест
влять свое присутствие в Азии более широко, чем 
когда-либо раньше. Тем более, что отношение Китая 
к американскому присутствию в Азии изменилось.

Отношения между СССР и Китаем могут улуч
шиться, однако это представляется маловероятным 
на обозримый исторический промежуток времени. 
Можно, разумеется, сослаться на военный конфликт 
1929 г. и длительный разрыв дипломатических отно- 
шений, а затем переход к „вечной дружбе” . Причи
ны конфликта, однако, очень глубоки, и он всегда 
будет тлеть под пеплом словопрений и заверений в 
любви. Затем чем-то или кем-то раздутая искра 
вспыхнет, и из нее возгорится пламя. И все сгорит, 
и мы, грешные, вместе со всем.

Конечно, китайский вопрос не в том состоит, что 
нам, русским, якобы „не привыкать ненавидеть ки- 
тайцев” , как с удовольствием пишут некоторые 
специалисты по советско-китайским отношениям. 
И не в том, что-де в России питают предубеждения 
к людям желтой кожи. Это вздор. На территоріи 
России, а не только империи, живут миллионы лю
дей с желтой кожей, и естественный процесс сме- 
шения всегда имел место. Отношение к китайцам 
уж наверно лучше, чем, например, к немцам, с ко
торыми за один век было две жесточайших войны. 
Все это определенным образом направленная про
паганда, наподобие рассуждений в книге Солсбери, 
что-де сражаться китайцев заставляет растущее на- 
селение. „Они хотят и должны сражаться” (Солс
бери..., с. 148). Они „должны” сражаться, может 
быть, за чьи-то интересы!?

Советские лидеры, конечно, обострили конф-
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ликт с Китаем. Он, этот конфликт, был весьма ну- 
жен им и они его ускорили, довели до грани военно
го столкновения и манипулируют им, ожидая под- 
ходящего момента. Им, владыкам империи, он не- 
обходим, чтобы под страхом угрозы извне возбу
дить национальные чувства и объединить раздирае
мое жесточайшими противоречиями советское тота
литарное общество. Они прекрасно знают обстанов
ку внутри страны. Они видят, что в стране медлен
но, очень медленно, но неуклонно, нарастает то, 
что одни называют „борьбой за гражданские права” , 
другие — „національными движениями” , а третьи, — 
как нам кажется более точно, — борьбой против ти- 
рании. И в самой дальней перспективе их это пугает 
может быть не меньше, чем конфликт с Китаем.

Ничему не научившись, ничего не поняв, они 
ищут разрешения всех созданных ими самими проб- 
лем там же, „на сопках Маньчжурии” .

Все, кто правили нашим бедным отечеством по- 
следние 60 лет, недопонимали важность взаимоотно- 
шений с Китаем для существования державы вооб
ще. Но ведь это же было совершенно очевидным, 
бросалось в глаза любому, кто давал себе труд за
думаться над судьбой своей Родины!

Русский ученый, специалист по Востоку В. Г. Бо- 
гораз-Тан писал еще в 1922 г., когда Китай бился 
в конвульсиях междоусобиц и иностранного вме- 
шательства: „И не надо быть пророком для того, 
чтобы предсказать, что уже во второй половине XX 
века, объединенный Китай явится, вероятно, едва ли 
не главным фактором всемирной политики, самой 
тяжелой гирей навесах международного равновесия” 
(статья ,Дереселение народов в социологической
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перспективе” , из рукописей ученого). Здесь же он 
предупреждает: „Исполинский Китай довершает 
войну за свое объединение и технически-культурное 
возрождение” .

Еще за полвека до него, лучший знаток Китая в 
России, а может быть и в Европе, горячий патриот 
С. М. Георгиевский написал книгу „Принципы жиз
ни Китая” , которая является глубочайшим фило- 
софским произведением, а не только трактатом об 
основах жизни китайского общества, и, по нашему 
мнению, ничуть не потеряла важности и по сию пору. 
В ней проф. Георгиевский подчеркивая: „Вопрос о 
будущности Китая имеет громадную, мировую важ
ность, так как тот или другой исход столкновения 
Востока с Западом существенным образом повлия- 
ет на дальнейший прогресс всего человечества” 
(С. М. Георгиевский. „Принципы жизни Китая” , с. 
XIII). И это справедливо сегодня точно так же, как 
было справедливо много лет назад. Но ныне от раз- 
решения китайского вопроса зависит жизнь русско- 
го народа или его смерть.

Существует лишь один путь — путь урегулирова- 
ния и мирного разрешения нашего конфликта с Ки- 
таем. Но без участия третьей великой тихоокеан
ской державы урегулирование отношений с Кита- 
ем не будет окончательным, и мы вскоре опять мо- 
жем оказаться на грани столкновения с одной или 
обеими державами Востока. Все три державы долж
ны вместе решить их жизненные проблемы — мир
но, последовательно, разумно урегулировать: Ки
тай, Япония, Россия.

Три великие мировые силы, три державы, имею- 
щие колоссальные интересы в районе Тихого океа
на, где сходятся их границы. Здесь лежит центр тя-
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жеста нашей будущей политики. Менделеев и 
В. С. Соловьев, Георгиевский и Богораз-Тан, Да- 
нилевский и много других, мудрых, честных и 
преданных России людей предупреждали нас об 
этом.

Здесь, на берегах Великого океана, определится 
судьба наша. И Россия, Китай, Япония должны раз- 
решить свои споры и принести мир не только себе, 
но и человечеству. Без чужого давления, без посто- 
роннего вмешательства в наши дела. Три державы 
должны заключить Тихоокеанский пакт трех.

Вспомним прошлое. В 1896 г. был заключен 
Московский договор о военном союзе с Китаем, 
причем ранее правительство Китая никогда не за
ключало подобного договора с другими держава
ми. В известном смысле, это был первый союз по
добного рода, первый опыт. Разумеется, мы дале
ки от мысли в какой-либо степени пытаться вер
нуться к заключению договоров, направленных про- 
тив любой другой страны. Здесь важен прецедент. И 
не взятками, которые Витте рассовывал китайским 
чиновникам, нужно добиваться союза и мира, а уче- 
том взаимных интересов и государственной честно
стью.

И если справедливо, что Китай готов был подпи
сать договор, поддерживающий статус-кво на его 
северных границах, то это исключительно важно, и 
здесь открывался бы путь к первоначальным пере- 
говорам.

В качестве основ для соглашения можно выдви
нуть такие кардинальные положения: 1) твердое и 
решительное признание границ России (подчерки
ваю, России); 2) немедленное избавление от мон
гольскою ярма на нашей шее; 3) урегулирование
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наших отношений с Японией на приемлемой для 
обеих сторон основе; 4) заключение самых широ- 
ких и охватывающих все области хозяйства эконо- 
мических соглашений; наши три страны имеют 
необозримые возможности для взаимовыгодной 
торговли и сотрудничества при выполнении ряда 
самых грандиозных проектов, что поведет к ми
ру и взаимному процветанию.

Но без разрешения территориальных споров, 
отравляюицих наши отношения, никакое мирное 
и успешное развитие ни в какой области — эконо
мической, политической, социальной — не возможно. 
Соглашение, подобное „Пакту трех держав” , и мир
ное сосуществование России, Китая, Японии необ
ходимы. Наши отношения начались совсем недавно, 
и у наших трех держав все еще впереди...

Обладая колоссальными ресурсами и мощными 
экономическими потенциалами, урегулировав суще
ству ющие между нами разногласия, три наши вели- 
кие державы создадут прочный порядок и сослу- 
жат великую службу не только своим народам, но и 
народам мира.

Результатом такой исторической встречи трех ве- 
ликих стран на берегах Великого океана (как назы
вали его в старину предки наши) мог быть какой- 
либо юридически закрепленный союз. Весь мир стал 
бы считаться с этим союзом. Хотя и существуют си
лы, которые будут препятствовать такому соглаше- 
нию (по различным причинам) или попытаются 
ослабить его силу. Но если мы не сумеем заключить 
такой союз, то останется одна возможность разреше
ния наших споров — силой оружия; не через пять, 
так через десять, не через десять, так через пятьде- 
сят лет спор будет решен (независимо от того, ка-
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кие силы будут управлять нашими странами) неве- 
роятно разрушительной войной, взаимным уничто- 
жением.

Велики противоречия и жизненно важно то, из-за 
чего идет спор, как для нас, так и для Китая. Китай 
будет ждать. Ему некуда торопиться. Время работа- 
ет на него.

Решение китайского вопроса — а он шире, чем 
только взаимоотношения с Китаем — должно стать 
одной из важнейших задач любого национального 
правительства. И может быть мир, который возник- 
нет тогда, и то общество, в котором будут жить на
ши народы, окажется лучше. В нем воцарится дух 
человеческой солидарности и взаимопомощи.

Если же этого не случится, то нам останется лишь 
одно — драться насмерть, и здесь нет ни малейшего 
преувеличения, ибо под вопрос будет поставлено на
ше национальное существование.
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Приложение

БАМ

Байкало-амурская железная дорога. По офици- 
альным данным,ее строят 80 тыс. рабочих и она 
должна быть окончена к 1983 г. Заметим попутно, 
что не 80 тыс., а 200 тыс., но это мелочь. Здесь не уч
тены те, кто фактически принудительно или под 
сильным нажимом обязан отработать на строитель- 
стве некоторое время. Скажем, так называемые сту- 
денческие строительные отряды. Правда, их трудо
вая повинность, назьюаемая в СССР „трудовым се- 
местром” , длится не столь уж и долго, иногда 2-3 
месяца.

Эта железнодорожная магистраль проходит север- 
нее транссибирской железной дороги, строившейся 
еще при Бадмаеве. Начинается эта железная дорога 
в поселке Усть-Кут, который ныне известен каждо
му жителю СССР. Идет она параллельно Амуру и 
выходит к нему в г. Комсомольск-на-Амуре.

Строить ее начинали еще в 1939 г. ввиду неиз- 
бежности столкновения с Японией, которого совет- 
ское руководство в ту пору опасалось весьма силь
но и к которому готовилось. Строилась дорога под 
руководством Вознесенского. Впоследствии он был 
ликвидирован Сталиным (в 1950 г., по ленинград
скому делу), но в те годы Вознесенский власть 
имел и руководил большими проектами. БАМ 
строился и с целью, как это ни странно, ,,догнать и 
перегнать империалистический Запад” . Не знаю, из- 
вестно ли на Западе, что дороженьку эту дотянули 
далеко за Усть-Кут, к реке Витим, что как раз на се-
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вере от Байкала. Строили только заключенные. 
Строили быстро. Тогда за невыполнение нормы был 
расстрел. Строили, правда, не очень хорошо, но и на
прасно — во время войны построенный участок был 
разобран, а рельсы пошли на противотанковые ежи 
под Сталинградом.

Строить ее снова начали тогда, когда в 50-х годах 
строили ж.д. Абакан-Тайшет. Тянули ее от Братска 
до Усть-Кута, но строить было крайне тяжело, а за- 
ключенных к тому времени использовали лишь на 
отдельных участках, да и темпы у „зэков” не те бы
ли, что в сталинскую эпоху. Поэтому строили мед
ленно.

Все это -  история, но именно по этой железнодо
рожной ветке теперь собираются вывозить колос
сальные богатства сибирских недр, начиная с леса 
и кончая железными рудами из района Нижней 
Тунгуски. Вывозить на этот самый „загнивающий 
Запад” , где энергетический кризис оказьюает зна
чительное влияние на экономическое положение 
развитых стран. Такие поставки весьма важны бу- 
дут для укрепления экономики этих стран. Отсюда 
восторги некоторых западных газетчиков, которых 
возили по району строительства: стройте скорее, у 
нас кончается топливо и ископаемые нынче так до
роги. Выручайте, „смертельные враги” , капитали
стический мир.

И строят советские руководители, стараются — 
построят „могучую транспортную артерию” , а за- 
тем отворят ее и выпустят наружу — газ, нефть, все 
наши богатства. Утечет наша сила, наша кровушка.

Но, безусловно, главное значение этой дороги — 
стратегическое. Нынешняя транссибирская ж.д., по
строенная на рубеже веков, проходит вплотную к
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советско-китайской границе и может быть легко вы
ведена из строя простым артиллерийским обстре- 
лом.

Но имеется и третья, скрытая зачастую от сторон- 
него наблюдателя, да и даже от тех, кто строит саму 
магистраль, причина, по которой предпринята ко
лоссальная стройка — „стройка века” , как любят 
называть ее в газете „Правда” .

Верное своей постоянной политике смешения 
всех национальностей, которую они столь упорно 
проводят в больших городах России, в Казахстане, 
на Украине, советское руководство рассматривает 
„создание новой исторической общности людей — 
советского народа” , не как просто лозунг, а как 
в а жней ши й инструмент своей политики внутри со- 
ветской империи. Оно стремится во всех вновь 
строящихся промышленных районах и городах 
создать пре дельно сметанное население.

Таким полем деятельносіи творцов „новой 
исторической общности” является Сибирь. Если 
мы посмотрим на карту, то станет ясным, что 
БАМ тяготеет к Якутии и одновременно к Буря- 
тии. Об якутах мало известно даже в СССР, а меж
ду тем, несмотря на свою малочисленность, они 
настроены весьма национально и занимают колос
сальную территорию — 3 млн. кв. км. Общее насе
ление района БАМа предполагается довести до 
1 млн. человек и обязательно сметанное, чтобы 
ускорить процесс ассимиляции всех тех народов, 
которые окажутся в зоне прохождения ж.д. Преж
де всего это касается малых народов Сибири, не
зависимо от их нежелания вариться в котле „но
вой исторической...” без своего языка, своей куль
туры, веры. То, что якуты плохо поддаются асси-
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миляции, прекрасно известно тем, кто планировал 
создание новых районов в Сибири со столь значи- 
тельным для этих мест населением.

Кроме того, в том районе, где пройдет БАМ, име- 
ется хоть и весьма незначительное, но все же твердо 
сидящее на земле русское население. Это последний 
крупный район в Сибири, а возможно и в СССР, ко 
торый избежал массовой смены и наплыва чуждого 
по национальному составу населения со стороны. 
Произошло это прежде всего потому, что не суще
ствовало удобных путей сообщения с этим районом. 
Он остался в стороне от многих процессов. И совет- 
скому руководству прекрасно известно, что именно 
здесь, особенно на севере Читинской и Амурской об
ластей и Хабаровского края, необычайно высок 
процент верующих среди местного русского населе
ния. Пришельцы должны принести с собой иные 
обычаи, иной уклад жизни, быть людьми другой 
национальности. И возрастает напряжение во взаи- 
моотношениях людей, как это было, скажем, в Ка- 
захстане, или происходит в Эстонии. Вот еще один 
аспект „стройки века” , ускользающий от „пытли
вою ” взора заезжих корреспондентов.

Планомерно, продуманно, направляются „по
сланцы всех союзных республик” на строительство 
БАМа, где создают все условия (даже квартиры 
дают) для того, чтобы приехавшие остались навсег
да.

Впрочем то, что БАМ есть не только стройка, а 
нечто гораздо большее — своего рода испытание 
политической и социальной модели будущею со- 
ветского общества, — говорится в советской печа
ти открыто и достаточно ясно (см., например, 
„Проблемы Дальнего Востока” , № 2, 1977, с. 25).
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Важно и желание увеличить редкое население 
в этом районе, примыкающем к Китаю, то есть 
продолжается процесс, подобный тому, который 
имел место в Казахстане.
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Ведущие западные газеты, американская „Вашингтон 
пост” и английская ,,Дейли телеграф” оценили статьи 
Андрея Самохина как „прогнозы советской внешней по
литики”. И в самом деле в напечатанных в этих газетах 
статьях Самохина „Разрядка” и „Зачем нужна война с 
Китаем?” автор дает глубокий анализ внешней политики 
советского правительства, неизменно направленной на 
экспансию коммунизма, на захват и подчинение комму
нистической власти все новых и новых регионов.

Свою книгу „Китайский круг России” Самохин по
святи л уже не советскому империализму в его целом, 
но лишь отношениям Россия — Китай, в которых он ви- 
дит, однако, „вопрос дальнейшего существования Рос
сии, вопрос ее жизни и смерти”. В ней автор раскрывает
ся, прежде всего как горячий русский патриот, убежден- 
ный, вместе с Солженицыным, что сегодняшняя вражда 
между китайцами и русскими — следствие агрессивно
сти коммунистических правителей и что на самом деле 
„нет неизбежности ни в войне, ни в мире”, что воору- 
женного столкновения можно и должно избежать.

В обстановке, когда партийная пропаганда даже со- 
ветское вторжение в Афгани стан пытается оправдать 
заявлением, будто туда собирались войти китайцы, кни
га Самохина действует отрезвляюще. И даже не согла
шаясь с ним в тех или иных деталях, мыслящий читатель 
наверное согласится с ним в главном: России нужна не 
бессмысленная вражда и соперничество с Китаем, а осто
рожная миролюбивая политика, построенная на понима- 
нии того, что нам суждено навек „жить с Китаем бок о 
бок на одной планете”. Такая политика — поскольку со- 
ветская власть заведомо к ней неспособна — должна 
стать, по мысли Самохина, „одной из важнейших задач 
любого национального правительства”.


